
 

 

 

Тематический семинар 

«Трастовые техники как инструмент нейрофизиологического уравновешивания». 

16-17 декабря 2022г. 

 

г.Нижний Новгород 

 

Ведущий семинара – Молоскин Григорий Сергеевич, преподаватель 

по структуральной остеопатии в РВШОМ, Доктор остеопатии. В 2009 

году окончил Московскую Медицинскую академию им. 

И.М.Сеченова. После окончания академии окончил интернатуру по 

специальности «Терапия». Врачебную практику начал на базе 

городской клинической больницы им. Ерамишанцева. В 2013 году 

прошёл профессиональную переподготовку по специальности 

«Мануальная терапия» и поступил в Русскую высшую школу 

остеопатической медицины. В 2017 году окончил РВШОМ и защитил 

диплом по теме: «Исследования влияния остеопатической коррекции 

на психоэмоциональную сферу человека». В 2020 году прошел 

стажировку в Лондоне (OMT training school). Повышает 

квалификацию на последипломных семинарах у ведущих 

специалистов Канады, Франции, России. Член Медицинской 

ассоциации профессиональных остеопатов. 

 

План семинара: 

16 декабря 

9.30-13.00 

− Введение в трастовые техники. 

− Понятие «барьера». Особенности дифференцировки и понимания суставного барьера. 

− Феномен «щелчка» в суставе. Современные исследования 

− Клинические эффекты трастовых манипуляций. 

− Красные флаги. 

− Относительные противопоказания. 

− Абсолютные противопоказания. 

− Частота встречаемости осложнений. 

− Доказательная медицина и манипулятивная остеопатия. 

 

Практика. 

− Введение. Особенности позиционирования врача. Понятие о двух основных центрах 

движения в теле. 

− Отработка позиционирования и укладки головы пациента и движения по типу «единого 

целого». 

− Преманипулятивные тесты на шее.  

− Дыхательная кооперация и особенности вербального взаимодействия с пациентом 

перед трастовой манипуляцией. 

− Отработка выхода на барьер и короткого импульсного движения. 

− Тестирование верхнешейного отдела позвоночника. Отработка понимания компонента 

флексии и экстензии в корректировке блоков С0-С1. 

− Тестирование нижнешейного отдела позвоночника. 

− Видео-примеры «плохих» и «хороших» техник. 
 



14.00-17.30 

− С0-С1 техника для коррекции передних блоков. Вариант 1. 

− С0-С1 техника для коррекции передних блоков. Вариант 2. С компрессией и защитой в 

пассивной флексии. 

− С0-С1 техника для коррекции задних блоков. Вариант 1. 

− С0-С1 техника для коррекции задних блоков. Вариант 2. С тракцией и защитой в 

пассивной флексии. 

− С1-С2 защищенный траст в ротации. 

− Ответы на вопросы. 

− С2-С6 коррекция дисфункций в ротации. Вариант 1.  

− С2-С6 коррекция дисфункций в ротации. Вариант 2. Фулькрум – бедро. 

− С2-С6 коррекция дисфункций в шифте. Вариант 1.  

− С2-С6 коррекция дисфункций в шифте. Вариант 2. Толчковая мобилизация. 

− С6-С7 особенности диагностики и коррекции. Коррекция через длинный рычаг в 

толчковой мобилизации. 

− Показания к трастовым манипуляциям. 

− Упражнения для самокоррекции ШОП. 

− Ответы на вопросы. 

 

17 декабря 

9.30-13.00 

− Биомеханика ВНЧС и значение данного сустава в биомеханике шеи и головы. Взгляд 

Э.Т. Стилла и современный взгляд. 

− Показания и противопоказания для работы на ВНЧС. 

− Мобилизация ВНЧС захватом «шар для боулинга». 

− Совмещение движений С1 и ВНЧС. Понятие о единстве коротких разгибателей затылка 

и подчелюстной диафрагмы. 

 
14.00-17.30 

− Траст ВНЧС через гороховидную кость. 

− Траст ВНЧС через опору 1-го пальца. 

− Траст ВНЧС через захват «люлькой». 

− Биомеханика ШГП. Основы тестирования. Отличия работы на уровнях 

физиологических «переходов». 

− Техника Э.Т. Стилла. Адаптация под уровень шейно-грудного перехода 

− Траст ШГП на животе. Оператор сбоку. 

− Траст ШГП на животе. Оператор сзади. 

− Траст ШГП сидя в ротации. 

− Траст ШГП сидя в латерофлексии. 

− Траст ШГП лежа на боку. 

− Упражнения для самокоррекции ВНЧС и ШГП. 

− Заключение. Ответы на вопросы. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Запись на семинар по тел. 8(950)351-74-24, 8(812)331-09-08 

e-mail 3310908@mail.ru 

 


