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Мануальное мышечное тестирование в практике  

врача-остеопата: возможности интегративного подхода  

к метаболическим нарушениям 
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(направлено в комиссию по НМО для регистрации и начисления баллов) 

 

 
 

6-7 февраля 2021 года, г. Казань 

 

Преподаватель мастер-класса:  

Мизонова Ирина Борисовна – врач-остеопат, прикладной кинезиолог. В 1985 г. окончила 

Ленинградский педиатрический медицинский институт по специальности врач-педиатр. 

Окончила Европейскую школу остеопатии (Великобритания) в 2006 году. С 1998 года 

изучала прикладную кинезиологию у таких педагогов, как Дил Шелдон, Кристофер Смитт, 

Джозеф Шеффер, прошла семинары по кинерджетике. Преподаватель Института 

остеопатии Санкт-Петербурга, Института Клинической Прикладной Кинезиологии, 

ассистент кафедры реабилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ. 

В современном мире возрастает значимость химической составляющей здоровья.  На прием 

к врачу-остеопату чаще обращаются люди, имеющие полиморбидный спектр проблем. 

Эффективность и долгосрочность результатов остеопатической коррекции соматических 

дисфункций во многом зависит от понимания врачом этиологии заболевания, каскада всех 

взаимосвязей биохимических процессов, протекающих в организме и приведших к 

конкретной жалобе.  

Понимание сути метаболических процессов позволяет остеопату быть более эффективным 

в своей ежедневной практике, обогатить своё врачебное мышление, лучше 

взаимодействовать со смежными специалистами.  

Остеопатия и прикладная кинезиология – прекрасно дополняющие друг друга методы, 

позволяющие в междисциплинарном подходе запустить процессы саморегуляции 



организма на более высоком уровне и добиться улучшения здоровья и качества жизни 

пациентов. 

Цель мастер-класса – представить техники мануального мышечного тестирования в 

сочетании с остеопатическим подходом, и возможности их применения в комплексной 

диагностике и коррекции метаболических нарушений, в том числе при наиболее 

распространённой патологии пищеварительного тракта и эндокринной системы. 

После прохождения мастер-класса вы сможете расширить свои терапевтические 

возможности и, используя полученные знания, проводить диагностику и коррекцию 

нарушений метаболизма с помощью мануального мышечного тестирования как 

инструмента, не имеющего побочных эффектов.  

Программа: 

 

Дата Время Содержание 

06.02.2021 9.30-11.00 Лекционная часть. 

 Общие понятия о метаболических процессах 

в организме. 

 Влияние экзо- и эндогенных факторов на 

биохимические процессы. 

 Особенности современного питания. 

 Теоретические и практические основы 

мануального мышечного тестирования, 

сочетание с остеопатическим подходом. 

11.00-12.00 Демонстрация техник. 

12.00-12.30 Перерыв. 

12.30-14.00 Отработка практических навыков. 

14.00-14.30 Клинический разбор. 

07.02.2021 9.30-10.30 Лекционная часть. 

 Основные формы дисфункций 

пищеварительного тракта 

 Основные эндокринные нарушения. 

 Возможности мануального мышечного 

тестирования в комплексном подходе к 

диагностике и коррекции дисфункций ЖКТ и 

эндокринных нарушений. 

10.30-11.30 Демонстрация техник 

11.30-12.30 Отработка практических навыков 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00-13.45 Отработка практических навыков 

13.45-14.20 Клинический разбор 

14.20-14.30 Подведение итогов мастер-класса 

 

Место проведения мастер-класса: г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 35а, отель 

«Давыдов», конференц-зал «София». 

 

Организационный взнос – 18 000 руб. 

 

Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова 

телефон: (+7 921) 361-27-67, e-mail: inst.osteopatii@mail.ru 

mailto:inst.osteopatii@mail.ru

