
25 октября, 
среда Большой зал Красный шатер

09:00-10:00 регистрация участников

10:15-11:30

открытие конференции
Life Birth Pelvis: там, где рождается женщина
Катерина Перхова, Сестра Морнингстар, Мириам Роуз, Элейн Миллер, Линн Шульте, Рикса Фриз 

«Врата жизни», «трон королевы», «место силы» — несмотря на анатомическую точность научных знаний о костном тазе в каждых родах мы открываем 
неизведанные тайны этой уникальной части тела женщины. Вместе с акушерками, доулами, остеопатами, физиотерапевтами, мамами, бабушками и 
внучками мы попробуем прикоснуться к главным секретам женского здоровья и счастья на протяжении всей жизни от первой крови в менархе до менопа-
узы. Эти пять дней изменят вас навсегда! Добро пожаловать!

11:30-13:30

авторский курс
Your Inner Embryo: the Healing Magic and Science of early human life. Часть первая. 
Ваше Внутреннее Эмбрио: исцеляющее волшебство и научное познание ранней человеческой жизни
Доктор Мириам Роуз

Красота первых мгновений нашей эмбриональной жизни все еще сияет внутри нас, сквозь нас и окружает нас. Изначальная любовь, мудрое знание и не 
имеющая преград жизненная сила, которые формировали наше тело и душу с момента зачатия до первого вдоха, все еще питают нас с каждым ударом 
сердца и с каждым вдохом и выдохом. Эмбриологические принципы неразрывно связаны с основами остеопатии и влияют на наше здоровье и счастье. 
Через рассказы, образы и практики вы откроете новый взгляд на зачатие, эмбриональный период, внутриутробную жизнь плода и роды. 

13:30-15:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

15:00-17:00

лекция
Самостоятельные роды: свобода, страх, ответствен-
ность и... любовь. 
Рикса Фриз

Сертифицированная доула, автор диссертации Born Free: Unassisted 
Childbirth in North America, мама четверых детей (двое из которых родились 
без акушерской помощи) поделится самыми важными фактами своего 
десятилетнего изучения темы «родов без помощи». Вы сможете задать ей 
самые сложные вопросы о соло-родах!

авторский курс
First Moon Flows. Часть первая. Первый лунный цикл. 
Сестра Морнингстар

Мы кровоточим каждый месяц... и не умираем от этого — еще одна уни-
кальная особенность женского организма, о которое важно знать каждой 
девочке с самых ранних лет, задолго до начала месячных. 
Как говорить с девочками об этом? Как рассказать об анатомии женского 
тела и процессе менструации? Что мы, взрослые женщины, знаем об этом?   

17:00-18:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

18:00-20:00

беседа и женский круг
«Сольные» роды с акушеркой: как организовать и как 
стать таким помощником в родах 
Рикса Фриз

В своей работе по изучению явления сольных родов Рикса обнаружила, 
что многие женщины, пережив опыт самостоятельных родов, впоследствии 
принимают решение рожать «сольно», но с акушеркой и/или доулой. Как 
найти такого помощника? Как стать такой доулой или акушеркой? 
Во время встречи мы также будем делиться своими историями родов.

авторский курс
First Moon Flows. Часть вторая. Праздник менархе.
Сестра Морнингстар

Когда девочка становится женщиной — мы устраиваем праздник! Во всех 
традициях были свои инициации и свои ритуалы связанные с этим днем. 
Что мы можем сделать сегодня, чтобы для наших дочерей месячные стали 
праздником, а не обузой?! Ждем дочерей и мам! 
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26 октября, 
четверг Большой зал Красный шатер

09:00-11:30

лекция
Удивительная анатомия таза: внутри и снаружи
Сестра Морнингстар, Элейн Миллер, Линн Шульте, Алена Лебедева, доктор Мириам Роуз

Акушерки, остеопаты, физиотерапевты поделятся самыми неожиданными и важными фактами о здоровье и счастье женского тела.

