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«Остеопатическое ведение беременных и новорожденных»
Преподаватель семинара:
Стив Сандлер (Великобритания) – доктор остеопатии, профессор
Британской школы остеопатии (Лондон, Великобритания),
преподаватель по структуральной остеопатии с большим стажем
работы. Преподает в остеопатических школах Германии, Испании,
Канады.

ПЛАН СЕМИНАРА:
1. Изменения в физиологии женщины во время беременности:
1.1.
изменения вентиляции
1.2.
изменения кровотока
1.3.
анатомо-физиологические особенности сердца
1.4.
набор веса
1.5.
жидкость и электролитный баланс
1.6.
белковый баланс
1.7.
клеточный метаболизм
1.8.
температурная регуляция
2. Лечебные техники*, применяемые при беременности:
 для шейного отдела позвоночника
 для грудного отдела позвоночника
 для ребер
 для диафрагмы
 для средостения
* Все вышеперечисленные техники выполняются с использованием краниального,
структурального, миофасциального и мягкотканевого подходов.
Соответственно, слушатели должны обладать знанием этих техник для
обучения на курсе.
3. Лечебные техники, применяемые при беременности и используемые под
диафрагмой:
3.1.
мобилизация в границах перитонеальной полости
3.2.
проблемы с классическими техниками
3.3.
увеличивающий объем матки и плода
3.4.
висцеральная карта метро, используемая для лечения под диафрагмой

3.5.
печень при беременности
3.6.
желудок при беременности
3.7.
желудочно-пищеводные проблемы и остеопатический подход, включая
некоторые специфические новые техники, разработанные в Expectant Mothers Clinic
in London (Лондонской клинике для будущих матерей)
3.8.
толстая кишка: проблема при беременности
3.9.
висцеральные “трасты” и спайки
3.10.
функциональные техники и слепая кишка
3.11.
почка и беременность
3.12.
метамерная сегментация и структуральные техники с акцентом на грудопоясничный переход и поясничный отдел позвоночника
3.13.
практика
4. Изменения таза:
4.1.
изменения гениталий и молочных желёз
4.2.
оценка состояния беременной пациентки
4.3.
дифференциальная диагностика: диск, фасеточная боль и боль в КПС при
беременности
4.4.
обследование стоя и постуральные изменения при беременности
4.5.
лечебные техники для таза при беременности. Все модальности будут
представлены, продемонстрированы, отработаны.
4.6.
пубалгия
4.7.
синдромы КПС, техники, тазовое кольцо
4.8.
висцеральная мобилизация в полости таза
4.9.
демонстрация диагностики и лечения беременной женщины
4.10.
практика
5. Перинатальная травма:
5.1.
травма промежности
5.2.
послеродовые изменения тазового дна
5.3.
рубцы или разрывы влагалища
5.4.
роль эпизиотомии
5.5.
пролапс тазового дна
5.6.
практика
6. Методология лечения
6.1.
краниосакральные техники
6.2.
функциональные техники
6.3.
техники массажа промежности, которые женщина может выполнять
самостоятельно или с помощью партнера, чтобы предотвратить разрыв.
6.4.
техники на копчике
6.5.
практика
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