Вопросы на экзамен
модуль «Практик»
Восточно – Европейская школа остеопатии

1. ЧМН – функции и характеристики.
2. Фасция, строение и функции.
3. Сердечно - сосудистая система. Остеопатический подход.
4. Связочный аппарат таза.
5. Подъязычный нерв.
6. Техника освобождения перикардиально-позвоночной
связки.
7. АРТЕРИИ И СОСУДЫ.
8. Блуждающий нерв. Строение и функции.
9. Языкоглоточный нерв. Строение и функции.
10.

Спиралевидная цепь. Ход, строение, функции и

техники работы.
11.

Глубинная линия человека. Ход, строение, функции и

техники работы.
12.

МФЦ - функции и характеристики.

13.

Техники работы с лицевым нервом.

14.

Работа с пищеводом.

15.

Освобождение двух яремных отверстий.

16.

Каудальная группа ЧМН (9, 10, 11).

17.

Влияние на нерв ТМО.

18.

Строение нерва. Механизм работы нерва. Структура

нерва.
19.

Верхняя глазничная щель и ЧМН.

20.

Связки перикарда и патологи связанные с их

укорочением.
21.

Значение перикарда в регуляции работы сердца и

кровообращения в целом.
22.

Правило Артерии по Э.Т.Стиллу.

23.

Повреждение артерий из-за фиброза тканей.

Остеопатические методы их коррекции
24.

Гипофиз. Его физиологическая роль. Остеопатические

методы коррекции работы гипофиза посредством
мембранных и сосудистых и техник.
25.

Надпочечники — орган стресса. Остеопатические

методы снятия стресса.
26.

Эндокринная часть поджелудочной железы – островки

Лангерганса. Остеопатическая тактика лечения сахарного
диабета второго типа, а также его осложнений
(диабетической полинейропатии).
27.

Анатомия и физиология органов малого таза: матка,

яичники, маточные трубы, прямая кишка, мочевой пузырь,
простата. Остеопатические методы коррекции дисфункций
этих органов.
28.

Дугласово пространство: его значение и

остеопатические методы его освобождения.
29.

Щитовидная железа. Её физиологическая роль.

Влияние на щитовидную железу сосудов и окружающих
тканей. Влияние на щитовидную железу стресса.

30.

Структура симпатической нервной системы и её роль

в поддержании тонуса сосудов.
31.

Механизм венозного притока и венозной помпы.

Причины и зоны, нарушающие его.
32.

Роль цепей в развитии продольного плоскостопия,

коксартроза. Х и О образные деформация ног.
33.

Роль цепей в развитии люмбоишиалгии, поперечного

плоскостопия и вальгусной деформации 1 пальца стопы,
деформации таза и грудной клетки.
34.

Баланс лигаментозного натяжения (БЛТ). Принцип

техник.
35.

Костные дисфункции. Значение внутрикостных

повреждений.
36.

Остеопатические техники после перелома костей.

37.

Швы черепа и их фиксации. Техники работы со

взрослыми и детьми.
38.

Глазница. Остеопатический подход. Значение в

практики остеопата.
39.

Обонятельный нерв и лимбическая система. Техника

работы.
40.

Влияние висцеры на костные дисфункции.