11:40-14:00

авторский курс
Your Inner EMBRYO: the Healing Magic and Science of early human life. 
Часть вторая. 
Ваше Внутреннее Эмбрио: исцеляющее волшебство и научное познание ранней чело-
веческой жизни

Доктор Мириам Роуз

Cвященная красота первых мгновений нашей эмбриональной жизни все еще сияет внутри 
нас, сквозь нас и окружает нас. Изначальная любовь, мудрое знание и не имеющая преград 
жизненная сила, которые формировали наше тело и душу с момента зачатия до первого 
вдоха, все еще питают нас с каждым ударом сердца и с каждым вдохом и выдохом. Эмбрио-
логические принципы неразрывно связаны с основами остеопатии. Через рассказы, образы 
и практики вы откроете новый взгляд на зачатие, эмбриональный период, внутриутробную 
жизнь плода и роды.

мастер-класс
Мышцы тазового дна: здоровье и психо-
логия 
Алена Лебедева

Мы обсудим влияние каждого слоя мышц на психику и 
здоровье женщины. Узнаем как почувствовать каждый 
слой мышц и познакомимся с ссоциативными точка-
ми — основными проводниками ощущений в мышцах 
тазового дна.

14:00-15:30 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

15:30-17:30

авторский курс   
Incontinence Taboo: 10 secrets. Часть первая.
Послеродовое табу: 10 тайн о недержании. 
Элейн Миллер

Одна из трех женщин страдает от недержания мочевого пузыря после родов. И более поло-
вины из них никогда не заговорят о своей проблеме с акушеркой, доулой или доктором. Вы не 
найдете горячих обсуждений о недержании в сети. И если это случилось с вами или вашими 
клиентами, скорее всего встреча со специалистом будет оттягиваться до того момента, когда 
переносить страдания, связанные с недержанием будет невыносимо... Физиотерапевт Элейн 
Миллер из Шотландии посвятила свои годы практики именно этой проблеме. Она разработа-
ла простую и эффективную программу помощи женщинам до и после родов. Семинар будет 
интересен как мамам, так и специалистам!

женский круг
Почему ребенок не приходит
Сестра Морнингстар и Доктор Мириам Роуз

Эта встреча для тех женщин, которые очень хотят 
ребенка, но никак не получается забеременеть. А также 
для тех, кто планирует беременность, но очень волнуи-
тся и боится. Мы обсудим физические, психологические 
и духовные причины бесплодия. И завершим Кругом 
Благословения для всех женщин, которые мечтают о 
ребенке. 

17:40-18:40 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

19:00-21:00

авторский курс
Incontinence Taboo: 10 secrets. Часть вторая.
Послеродовое табу: 10 тайн о недержании. 
Элейн Миллер

женский круг
Благословение Пути 
Для всех, кто планирует зачатие
Сестра Морнингстар и Доктор Мириам Роуз
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27 октября, 
пятница Большой зал Красный шатер

09:00-13:30

семинар
Тазовые роды: 60 лет спустя 
Рикса Фриз

Одна из первых конференций по тазовым родам прошла в 1957, а одна из по-
следних в 2017. Одни и те же темы обсуждаются уже на протяжении 60 лет, при 
этом эмоциональный накал вокруг тазовых родов не уменьшается. Рикса изучает 
опыт акушерок и роддомов по всему миру, она также проанализировала матери-
алы всех международных конференций и научных исследований, посвященных 
этому вопросу. Если вы хотите знать обо всех трендах, техниках и инсайтах в 
области тазовых родов за последние 60 лет — этот семинар для вас! 

мастер-класс
Мамин животик: профилактика диастаза до родов и 
восстановление тела после рождения малыша
Линн Шульте

Семинар полезен всем мамам, независимо от того, как давно прошли 
роды! Также будет интересен доулам и акушеркам. В рамках встречи 
вы не только узнаете о профилактике и лечении диастаза, но и получи-
те в подарок простое и полезное упражнение, которое поможет умень-
шить обьем талии всего за одну неделю! Поймете как восстановить 
«мышцы кора», как избежать пролапса органов малого таза, недержа-
ния и других неприятностей до и после родов!

