
 
 

  

   
 

 

МОС 5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

12-14 февраля 2023 г. 

г. Москва 

 

 
Преподаватель семинара:  

 

Бодыхов Михаил Константинович, кандидат медицинских наук, 

доктор остеопатии, невролог. Окончил РВШОМ в 2012 г. 

Преподаватель остеопатии и неврологии в РВШОМ, 

преподаватель международного уровня по методу П. Шоффура и 

Э. Прата «Механическая остеопатическая связь». Соавтор 

учебника «Остеопатия» II том. Член Медицинской ассоциации 

профессиональных остеопатов. 

 

 

 

            Общие положения 

Этот семинар направлен на совершенно новое поле, где 

Механическая cвязь была первопроходцем: тестирование и 

лечение остеопатических поражений сердца и артерий. 

 

Поскольку артерии состоят из соединительной ткани, 

они могут иметь тканевые фиксации, последствия которых 

явно беспокоят тело.  

 

Так как вегетативная нервная система, в значительной 

степени связанна с сосудистым деревом (блуждающий нерв, 

ортосимпатическая цепь, предаортальные сплетения) лечение остеопатических поражений 

артерий является важным ключом ко многим нейровегетативным дисфункциям наших 

пациентов. 

 

Как остеопатически тестировать и лечить сердечно-сосудистую систему?  

Как остеопатически тестировать и лечить вегетативную нервную систему?  

Как остеопатически подойти к сомато-эмоциональным поражениям? 

 

Этот семинар позволит вам успешно применять одну из фундаментальных 

концепций Эндрю Тейлора Стилла - «правило артерии»! 

 
 

 

 

 



 

 

План семинара: 
 
 

12 февраля 

 

Теория, демонстрация и практика тестов на органах грудной клетки 

(сердце и легкие): тесты введения в напряжение, ингибиторный баланс, рекойл. 

Введение в концепцию МОС, применительно к артериям. Теория, демонстрация 

и практика тестов на артериях нижних конечностей: тесты введения в 

напряжение, ингибиторный баланс, рекойл. Теория, демонстрация и практика 

тестов на артериях верхних конечностей: тесты введения в напряжение, 

ингибиторный баланс, рекойл. 

 

 

13 февраля 

 

Теория и демонстрация тестов на структурах вегетативной нервной 

системы. Рекойл: фазы 3 и 4. Теория, демонстрация и практика тестов на 

артериях грудной клетки (дуга аорты, аортальная связка (Боталлов проток), 

легочные и коронарные артерии, грудная аорта): тесты введения в напряжение, 

ингибиторный баланс, рекойл. Теория, демонстрация и практика тестов на 

артериях брюшной полости (абдоминальная аорта, чревный ствол, почечные 

артерии, верхняя и нижняя брыжеечные артерии, подвздошные артерии): тесты 

введения в напряжение, ингибиторный баланс, рекойл. 

 

 

14 февраля 

 

Сомато-эмоциональный подход. Рекойл: фазы 5 и 6. Теория, клиника и 

практика тестов на артериях шеи (сонные артерии, артерии щитовидной железы, 

позвоночная артерия), блуждающем нерве и шейной симпатической цепи: тесты 

введения в напряжение, ингибиторный баланс, рекойл. Теоретическая и 

практическая оценка всего диагностического протокола сердечно-сосудистой 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская высшая школа остеопатической медицины 

г. Москва, ул. Люблинская, д. 151 

Тел/факс: (495) 545 73 10, e-mail: 5457310@mail.ru 
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