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«Эмоциональная интеграция в остеопатии. 

Перцепция в остеопатии (тренировка способностей восприятия 

человеческого тела). Практика в бассейне» 

Модель жизни человека на основе сердца 

 

Базовой моделью остается биомеханическая остеопатия, но остеопатия 

также включает эмоциональные и психологические аспекты, приспособленные к 

бескрайним возможностям мозга, кроме того, в соответствии с разумом Природы, 

проявляемым в Жизни, остеопатия может использовать перцепцию, которая 

открывается в динамическом покое. 

Брюно Дюку ДО в своем семинаре предлагает продолжить движение по пути 

остеопатии в семинаре, организованном на основе Жизни, движения и сердца. Этот 

путь укоренен в традиции, но он развивается и является субъективным, использует 

силы, которые имеются в мире и ощущаются сердцем, точкой силы и 

сопротивления. С плодами эмпатии и радости. Работа над собой, в воде и природе 

служит фулькрумом для синхронизации и терапевтических отношений. Все эти 

материалы уже есть в трудах А.-Т. Стилла и его последователей. 

Программа и цели этого постдипломного семинара: 

 А.-Т. Стилл и принципы природы: Flow of life / поток жизни. 

 Остеопатия проявляется в способности к самотренировке и изменению. Дверь для 

изменений открывается изнутри (J.Salomé). 

 Присутствие как фулькрум в связи с памятью об информационных полях: 

эмбриологическом, метаболическом, биомагнитном, космическом. 

 Пятое измерение в остеопатии: к трем измерениях эвклидова пространства 

добавляется время в количественном плане и динамический покой, который 

позволяет соматосенсорную интеграцию (L.Tremblay). 

 



 Взаимодействие становится душой (Ph Druelle, B.Daraillans) и сердцем остеопатии. 

 Человеческая жизнь вечна. A.T.Still. 

Используемые инструменты: 

- анатомия, 

- индуктивная модель перцепции/действия: новое представление о прикосновении, 

- фасции – это внеклеточная матрица, мобилизующая воду: техника сканирования тканей, 

- техники мобилизации нервных систем важность автономной нервной системы, 

- вибрационный фулькрум и динамический покой, 

- дыхание: первичное эмбриональное и воздушное, 

- освобождение соматоэмоциональных следов, 

- электромагнитное циркулярное лечение, использующее кровь как водоворот и сердце 

как генератор радости и счастья. 

Семинар позволит участникам: 

- Оценивать пациента, интегрируя эмоциональные, экзистенциальные аспекты и 

параметры окружающей среды. 

- Предлагать динамическое лечение на основе синхронизации перцепции на разных 

уровнях в информационном поле, которое является матрицей Жизни. 

-  Обмениваться собственным опытом трансформации. 


