
 

 

     

    

 

        Тематический семинар 

Введение в эндокринологию, остеопатическая работа с эндокринными органами.  

Подготовка беременных к родам. 

29-31 января 2023г. 

               г.Санкт-Петербург 

  

Преподаватель семинара: Родионова Тамара Анатольевна, 

Д.О, акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-

эндокринолог, преподаёт курс по акушерству и неонатологии в 

РВШОМ. Окончила РВШОМ в 2007 году. Прошла стажировку в 

области неонатологии и педиатрии у ведущих специалистов 

остеопатов из Франции и Канады. Член Медицинской ассоциации 

профессиональных остеопатов.  

 

 

Преамбула: Это первый семинар двухгодичного курса обучения по акушерству и 

неонатологии, который состоит из четырех семинаров. В этом курсе принимают 

участие преподаватели РВШОМ и МАОО: Родионова Т.А, Мирошниченко Е.А, 

Маевских Е.С, заключительный семинар ведет  остеопат Монреальской школы 

остеопатического образования(Канада) Дениза Дюфрен, Д.О, преподаватель 

международного уровня. 

ПЛАН СЕМИНАРА: 

29 января 

• Нейро-эндокринное функционирование репродуктивной системы.  
• Система регуляции человека.  
• Перцепция – восприятие целостного. Пальпация, как инструмент перцепции. 

Присутствие, внимание, намерение. 
• Эндокринные органы, функция, остеопатическое лечение.  
• Техники на яичнике, яичниковой артерии. 
• Остеопатическая работа с щитовидной железой, работа на шилоподъязычной 

связке. 
• Работа с вилочковой железой, бронхо-перикардиальная мембрана.  

Остеопатическая работа с надпочечниками, с сосудами почки. 
• Уязвимые места симпатической нервной системы- три шейных ганглия,  чревное 

сплетение, большой и малый чревные нервы, верхнее и нижнее подчревные 
сплетения.  

• Уязвимые места парасимпатической нервной системы.  
• Гипофиз, остеопатическая работа на гипофизе. 

 



 

30 января: 

 

• Стресс-реакция, взаимодействие эндокринной и нервной систем при стрессе. 

• Анатомическое представительство центральной цепочки.  

• Вертикальная ось – ось реализации. Продольная флюктуация по оси.  

• Эпифиз. Остеопатическая работа с эпифизом. 

• Беременность – проявление здоровья репродуктивной системы. 

• Эндокринопатия у беременных. 

• Остеопатическая работа в первой половине беременности и во второй половине 

беременности. 

• Критические сроки беременности, показания и противопоказания для 

остеопатической работы с беременными. 

 

 

   31 января: 

 

• Причины невынашивания беременности и принципы вынашивания. 

• Подготовка беременной к родам. 

• Система стабилизации таза: статичный таз и динамичный таз. 

• Внутрикостная работа с тазом, остеопатическая работа с беременными для 

подготовки к родам на уровне костно-суставном, мышечно-фасциальном,  

с нервами и сосудами таза. 

• Техники самокоррекции для беременных, дыхательные техники, согласованная 

работа всех диафрагм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Санкт-Петербург, ул.Гаванская д.4 корп.2 

Тел/факс: (812) 331-09-08, e-mail: 3310908@mail.ru 
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