
Вебинар  

«Тканевой подход в остеопатии» 

20 февраля (11.00-14.00) 

Ведущий вебинара - Жеральд Урдик, доктор остеопатии 

(Франция). Окончил Остеопатическую школу Прованса. 

Штатный остеопат «Национального Балета Марселя». 

Преподаватель тканевого подхода в различных странах с 2007 

года по настоящее время. Перевёл на итальянский язык и издал 

2 книги, написанные П. Трико по Тканевому подходу. 

 

«Я познакомился с П. Трико и его Тканевым подходом в 2002 

году, и я совершенствовался как остеопат, работая по этой 

методике. По мере работы и преподавания Тканевого подхода 

я внёс в него свой личностный вклад и интегрировал его в 

Тканевой подход». 

 

Кому адресована эта программа? Опытным остеопатам и студентам, заканчивающим 

базовый курс остеопатического образования. Этот семинар в форме видео-конференции 

проводится с целью ознакомления с Тканевым подходом в остеопатии. Автор семинара 

работает этим подходом и преподаёт его в течение 15 лет. Данный Тканевой подход 

разработан автором на основе модели, предложенной доктором остеопатии Пьером 

Трико (Франция). 

При подготовке мы просим участников вебинара запастись воздушным шариком, 

который будет хорошим помощником в практической работе в процессе вебинара. 

Программа вебинара 

I. Сознание 

 

1.1 Идея системы тела как совокупность сознаний. 

 

1.2 Физическая и метафизическая вселенная, Ноосфера. 

 

II. Каковы инструменты терапевта? 

 

2.1. Присутствие, Внимание, Намерение. 

2.2 Объективные параметры 

2.3 Напряжение, Плотность, Скорость. 

2.4 Будет дано определение всех параметров и проведена индивидуальная практическая 

работа. 

 

III. Различные уровни коммуникации, пути коммуникации. 

 

Система тела – это сверхсложная система. Пути коммуникации многочисленны: 

нервная связь, жидкостная (внутри и межклеточная жидкость, кровь, лимфа, 

спинномозговая жидкость).   

 

3.1 Задержка 

 

Под задержкой мы будем понимать задержку информационной энергии. 

 

3.2 Ось череп-крестец 

Ось череп-крестец - это центральная ось для получения информации.  



 

3.3 Подход к пациенту 

Наше намерение дать ему надёжный и стабильный Фулькрум.  

 

3.4 Анамнез 

Ключевые точки. Полезная информация. 

Прошлое, настоящее, отношение к будущему. 

 

IV. Гармонизация системы по оси череп-крестец. 

 

4.1 Три уровня гармонизации: гармонизация модулируется в зависимости от момента. 

4.2 Внимание локально, глобально на систему, на систему и окружение вместе (Целое). 

 

V. Мотив консультации и общие рамки 

 

VI. Работа с системой представлений и с памятью. 

 

VII. Самолечение  

Техника самолечения, используя воздушный шарик. 

Самолечение позволяет нам избавиться от задержки энергии, которая может повлиять 

на качество отношений с пациентом. 

 

VIII. Заключение 

 

Демонстрация сеанса лечения пациента. 

 

 

Запись вебинара будет доступна в течении 3-х недель. Ссылка на просмотр записи 

придет на почту после окончания вебинара. Вы можете получить сертификат об участии 

в вебинаре.  

 

Тел. 8(812)331-09-08, е-mail 3310908@mail.ru. 


