
День I

9:00 Т/П

10:30 Кофе брейк

10:45 Неврологические тесты черепных нервов, биомеханика височно-
нижнечелюстного сустава в теории и практике Т/П

13:00 Обеденный перерыв

13:45
 

Т/П

15:15 Кофе брейк

15:30 – 17:00 Введение в систему дренажа мозга 
Вопросы и ответы Т

День II

9:00 Вопросы и ответы
Дренаж мозга в практике и его клиническое применение П

10:30 Кофе брейк

10:45

Фасция Сибсона в теории Грижы Триггерной Точки верхнего отверстия грудной 
клетки. Клиновидно-базальный синхондроз SSB - базовая биомеханика и 
исследование. 
Пальпационная анатомия нейро-сосудистых структур

Т/П

13:00 Обеденный перерыв

13:45
Головная боль - обсуждения важнейших причин, частоты появления, что 
соответствует новейшим научным знаниям. Рекомендуемый терапевтический 
алгоритм при синдроме Бернара-Горнера, мигрени, вазомоторного синдрома.

Т/П

15:15 Кофе брейк

15:30 – 17:00 П

День III

9:00 Т/П

10:30 Кофе брейк

10:45

Манипуляция C1 расширение дифференциальной и мануальной диагностики
Сосудистые тесты в области шейного отдела позвоночника
Обсуждение протипоказаний при манипуляции шейного отдела позвоночника
Практика коррекции шейного отдела позвоночника

П

13:00 Обеденный перерыв

13:45

Практика коррекции поясничного отдела позвоночника
Практика манипуляции в области таза (крестцово-подвздошный сустав)
Практика обработки региона бедра относительно всех дисторсий, с акцентом на 
тесты безопасности бедра и обследование брюшной полости
Практика манипуляции ДС на периферических суставах и других дисторсий с 
учетом техники безопасности и базового мануального обследования
Изолированная манипуляция Th12/L1

П

15.15 Кофе брейк

15:30 – 17:00

Экзамен (теория + практика)
Вопросы и ответы
Раздача сертификатов
Завершение

Т/П

Т – теоретическая часть 
П – практическая часть

Программа курса 
FDM Кранио, 

Рефреш, Экзамен

   
     
      
     

Повторение теории Дисторсии Складок
Повторение теории Дисторсии Континуум и ГТТ
Расширение клинического применения манипуляции Дисторсии Складок 
Клиническое использование репозиции Грыжы Триггерной Точки

Приветствие
Анатомия черепа: затылочная, височная, теменная кости. Презентация важных 
черепных швов с опорными точками (pivot)

Фасциальная техники, согласно модели FDM анатомических структур 
относительно клинического течения невралгии лицевого и тройничного нервов - 
дифференциация в отношении синдрома Бернара-Горнера

Использование техник FDM в терапии височно-нижнечелюстного сустава 
Вопросы и ответы


