
 

 
  

Семинар-вебинар 

для иппотерапевтов, тренеров по конному спорту, спортсменов-конников и 

просто любителей верховой езды 

«ДИАГНОСТИКА ВСАДНИКА ПЕРЕД ЗАНЯТИЯМИ 

АДАПТИВНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ (АВЕ) МЕТОДАМИ 

МАНУАЛЬНО-МЫШЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ» 
Санкт-Петербург 

03 ФЕВРАЛЯ 2021 
 

Федерация конного спорта Санкт-Петербурга и  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»  

ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса» 

Руководители семинара: Ведущий: Слепченко Юлия Алексеевна, вице-президент 

Национальной Федерации иппотерапии и адаптивного конного 

спорта (НФ ИАКС), доктор остеопатии, член Медицинской 

Ассоциации Профессиональных Остеопатов 

Семинар рассчитан на инструкторов по АВЕ, интересующихся различными методами 

физической реабилитации и желающих расширить свой арсенал диагностических средств. 

На семинаре участники будут обучаться основам мануально-мышечного тестирования. 

Данные методики диагностики  относятся к методу прикладной кинезиологии. Данные 

тесты не предназначены для пациентов с нарушением ЦНС, такими как, ДЦП, 

постинсультные состояния, РАС. 

Документ по окончании: Сертификат, сертификат в электронном виде для вебинара 

Участие: Открыт для всех желающих.  

Форма проведения: Семинар – очно. 

Вебинар – дистанционно. В форме видеоконференции высылается 

ссылка. 

Запись остается у всех участников. 

Запись:  Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ 

Кураторы: 

8(921) 746-32-67 Головина Татьяна   

8(911) 166-16-30 Рак Анастасия 

e-mail: konikurs@mail.ru 

необходимо сообщить ФИО и контактный телефон 

Место проведения: Академия менеджмента и агробизнеса 

Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,  

от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34. 

Размещение иногородних 

участников: 

Общежитие Академии 

Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12  

Телефон: (812) 451-09-81 

На семинаре для изучения будут предложены три теста: 

1. Тест тракции.  

Он позволит определить: разрешено или запрещено всаднику выполнять упражнения на лошади, 

связанные с растяжением позвоночника. А также  может ли данный пациент посещать сеансы 

мануальной коррекции. 

2. Тест толчковых провокаций. 

3. Тест паттерна ходьбы. 

Данные два теста позволят определить первичную зону, создающую проблему в организме, а 

также определить стратегию построения занятий, исходя из ведущей проблемы. Тесты 

позволят выйти на: 

- проблемы в нижних конечностях, которые оказывают патологическое влияние на организм в 

целом; 

- структурные проблемы позвоночника или мышц туловища; 

- проблемы внутренних органов; 
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- психоэмоциональные проблемы; 

- проблемы в лимфодренажной системе; 

- проблемы в краниальной системе; 

- проблемы в твердой мозговой оболочке; 

- проблемы в грудобрюшной диафрагме; 

- проблемы в вегетативной нервной системе, в частности в сохранении врожденных рефлексов 

Переса и Галанта, имеющих важное значение при формировании патологий позвоночника. 
 

На семинаре будет протестирован каждый участник. У каждого участника будет 

возможность потренироваться  в тестировании на других участниках под присмотром 

преподавателя. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ помогут определить стратегию построения занятий по 

иппотерапии 

Примерное расписание семинара-вебинара*: 

03.02.2021 (среда) 

10.00 - 13.00 

13.00 - 14.00 

14.00 - 17.00 

 

 

Теория – практика, класс 

Перерыв - обед 

Теория – практика, класс 

Вручение сертификатов  

*- возможны изменения 

Стоимость: 4000 руб.  

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 

организаций.  

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 

 

  


