
 
 
  

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

просто любителей верховой езды 
«ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ИППОТЕРАПИИ  

ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ С ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМОЙ» 

Санкт-Петербург 
22-23 ЯНВАРЯ 2021 

Высшая конная школа 
Руководитель вебинара: Слепченко Юлия Алексеевна, вице-президент Национальной 

Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС), 
доктор остеопатии, член Медицинской Ассоциации 
Профессиональных Остеопатов 

Женские проблемы: функциональное бесплодие, подготовка к беременности, восстановление 
тазового дна после родов, послеродовая депрессия, фригидность и аноргазмия, гормональные 

расстройства, менопауза , недержание мочи, болезненные месячные 
Участие: Открыт для всех желающих 
Запись:  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 

Формат проведения: Вебинар – дистанционно. 
В форме видеоконференции высылается ссылка,  
также у вас остается запись. 

Программа вебинара: 
1 день: 
✔ Мы обсудим проблемы взаимосвязи отсутствия оргазма, функционального бесплодия и 

некоторых структурных нарушений организма женщины, и о том, как эти нарушения можно 
восстановить с помощью иппотерапии. 

✔ Поговорим о различных видах оргазмов женщин (а их более 10) и том , какие преимущества в 
формировании пришеечно-маточного оргазма у женщин, начинающих заниматься 
иппотерапией и верховой ездой. 

2 день:  
✔ Обсудим возможности  быстрого восстановления тазового дна женщины после беременности 

и родов с помощью иппотерапии.  
✔ Поговорим о причинах послеродовой депрессии и о том, как быстро с ней справиться с 

помощью иппотерапии. 
✔ Узнаем о  преимуществах выполнения упражнений ВУМ-билдинга именно на лошади, а не в 

простых домашних условиях. 
Расписание вебинара*: 

22.01.2021 (пятница) 
14.00 - 16.30 
23.01.2021 (суббота) 
10.00 - 12.30 

 
Видеоконференция  
Подключение за 30 минут до начала!!! 
* возможны изменения 

Стоимость: 750 руб. 
Участники вебинара, которые заинтересовались данной темой, смогут приобрести 
ПОЛНЫЙ КУРС ВИДЕОЛЕКЦИЙ с более подробным теоретическим и практическим 
материалом. 
 
В полном курсе видеолекций будут раскрыты следующие теоретические и практические основы:  

1) Скелетно-мышечное строение таза. Анатомия и физиология органов малого таза женщин. 
2) Диагностика слабости тазового дна по внешним телесным признакам. 
3) Функциональные  и органические причины проблем репродуктивных органов женщины. 
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4) Значение нарушений в работе кранио-сакральной системы организма при половых 
расстройствах. 

5) Значение сбалансированной работы всех диафрагм организма. 
6) Восстановление репродуктивной системы с точки зрения китайской медицины. 
7) Функциональные, органические и психологические причины сексуальных расстройств у 

женщин.  
8) Иппотерапия, как мощное средство регуляции биохимической системы работы мозга. 
9) Простые мануальные техники самоправки внутренних органов. 
10) Комплекс физических упражнений, выполняемых женщиной дома. 
11) Комплекс физических упражнений перед посадкой на лошадь. 
12) Комплекс упражнений ВУМ-билдинга (вагинально-управляемых мышц), выполняемый 

дома и верхом на лошади. 
13) Комплекс дыхательных  упражнений, выполняемых на лошади. 
14) Значение правильной биомеханики шага лошади при коррекции проблем органов малого 

таза. 
15) Общая концепция построения занятия по классической иппотерпии для женщин. 

Стоимость полного 
курса: 

Для участников вебинара  3000 руб. 
Для всех остальных 4000 руб. 

Документ по окончании 
полного курса: 

Сертификат в электронном виде 


