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Неотложная (экстренная) остеопатическая помощь
Преподаватель семинара
Ришар Вильминей (Франция) – доктор остеопатии, профессор, преподаватель
международного уровня. Ведет тематические семинары по механической
остеопатической связи (МОС), биологическому декодированию, пальпаторной
диагностике

Ассистент преподавателя:
Михаил Константинович Бодыхов (Россия) – к.м.н., преподаватель по структуральной
остеопатии в Русской высшей школе остеопатической медицины (РВШОМ). Окончил
РВШОМ в 2012 г. Член Ассоциации «Механическая остеопатическая связь» и
Медицинская Ассоциация Профессиональных Остеопатов.

Семинар «Неотложная (экстренная) остеопатическая помощь» посвящен следующим темам: грудная
клетка, плечо-локоть-запястье-кисть руки.
 Цели
Опираясь на анатомию, пальпацию и специфические остеопатические тесты, остеопаты должны выполнить
экстренную коррекцию артикулярного региона, применив соответствующие техники коррекции.
Преподаватель выстроит свой курс следующим образом:
 анатомический экскурс: костная составляющая, сочленение, мышечная и артериальная составляющая
каждого изучаемого сустава,
экскурс в пальпацию: костная, мышечная и артериальная составляющие каждого изучаемого сустава,
 артикуляционные тесты: костная, мышечная и артериальная составляющие каждого изучаемого сустава,
 практика,
 выбор типа коррекции для данных артикуляционных поражений при необходимости экстренного
вмешательства,
 практика.
Введение:
 Неотложная остеопатическая помощь. Определение.
 На месте происшествия
 В кабинете
 Принципы
Научить остеопатов экстренному действию в ситуации функциональных и инвалидирующих нарушений у
пациента с первых минут поражения.
 Технические средства обучения
 Рower point для повторения анатомии.
 Рower point для демонстрации различных техник.
 Скелет для повторения анатомии и пальпации.
 Примеры реальной ситуации: поведение врача, пальпация, тесты и коррекция

ГРУДНАЯ КЛЕТКА
1. Различные патологические травматические случаи на грудной клетке, подпадающие под концепцию
неотложной остеопатической помощи:
 Падение на задний отдел грудной клетки (на спину).
 Падение на передний отдел грудной клетки (на грудь).
 Удар в спину и грудь, удар сбоку.
 Дыхательный шок,
Противопоказания
2. Повторение анатомии и пальпации костной, суставной, мышечной и артериальной составляющих
грудной клетки
 Демонстрация на студенте
 Обучение при работе в паре
 Верификация практической работы участников семинара.
3. Пальпаторная диагностика на костной, суставной, артериальной составляющих грудной клетки
 Демонстрация на скелете
 Демонстрация на студенте
 Обучение при работе в паре, отработка техники рекойл, методология остеопатической коррекции
 Каждому участнику предстоит воспроизвести практику на нескольких пациентах
 Верификация практической работы участников семинара.
4. Результаты на данном сеансе и в плане последующих сеансов
ПЛЕЧО - ЛОКОТЬ - ЗАПЯСТЬЕ – КИСТЬ РУКИ
1. Различные патологические травматические случаи на плече, локте, запястье, кисти, подпадающие под
концепцию неотложной остеопатической помощи:
 падение на плечо или на локоть,
 острая боль в плече,
 острые цервикалгии и плексалгии,
 теннисный локоть
Противопоказания
2. Повторение анатомии и пальпации костной, суставной, мышечной и артериальной составляющих
верхней конечности
 Демонстрация на студенте
 Обучение при работе в паре, методология остеопатической коррекции
 Верификация практической работы участников семинара.
3. Пальпаторная диагностика на костной, суставной, артериальной составляющих верхней конечности
 Демонстрация на скелете
 Демонстрация на студенте
 Обучение при работе в паре, методология остеопатической коррекции
 Каждому оператору предстоит воспроизвести практику на нескольких пациентах
 Верификация практической работы участников семинара.
4. Результаты на данном сеансе и в плане последующих сеансов
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