
 

 

 

 

 

Тематический семинар 

 

Тема: Пальпация головного мозга. Техники коррекции. 

 

27-29 июня 2020 года     

  г. Санкт-Петербург 
 

 Преподаватель семинара – Перегудова Вера Васильевна. Доктор     

остеопатии. Преподаватель международного уровня. Прошла обучение в 

Германии, Канаде, Франции по программе международного 

остеопатического образования. Преподаватель по висцеральной 

остеопатии в РВШОМ с 2004 г. С 2014 года успешно ведет 

последипломные семинары по центральной, периферической и 

вегетативной нервной системам. Член Медицинской ассоциации 

профессиональных остеопатов. 

 

 

27 июня: 9.00-14.00 

 

1.1.  Головной мозг 

Эмбриогенез головного мозга. Стадии развития головного мозга и взаимосвязь с 

закладкой и развитием костей черепа. 

  

 

1.2. Общий план строения 

Строение и специфичность нейронов. 

Классификация нейронов. 

Нейроглия. Классификация клеток нейроглии. 

Оболочки головного мозга.  

Отростки твердой мозговой оболочки. 

Понятие о пластичности мозговой ткани, краниальном спазме. 

Практика: пальпация головного мозга. Диагностика краниального спазма. 

      

 

1.3. КОНЕЧНЫЙ МОЗГ (telencephalon). 

Общий план строения. 

Комиссуры полушарий. Поверхности полушарий. 

Полюса полушарий. Отделы полушарий конечного мозга.  

Плащ конечного мозга.  

Борозды и извилины конвексиальной поверхности полушария. 

Борозды и извилины медиальной и базальной поверхностей полушария. 

Локализация функций в коре полушарий конечного мозга.  

Базальные ядра. 

Понятие о лимбико-ретикулярной системе.  

Практика. Остеопатическая диагностика. Отработка навыков пальпации.  

Работа на проекционных зонах. Тестирование и техники коррекции. 

 

 

 

 

 



 

 

28 июня: 9.00-14.00 

 

2.1. Латеральные желудочки головного мозга.  

Анатомия желудочков. Физиология ликвора. 

Практика. Техники тестирования желудочков мозга, коррекция. 

 

2.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ. (diencephalon) 

Общий план строения. 

Надбугорная область. 

Зрительный бугор.. 

Дорсальный таламус.. 

Понятие о подкорковом чувствительном центре. 

Метаталамус. 

Вентральный таламус. Гипоталамус. 

Гипофиз. Пальпация. 

Ядра гипоталамуса. Пальпация. 

Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе III желудочек.  

Практика. Техники тестирования и коррекции. 

 

29 июня: 9.00-14.00 

 

3.1. СРЕДНИЙ МОЗГ (mesencephalon). 

Общий план строения. Крыша среднего мозга. Покрышка. Ножки мозга. 

Поперечный разрез среднего мозга.  

Практика, техники тестирования и коррекции. 

 

3.2. ЗАДНИЙ МОЗГ (metencephalon) 

Общий план строения. 

Внутреннее строение моста. 

Мозжечок. Доли и дольки мозжечка. Белое и серое вещество мозжечка.  

Ядра мозжечка. Ножки мозжечка.  

Коррекции червя, ядер, балансировочные техники с сопряжёнными структурами тела.  

Практика, техники тестирования и коррекции. 

           

3.3. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ (myelencephalon) 

Общий план строения. 

Передняя поверхность продолговатого мозга. 

Задняя поверхность продолговатого мозга. 

Внутреннее строение продолговатого мозга. 

Пальпация. 

 

3.4. Анатомо-физиологические особенности кровоснабжения головного мозга. 

Техника высвобождения основания мозга.  

Работа на a.vertebalis, buldus v.jugularis, a.carotis interna, glomus.  

 

Заключение. Ответы на вопросы. Обсуждение.  

 

 

 

 

Запись на семинар проводится по тел./факс:  

8(812) 331-09-08, 

8(495) 545-73-10. 

e-mail: 3310908@mail.ru, 5457310@mail.ru 

www.rusosteopathy.com ОСТЕОПАТИЯ.РФ 


