
Встреча врачей в WALA-R 

 

На Встрече врачей будет освещено:  

 

Повседневная практика врачебного приёма пациентов разных 

возрастных групп с жалобами на нарушения походки, осанки, 

болевые синдромы в области опорно-двигательного аппарата 

характеризуется большим разнообразием физикальных картин,  

результатов мануальных кинезиологических тестов, классических 

ортопедических картин и подиатрических проблем.  

 

Тщательный сбор анамнеза и прицельного осмотра показывает, что 

у современного урбанизированного человека, особенно у детей и 

подростков, повседневная перегруженность психоэмоционального 

полюса личности оказывает существенное влияние на особенность 

его схемы тела, на возможности телесной самокоррекции.  

 

Возможности помощи при классическом ортопедическом подходе 

к такого рода пациентам ограничены самой технологией такой 

помощи, замыкающейся только на физической составляющей  

человека.  

 

Возможности психотерапевтической помощи, особенно в рамках 

семейного приема, ограничены целым рядом этических аспектов в 

рамках полярности «родители – ребенок» и неизбежно не 

учитывающие собственно ортопедические (при их наличие)  

проблемы.  

 

Возможности альтернативных дисциплин в медицине, например 

антропософской медицины, как и классической гомеопатии,  

ограничены отсутствием специфических знаний у врачебной 

аудитории.  



 

Современные реалии врачебных приемов пациентов  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата нетравматического 

происхождения требуют взвешенного интегративного подхода, 

когда в единой профессиональной «связке» находятся:  

ортопед/врач-подиатр/мануальный 

терапевт/остеопат/кинезиолог/классический гомеопат/ 

антропософски ориентированный врач/логопед/ортодонт с 

миофункциональным образованием/ЛОР-врач 

 

 

Дорогие коллеги!  

 

Приглашаем вас на очередную Встречу врачей,  

которая состоится 23.03.2019 г  

 

Тема: Постурологические проблемы у детей, подростков и 

взрослых – от ортопедии до психосоматики  

 

Программа встречи  

 

10.00-12.00  «Особенности визуальной диагностики»  

- Иванов Е.Г.  

 

- Функциональная ортопедия стопы, коленных и тазобедренных 

суставов;  

- Особенности образования и визуализации сколиотических дуг 

функциональных и т.н.  

идиопатических сколиозов от тазового региона до височно-

нижнечелюстных суставов и лицевого скелета; ретроспективный 

анализ семейных консультаций;  

- От гиперпронации стопы до дизокклюзии  

– от ортопеда до ортодонта;  



- Критерии отличия органических причин  

постурального дефицита (по уровням физикальной диагностики) от 

психосоматических (мышцы-реализаторы хронических 

психоэмоциональных реакций, влияющие и определяющие 

специфические паттерны постурального дефицита).  

- Семья и детство ребенка; стато-динамические особенности 

постуры ребенка как зеркало семейной 

педагогики/антипедагогики;  

- Оценка границы области компетенции ортопеда/мануального  

терапевта, кинезиолога/подиатра/остеопата/ортодонта/ЛОР-

врача.  

- Психосоматические аспекты ортопедических  

проблем. Кому решать и как решать?  

 

12.00-12.30   Перерыв  

 

12.30-14.30  Коллегиальные доклады: Майорова  

Е, Шпак Л, Волынцева Е, Маршалко Л.А, Пирогова  

Н.Г.  

 

Возможности средств антропософской медицины в коррекции 

дисфункций опорно-двигательного аппарата; психосоматические 

аспекты ортопедии с точки зрения антропософски 

ориентированного врача – от препарата к художественной терапии  

и лечебной эвритмии.  

 

Вход свободный  

 

Контакты: Иванов Евгений Геннадьевич.  

 

т. +7 (929) 560-38-22 с 7.00 до 21.00, SMS или WhatsApp;  

 

e-mail: Ivanov@wala-russland.ru [ mailto:Ivanov@wala-russland.ru ] 

 

mailto:Ivanov@wala-russland.ru
mailto:Ivanov@wala-russland.ru


 

Место проведения: Москва, ул. Конёнкова,  

д.11А (м. «Бибирево»), конференц-зал ООО «Лекарственные  

средства ВАЛА-Р». 