13:30-15:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

15:00-17:00

авторский курс
Your Inner EMBRYO: the Healing Magic and Science of early 
human life. Часть третья. 
Ваше Внутреннее Эмбрио: исцеляющее волшебство и научное познание 
ранней человеческой жизни
Доктор Мириам Роуз

Cвященная красота первых мгновений нашей эмбриональной жизни все еще си-
яет внутри нас, сквозь нас и окружает нас. Изначальная любовь, мудрое знание и 
не имеющая преград жизненная сила, которые формировали наше тело и душу с 
момента зачатия до первого вдоха, все еще питают нас с каждым ударом сердца 
и с каждым вдохом и выдохом. Эмбриологические принципы неразрывно связаны 
с основами остеопатии. Через рассказы, образы и практики вы откроете новый 
взгляд на зачатие, эмбриональный период, внутриутробную жизнь плода и роды.

мастер-класс
Женский таз: взгляд акушерки
Марина Бланк

Опытная акушерка поделится своими знаниями о типах женской кон-
ституции, соотношении женского таза и предлежайшей части. Обсудим 
прогнозы на роды и коррекцию. А также вас ждут практические реко-
мендации по подготовке к родам!

17:00-18:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

18:00-21:00

авторский курс
Энергетический самомассаж живота 
Светлана Шведова

Массажная техника французских натуро-эстетитостов, без противопоказаний. 
Светлана адаптировала ее в самомассаж 8 лет назад. Эффективна как подготов-
ка к зачатию. Можно использовать в беременность для улучшения работы ЖКТ 
и расслабления. В послеродовом периоде применяется начиная с 7-8 дня, в том 
чилсе и после КС. Хорошая, простая, эффективная и безопасная техника, которой 
смогут научиться мамы и помощники в родах! 

авторский курс
Благословение пути: для беременных
Сестра Морнингстар

Популярная в Америке церемония благословения беременных перед 
родами BlessingWay, восходящая к традициям американских индей-
цев, — это чудесный способ отпраздновать переход к материнству 
и поделиться историями рождения. Беседы в тёплом женском кругу 
дарят силу, вдохновляют и помогают отпустить прошлое, прикасаясь к 
тайне будущего.
Подходит для беременных! 
С собой можно взять: красивое платье, цветы, ленты, красивые и свя-
щенные для вас предметы, фрукты, воду.
А также приглашаются женщины с историями силы, счастливыми и 
вдохновляющими на роды!
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28 октября, 
суббота Big Hall Red Tent

09:00-13:30

встреча
Сексуальность. Здоровье. Счастье.
Сестра Морнингстар, Элейн Миллер, Катерина Перхова

Что такое сексуальность и что такое чувственность? Что мы знаем о сексуальном здоровье женщины? Почему важно говорить об интимных вопросах 
как до родов, так и после? Как говорить об этом? Что должны знать о сексе доулы и акушерки? Что делать, если близость не приносить счастье? Секс 
во время беременности. Связь сексуального здоровья и общего самочувствия женщины. Мы приглашаем вас поговорить о самой обсуждаемой и одно-
временно самой замалчиваемой теме. Можно задавать любые вопросы!!!    

13:30-15:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

15:00-18:00

авторский курс
Как говорить «об этом» с подростками 
Элейн Миллер

Что знают школьники о сексе. Как массовая культура и порнография фор-
мируют отношение к женщине, женскому телу и здоровью. И что мы можем 
рассказать детям и подросткам об этом? Элейн поделится своими секретами 
проведения встречь с подростками и расскажет о важных наблюдениях, свя-
занных со здоровьем современных молодых женщин.

мастер-класс
Мамино дыхание: естественная реанимация новоро-
жденного 
Сестра Морнингстар и Рикса Фриз
В начале 2011 года, после того, как доула Рикса разместила на канале 
youtube видео своих незапланированно сольных родов (акушерка не 
успела приехать) в сети началось очень эмоциональное обсуждение. 
Когда малышка родилась — она не начала дышать и мама не заду-
мываясь стала реанимировать ее самостоятельно и без применения 
каких-либо девайсов. Так возникла техника «мамино дыхание». История 
и опыт Риксы очень близок ко всему, чему обучает Сестра Морнингстар 
в рамках своего курса Newborn First Breaths («Первый вдох»: програм-
ма оказания неотложной помощи новорожденному). Никто не сможет 
помочь новорожденному сделать первый вдох лучше, чем его мама. 
Даже при необходимости реанимации. На семинаре вы познакомитесь 
с пятью инстинктивными состояниями и действиями матери, которые 
помогают ребенку сделать первый вдох. Очень важно обучать этому 
всех родителей! 

