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Автор программы: Рэймод Перрин – доктор остеопатии из Великобритании,
международный лектор. Выпускник Британской школы остеопатии (1984 г.), доктор
биологических наук (2005 г.). Более 25 лет занимается проблемой лечения синдрома
хронической усталости, автор многочисленных научных публикаций на эту тему.
Регулярно проводит воркшопы и лекции по всему миру, выступает в средствах массовой
информации. С 1996 года по настоящее время – преподаватель Британской школы
остеопатии.
Цель семинара – научить слушателей эффективно лечить пациентов с
синдромом хронической усталости/миалгическим энцефаломиелитом и фибромиалгией,
что
подразумевает
понимание
остеопатической
философии,
эмпатию,
информированность о проблемах поведения, возможностях профилактики и методах
укрепления здоровья.
Последние научные исследования подтверждают мнение доктора Рэймонда
Перрина о том, что синдром хронической усталости/миалгический энцефаломиелит – это
нарушение в лимфатической системе, ведущее к накоплению нейротоксинов в
центральной нервной системе. Авторский подход Р. Перрина основан на применении и
преподавании утвержденных в Великобритании стандартов остеопатического лечения
синдрома хронической усталости/миалгического энцефаломиелита, иммунной
дисфункции и фибромиалгии. Техники аккредитованы Американской остеопатической
ассоциацией для непрерывного медицинского образования.

На практике будет представлено обследование и лечение пациента с синдромом
хронической усталости/миалгическим энцефаломиелитом и фибромиалгией. Будут
рассмотрены и проанализированы как общепринятые стандарты лечения данного
состояния, так и альтернативные методы. В ходе семинара будут рассмотрены
клинические случаи сотен пациентов, которых лечил доктор Перрин. Особое внимание
будет уделено необходимости понимания физического и ментального состояния
пациентов.
Первый день семинара будет посвящен роли доказательной медицины и
критической оценке различных методов лечения пациента. Будут обсуждаться научные
исследования, которые доктор Перрин проводил совместно с учеными из некоторых
ведущих университетов Великобритании.
Второй день семинара будет посвящен практике. Будет показано, как обеспечить
эффективное и качественное лечение пациентов с синдромом хронической усталости/
миалгическим энцефаломиелитом и фибромиалгией, чтобы улучшить качество их
жизни.
Программа обучения:
День 1. Теория.
Прикладная анатомия и физиология симпатической нервной системы и лимфатической
системы.
Патогенез синдрома хронической усталости/ миалгического энцефаломиелита.
Методология обследования пациента с синдромом хронической усталости.
Диагностика.
День 2. Практика.
Лечение
синдрома
хронической
усталости/миалгического
энцефаломиелита
(практическая демонстрация).
Отработка практических навыков: обследование, диагностика, лечение и упражнения для
пациента.
Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова
телефон: (+7 921) 361-27-67, e-mail: inst.osteopatii@mail.ru

