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Преподаватель – Алексей Владимирович Устинов, врач-остеопат, невролог. Выпускник 

лечебного факультета Первого ленинградского медицинского института им. ак. И.П. 

Павлова (1993 год). Со студенческих лет развивал навыки в области различных видов 

массажа и мануальной терапии. Работая с 1992 года под руководством профессора В.Л. 

Андрианова, принимал участие в семинарах, организованных Виолой Фрайман. Обучение 

остеопатии продолжил в СПбМАПО, Европейской школе остеопатии (ESO), College of 

Osteopaths (Великобритания) и Институте остеопатии Санкт-Петербурга. С 1999 года ведет 

прием в собственной клинике. С 2015 года – преподаватель Института остеопатии Санкт-

Петербурга. 

Цель цикла – 

изучить принципы использования техник мышечной энергии для коррекции соматических 

дисфункций внутренних органов. 

Техники мышечной энергии чаще всего рассматриваются с точки зрения опорно-

двигательного аппарата, но мало уделяется внимания их возможностям в коррекции 

соматических дисфункций внутренних органов.  

Остеопатия изучает биомеханику во всех ее проявлениях. Висцеральная сфера гармонично 

вписана многомерными связями в биомеханическое единство тела. Тем не менее, эти связи 

не всегда очевидны и часто они оказываются за рамками внимания врачей.  

В ходе теоретической части цикла будут рассмотрены анатомические и функциональные 

взаимосвязи органов висцеральной сферы с позиций регионального и глобального 

подходов. Также большое внимание будет уделено механизмам взаимовлияния опорно-



двигательного аппарата и внутренних органов. Техники коррекции, основанные на этих 

взаимодействиях, обладают высокой эффективностью. Она достигается, в том числе, и за 

счет активного участия пациента в коррекции, что позволяет добиться максимального 

результата за короткий срок.   

Преподаватель поделится опытом, накопленным за долгие годы успешной практики, и 

рассмотрит многие аспекты, так или иначе связанные с висцеральной сферой, на различных 

уровнях проявления соматических дисфункций. 

Программа включает очное обучение и самостоятельную отработку практических навыков. 

Приглашаем на обучение врачей-остеопатов и мануальных терапевтов. 

Программа очного обучения: 

 

1 день 

Обзор биомеханики внутренних органов. 

− Полости тела: строение, взаимосвязь, концепция «содержимого и содержащего». 

− Выход на пальпаторный уровень внутренних органов и связанных с ними структур 

опорно-двигательного аппарата. 

− Механизмы стабилизации внутренних органов, связи с мышечными структурами. 

− Динамическая биомеханика внутренних органов в покое и при локомоции. 

− Оценка мышечных структур, связанных с внутренними органами. 

− Оценка суставных структур, связанных с висцеральной сферой. 

 

2 день 

− Коррекция соматических дисфункций висцеральных органов шеи с применением 

техник мышечной энергии. 

− Коррекция соматических дисфункций органов грудной клетки с применением 

техник мышечной энергии.  

− Коррекция соматических дисфункций органов ЖКТ с применением техник 

мышечной энергии. 

 

3 день  

− Коррекция соматических дисфункций органов МПС с применением техник 

мышечной энергии.  

− Внутренние органы и постуральный баланс: основные аспекты и практические 

рекомендации для самокоррекции. 

 

 

Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова 

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

 


