
 
 

 
Тематический семинар: 

 

Остеопатический подход к диагностике и лечению краниального спазма. 
 

28 – 31 августа 2022 года       

г. Санкт-Петербург 
 

 

Преподаватель семинара – Перегудова Вера Васильевна.  

Доктор остеопатии. Окончила РВШОМ в 2004г. Преподаватель 

международного уровня. Прошла обучение в Германии, Канаде, 

Франции по программе международного остеопатического 

образования. Преподаватель по висцеральной остеопатии в 

РВШОМ с 2004 г. С 2012 года ведет последипломные семинары 

для Д.О. Член Медицинской ассоциации профессиональных 

остеопатов. 

 

 

 

 

 

План семинара: 
 

28 августа 

 

I. Тестирование первичного дыхательного механизма и оценка его витальности.  

II. Отработка навыков пальпации: поверхностной, глубокой и электромагнитной. 

III. Прямая работа с мотильностью головного и спинного мозга, и его взаимодействие 

с центральной цепочкой. 

IV. Методы наблюдения и оценки движения масс мозга, лечение с целью 

восстановления системной активности.  

V. Понятие нормы в мотильности мозга и методы её оценки. 

VI. Практика.  

 

29 августа 

 

I. Глобальное лечение полушарий головного мозга и зональное лечение долей 

головного мозга.  

II. Техники коррекции мозолистого тела и его лучистости. 

III. Взаимосвязи таламуса и базальных ганглий. 

IV. Техники на третьем желудочке как фулькруме Жизненных Сил. 

V. Практика. 

 

30 августа  

 

I. Виды краниального спазма.  

II. Пальпация мотильности головного мозга и тестирование краниального спазма. 

III. Техники коррекции дисфункций на уровне югулярного отверстия, освобождение 

внутренней югулярной вены.  



IV. Прокачка глимфатической системы с целью профилактики дегенеративных 

изменений структур мозга после травматических поражений головного мозга, 

приводящих к краниальном спазму. 

V. Дифференциальная диагностика между травматическим и эмоциональным 

спазмами.  

VI. Практика. 

 

31 августа 

 

I. Взаимосвязи между системной активностью головного мозга, центральной 

цепочкой и состоянием висцеральных органов, как возможной мишенью для 

абсорбции спазма. 

II. Влияние краниального спазма на основные висцеральные функциональные 

дисфункции органов центральной цепочки, и их связь с зонами головного мозга. 

III. Оценка мобильности и мотильности мозжечка.  

IV. Коррекция его позиционных дисфункций.  

V. Техники коррекции краниального спазма, связанного с висцеральными органами. 

VI. Практика. 

VII. Заключение. Ответы на вопросы 

 

 

*Для выпускников РВШОМ и МАО 2022 года предоставляется возможность 

посещения семинара 30-31 августа, в связи с подготовкой к аккредитации  

28-29 августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись на семинар 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 


