
 
 

  

 

 

                  

МОС 3. Череп 

8-10 июня 2022 г. 

г.Москва 

 
Преподаватель семинара:  

 

Бодыхов Михаил Константинович, кандидат медицинских наук, 

доктор остеопатии, невролог. Окончил РВШОМ в 2012г. 

Преподаватель остеопатии    и неврологии в РВШОМ, 

преподаватель международного уровня по методу Поля Шоффура 

и Э.Прата «Механическая остеопатическая связь». Соавтор 

учебника «Остеопатия» II том. Член Медицинской ассоциации 

профессиональных остеопатов. 

 

 
            

Общие положения. 

Этот семинар представляет совершенно новый подход к краниальной сфере, основанный 

не на классических функциональных методах (прослушивание), а на детальном анализе 

костно-суставной структуры черепа благодаря тестам введения в напряжение его 

ключевых точек. Такое обследование является быстрым, полным и точным. Иерархия 

поражений, обнаруженная с помощью ингибиторного баланса, позволяет диагностировать 

доминирующее краниальное поражение. Коррекция с помощью рекойла различных 

фиксаций черепа является простой и эффективной. 

Полученные после коррекции результаты заметны не только при проведении ретестов 

МОС, но и при обычном прослушивании черепа: освободите структуру и функция 

(первичный дыхательный механизм) будет восстановлена. 

Это семинар, который, несомненно, произведет революцию в вашей традиционной 

краниальной остеопатической практике. 

План семинара:  

8 июня 

Введение в концепции МОС применительно к черепу. 

Краниометрические точки и их применение в остеопатической практике. 

Демонстрация тестирования и коррекции остеопатических поражений черепа. 

Презентация архитектуры костей черепа. 

 

Теория, демонстрация и практика силовых линий черепа: тесты введения в напряжение, 

ингибиторный баланс, коррекция рекойлом. 

Представление суставных ключевых точек черепа и семи диагностических 

последовательностей. 

 



 

9 июня 

Теория, демонстрация и практика 1-ой, 2-ой и 3-ей диагностических  последовательностей 

(3 этажа черепа, мембраны взаимного натяжения и височно-нижнечелюстной модуль): 

тесты введения в напряжение, ингибиторный баланс, коррекция рекойлом. 

 

Теория, демонстрация и практика 4-ой, 5-ой и 6-ей диагностических  последовательностей 

(зубы, лицевой череп, полости черепа): тесты введения в напряжение, ингибиторный 

баланс, коррекция рекойлом. 

10 июня 

Теория, демонстрация и практика 7-ой диагностической  последовательностей (швы свода 

черепа и СБС): тесты введения в напряжение, ингибиторный баланс, коррекция рекойлом. 

 

Теория, демонстрация и практика силовых линий и ключевых суставных точек 

затылочной кости: тесты введения в напряжение, ингибиторный баланс, коррекция 

рекойлом. 

Теоретическая и практическая оценка участников семинара: проведение полного 

тестирования и коррекции поражений черепа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская высшая школа остеопатической медицины 

г. Москва, ул. Люблинская, д. 151 

Тел/факс: (495) 545 73 10, e-mail: 5457310@mail.ru 
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