
РОССИЙСКАЯ ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (онлайн-школа) 

 

ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ АУТИЗМА 

(12 ак. часов) 

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

 

 

9-10 октября 2021 

 

Преподаватель: Луиза АНТЮН – доктор остеопатии.  Диплом по остеопатии получила в 

Высшей школе остеопатии (Париж, 2010-2016 гг.). Имеет степень магистра (Париж, 

Университет Декарта).  Работает остеопатом при государственной больнице  в г. Этамп и 

Региональном центре боли, ассистентом в Высшей школе остеопатии (Champs sur Marne), 

является преподавателем  Центра ресурсов по аутизму (Иль-де-Франс), лектором 

Национальной ассоциации содействия соматической помощи в области психического 

здоровья. Участница Франко-Квебекских  встреч по вопросам психического здоровья. 

Сфера профессиональных интересов – перинатальная остеопатия, неврологические 

нарушения у детей, аутизм.   

Цель образовательного мероприятия: представить особенности остеопатического 

подхода к диагностике и коррекции соматических дисфункций у пациентов с аутизмом.  

Луиза АНТЮН более 10 лет работает с пациентами с расстройствами аутистического 

спектра. На вебинаре она расскажет о своем опыте лечения наиболее 

часто  встречающихся  нарушений у них, а также представит остеопатические техники, 

адаптированные для пациентов данной группы, которые могут иметь многочисленные 

сенсорные и коммуникационные особенности. 

 

Общая продолжительность – 12 ак. часов. 

 

 



Программа вебинара 
 

Дата Время Содержание 

09.10.2021 10:00-13.00 Лекционная часть 

1. Аутизм: расстройство развития нервной 

системы  

 Сенсорный аспект: как функционирует 

сенсорное восприятие у аутичного 

человека 

 Когнитивное функционирование 

 Концептуализация и обобщение 

 Научные исследования 

2. Сенсорное восприятие: оценка и связь с 

соматическими нарушениями 

 Зрительная, слуховая, тактильная, вкусовая / 

обонятельная, вестибулярная, 

интероцептивная, проприоцептивная системы 

 Сенсорное обследование 

13.00-13.15 Перерыв 

13.15-14.10 Разбор клинических случаев 

14.10-14.45 Ответы на вопросы 

10.10.2021 10.00-13.00 Лекционная часть 

1. Рецидивирующие сопутствующие заболевания у 

человека с аутизмом 

 Сопутствующие заболевания 

 Ранняя смертность и сопутствующие 

заболевания 

 Связанная генетическая патология 

2. Адаптация остеопатического лечения для людей 

с аутизмом 

 Оценка боли  

 Шкалы ESDDA и GED-DI, таблица TESSA 

 Адаптация остеопатического лечения 

13.00-13.15 Перерыв 

13.15-14.05 Разбор клинических случаев 

14.05-14.35 Ответы на вопросы 

14.35-14.45 Подведение итогов 

 

 

Страница: https://institute-of-osteopathy.getcourse.ru/page8  

Организационный взнос – 14000 руб. 

 

Контактная информация: 

 Юлия Михайловна Емельянова 

телефон: (+7 921) 361-27-67, 

 e-mail: inst.osteopatii@mail.ru 
 

https://institute-of-osteopathy.getcourse.ru/page8