18:00-19:00 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

19:00-21:00

мастер-класс
Три золотые техники для доул и акушерок
Элейн Миллер, Доктор Мириам Роуз, Линн Шульте

Физиотерапевты Линн и Элейн, а также остеопат Мириам подарят вам по 
одной своей любимой, простой и самой эффективной технике, которые 
пригодяться в вашей работе с женщинами во время беременности, в родах и 
после!

женский круг

Первый сексуальный опыт
Сестра Морнингстар и Катерина Перхова

Каким был ваш первый опыт? Волнуетесь ли вы о своих дочерях? Как 
рассказать им об этом? Как помочь женщине, пережившей насилие? 
Приглашаем вас в Женский Круг, где нет запретных тем, где важна исто-
рия каждой из нас и она всегда будет услышана.
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29 октября, 
воскресение Big Hall Red Tent

09:00-12:00

теория  
Трон королевы: традиции, мифы, истории о женском тазе
Сестра Морнингстар

Древние знания о троне, на котором восседает кажда из нас могут быть очень полезны современным женщинам! Как мы сидим на своем троне? Что 
превращает нас в «королеву-самозванку» и почему мы теряем энергию? Как исцелиться от ран и насилия? Как вернуть «истинную императрицу» и 
занять свой «трон»? Как использовать голос, движение и внимание, чтобы стать хозяйкой своего тела и своей жизни.

12:00-13:30 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

13:30-16:00

мастер-класс 
Геморрой: профилактика и лечение 
Элейн Миллер

Профилактика и коррекция. Что мы можем сделать во 
время беременности, а что — после родов. Что важно 
знать женщинам, а что важно уметь помощникам в родах. 
Вы узнаете много полезного о том, как сидеть, двигаться, 
ходить в туалет и не только!

мастер-класс

Естественные роды: 100 секретов плаценты: российский опыт
Наталия Котлар

Как избежать вмешательств в роды? Как подготовиться к домашним родам? Можно ли 
естественно родить в роддоме? Что такое лотосовые роды? Что важно знать родителям, 
планирующим роды в океане? Как дышать, какие позы в родах уменьшают боль и помога-
ют избежать разрывов промежности, а также опущения органов и геморроя? Какой массаж 
и как может делать папа в родах? На этом семинаре вы найдете ответы если не на все, то 
почти на все свои вопросы! 

16:00-16:30 перерыв, индивидуальные консультации с лекторами

16:30-20:00

завершающий женский круг
Менопауза: путь к мудрости
Катерина Перхова, Наталия Котлар, Сестра Морнингстар, Мириам Роуз, Элейн Миллер, Линн Шульте, Рикса Фриз 

От девочки к девушке. От девушки к матери. От матери к мудрой женщине. С возрастом женщина становимся мудрее или же черствее. И каждый шаг, 
каждый выбор, который мы совершаем на пути от девочки к мудрой бабушке имеет значение! Знаем ли мы свое тело? Любимы ли мы себя? Заботимся 
ли мы о себе до зачатия, в беременность, в родах и особенно после родов? Все это принесет плоды в период менопаузы. Мы приглашаем дочерей, 
мам, беременных женщин и баьбушек в наш круг, чтобы слушат и рассказывать истории силы. Первый лунный цикл, первые роды, последняя кровь — 
все это части одного пути и мы будем смеяться и плакать, делиться своими секретами и искать ответы на вопросы, которые сложно произнести в слух.

20:00-21:00

юмористическое шоу

Gusset Grippers: смеяться нельзя подтекать
Элейн Миллер

В 2013 Элейн написала и впервые представила свое юмористическое стенд-ап шоу в Эдинбурге. Это первое в истории комедии шоу, посвященное тазу 
и тазовому дну. Вас ждут шутки и смех до слез. И все это для того, чтобы разговор о женском здоровье перестал быть табу и женщины не боялись зада-
вать свои вопросы акушркам, доулам, остеопатам, физиотерапевтам. Чтобы мы были здоровыми и счастливыми!
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