
ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

(онлайн лекция) 

 

«Клинические аспекты перинатальной медицины  
в призме взгляда врача остеопата» 

(2 акад. часа) 

 

(начисляются баллы в системе НМО) 

 

 

13 марта 2021 г. 

 

Преподаватель – Ненашкина Эльвира Николаевна – акушер-гинеколог, остеопат, врач 

ультразвуковой диагностики. Окончила Санкт-Петербургскую государственную 

медицинскую педиатрическую академию в 1998 году. В  2000 году окончила  ординатуру 

по специальности «Акушерство и гинекология». В дальнейшем прошла циклы 

профессиональной переподготовки по специальностям «Ультразвуковая диагностика», 

«Остеопатия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2018 года –

преподаватель Института остеопатии Санкт-Петербурга, с 2019 года – старший 

преподаватель, руководитель висцерального сектора.  

Цель образовательного мероприятия: представить особенности остеопатического 

подхода к диагностике и коррекции соматических дисфункций у женщин на этапе 

планирования беременности, в течение беременности и после родов. 

  

Несмотря на то, что беременность является  физиологическим процессом, развивающимся 

по заранее известным законам природы, её течение у каждой женщины исключительно 

индивидуальное. Зависит это от многих факторов: и от  исходного состояния здоровья 

женщины  до начала беременности, и от того, с какими сложностями она столкнулась во 

время беременности и в процессе  родов.  



Как подготовиться? Как предотвратить осложнения? Как улучшить самочувствие? Как 

реабилитироваться после рождения ребенка? – на эти и многие другие вопросы вы 

найдете ответы в вебинаре.  

Лектор расставит акценты в этиопатогенезе соматических дисфункций у женщин в 

прегравидарный период, в течение беременности и после родов, коснется вопросов 

остеопатической диагностики и коррекции соматических дисфункций в составе 

комплексного лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных 

технологий. Также будет уделено внимание этиопатогенезу соматических дисфункций у 

новорожденных на фоне физиологического и патологического течения родов, а также 

вкладу остеопатической коррекции соматических дисфункций в профилактику развития 

осложнений в течении послеродового периода. 

Программа: 

     Дата Время Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2021 

 

10:00 -11:00 

 

Лекционная часть. 

 Этиопатогенез соматических дисфункций у 

женщин в прегравидарный период, в течение 

беременности и после родов. 

 Этиопатогенез соматических дисфункций у 

новорожденных в процессе 

физиологического и патологического течения 

беременности и родов. 

 Вклад остеопатической коррекции 

соматических дисфункций в профилактику 

развития осложнений во время беременности, 

родов и послеродового периода.  

 

 

11.00-11.20 

 

Разбор клинических случаев 

 

 

 

11.20-11.30 

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

Ссылка на web-страницу с информацией о вебинаре и с формой регистрации 

  
 

Контактная информация: 

 Юлия Михайловна Емельянова 

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

https://institute-of-osteopathy.getcourse.ru/page987898

