
ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

в рамках непрерывного медицинского образования 

С ВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСТЕОПАТИЯ В ПЕДИАТРИИ 

 (36 уч. часов/кредитов) 

 

 

5-7 февраля 2021 года, Уфа 

 

Преподаватель –  Мохова Екатерина Степановна – врач-остеопат, невролог. Выпускница 

Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. Закончила 

интернатуру по неврологии, клиническую ординатуру по терапии. Прошла обучение в Институте 

остеопатии СПбМАПО. Преподаватель Института остеопатии Санкт-Петербурга. Основные 

направления преподавания – остеопатия в педиатрии, остеопатия в гериатрии.   

Цель обучения  – изучить методологию остеопатического подхода к детям разного возраста с 

учётом их анатомо-физиологических особенностей, повысить уровень пальпации и перцепции. 
 

Большинство врачей-остеопатов контактируют с детьми и достаточно часто – с младенцами.  

Ребенок первого года – это особый мир, особая энергетика и особая структура. Работа с ними 

требует специфического подхода, пальпаторных навыков и опыта. Нет ничего более целостного и 

жидкостного, чем младенец. Умение работать с детьми этого возраста позволяет  врачу- остеопату 

улучшить их здоровье и, возможно, изменить их судьбу к лучшему. 

На семинаре будет представлена методология остеопатического подхода к детям различных 

возрастов с учетом их анатомо-физиологических особенностей. Слушатели смогут 

усовершенствовать опыт различных уровней пальпации, познакомиться с методологией сбора 

анамнеза, общего осмотра, остеопатической диагностики и коррекции соматических дисфункций у 

детей разных возрастов. 



Программа включает очное обучение и самостоятельную отработку практических навыков.  

 

Программа очного обучения. 

 

1-й день  

1. Эмбриология.  

2. Анатомо-физиологические особенности новорожденных.  

3. Методология осмотра и остеопатической диагностики соматических дисфункций у 

новорожденных, техники коррекции.  

4. Разбор клинических случаев. 

 

2-й  день 

1. Анатомо-физиологические особенности детей 1-7 лет.  

2. Наиболее частые причины обращений к остеопату.  

3. Методология осмотра и остеопатической диагностики.  

4. Остеопатический подход к коррекции соматических дисфункций.   

5. Разбор клинических случаев. 

 

3-й день 

1. Анатомо-физиологические особенности детей 8-18 лет.  

2. Анализ анамнеза, особенности осмотра, остеопатической диагностики, методологический 

подход к выбору тактики коррекции наиболее часто встречающихся соматических 

дисфункций у детей этого возраста.  

3. Разбор клинических случаев. 

 

 

 

 

Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова 

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

mailto:inst.osteopatii@mail.ru

