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19-20 апреля 2021 года 

 

Преподаватель – Гуричев Арсений Александрович – остеопат, клинический 

психолог, главный внештатный специалист по остеопатии Департамента здравоохранения 

и социальной защиты населения Белгородской области. 

Выпускник СПбГМА им. И. И. Мечникова (2001 год). Более 10 лет работал 

государственным судебно-медицинским экспертом, участвовал во многих экспертизах по 

делам о правонарушениях медицинских работников. Преподавал в Московском 

государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина (МГЮА). В 2010-2013 гг. 

прошёл курс обучения по остеопатии в Институте остеопатической медицины (Санкт-

Петербург). В 2016 году прошёл профессиональную переподготовку по остеопатии в 

Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Прошёл 

профессиональную переподготовку по специальности «Клиническая психология» в 

Сибирском институте практической психологии, педагогики и социальной работы (2016).  

В настоящее время – врач-остеопат отделения медицинской реабилитации ОГБУЗ 

«Санаторий для детей «Надежда» и медицинского центра «Медтест» (Старый Оскол). 

Руководитель тренингового центра «Биосфера» (психология и психосоматика). Автор 

нескольких книг, в том числе по медицинскому маркетингу: «100 способов увеличения 

прибыли медицинского центра». С 2018 года – преподаватель Института остеопатии Санкт-

Петербурга. 

Цель образовательного мероприятия – представить особенности организации и 

юридической безопасности деятельности врача-остеопата, а также проанализировать 

психологический аспект коммуникации врача-остеопата с пациентом во время приёма. 



Знание психологии коммуникации, этичного медицинского маркетинга и юридической 

безопасности врача позволяют улучшить работу остеопатов и всего медицинского центра, 

увеличить эффективность работы и количество благодарных пациентов. 

В процессе обучения особое внимание будет уделено юридической безопасности врачебной 

практики, рассмотрена эффективная тактика в случае конфликта: претензия, жалоба, 

обращение в следственные органы. 

Приглашаем врачей-остеопатов, директоров и главных врачей медицинских центров, 

оказывающих помощь по профилю «Остеопатия». 

Программа 

Дата Время Содержание 

19.04.2021 9.30-11.15 Лекция: «Правовые аспекты деятельности  

врача-остеопата» (часть 1) 

− Организация работы врача остеопата 

− Организационные меры безопасности врача остеопата 

− Работа по найму, ООО, НКО, или ИП 

− Документы, как линия безопасности 

11.15-12.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-13.45 Лекция: «Правовые аспекты деятельности 

врача-остеопата» (часть 2) 

− Социальная защита врача 

− Членство в профессиональных ассоциациях 

− Контакты с врачами других специальностей 

− Что делать если есть претензия, жалоба, обращение в 

следственные органы 

13.45-14.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

20.04.2021 9.30-11.15 Лекция: «Практическая психология в работе  

врача-остеопата» (часть 1) 

− Практическая психология в кабинете врача-остеопата, 

или как как достичь контакта и взаимопонимания с 

пациентом до, на и после приёма 

− Коммуникация 

− Раппорт и синтон 

− Контракт 

− Формирование ожидания 

11.15-12.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-13.45 Лекция: «Практическая психология в работе 

врача-остеопата» (часть 2) 

− Обсуждение границ 

− Договорённости 

− Конфликтогены 

− Нюансы и разрешение сложностей 

− Сценарий остеопатического сеанса 

13.45-14.20 Дискуссия, ответы на вопросы 

14.20-14.30 Подведение итогов 

 

Веб-сайт мероприятия: https://institute-of-osteopathy.getcourse.ru/page1038359  

https://institute-of-osteopathy.getcourse.ru/page1038359


Организационный взнос – 18000 руб. 
 

Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова 

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


