
Курс
«Осанка+.

Терапия движением»*

*Не является медицинской услугой



Приветствую вас! Меня зовут Ольга Мелякова,
я я руководитель Студии женского бизнеса «МЕЛ», 
соавтор апробированного и запатентованного 
метода «Вектор молодости». Красота лица 
начинается с осанки. Питательные вещества и 
кислород поступают к тканям с кровью. А 
кровоснабжение структур лица происходит через 
шею. Если есть мышечные зажимы в области 
плечевоплечевого пояса и самой шеи, то отток, а значит, и 
приток богатой кислородом и микроэлементами 
крови будет частично ограничен. Обратите 
внимание: люди, у которых есть горбик у 
основания шеи (одно из характерных нарушений 
осанки), сутулость, напряжение в области плеч, 
как правило, не могут похвастаться сияющим 
цвцветом лица. Но осанка – это не только плечи
и шея, это весь позвоночник, мышцы кора, 
тазобедренные суставы, стопы. Наш комплекс 
«Осанка+. Терапия движением» позволяет глубоко 
изучить все эти составляющие и научится 
работать с ними для нормального 
функционирования всего опорно-двигательного 
аппарата, здоровой и красивой осанки. 



Наша компания имеет лицензию на образовательную
деятельность и Европейскую аккредитация



Из чего
формируется
осанка



1. Подвижный
позвоночник



2. Крепкие
мышцы кора



3. Подвижные
тазобедренные

суставы



4. Функциональная
стопа



Виды курсов

Базовый курс
7 дней, 24 часа
(включая самостоятельное
изучение материала)

Продвинутый курс
14 дней, 36 часов
(включая самостоятельное
изучение материала)



Базовый курс
Строение и функции опорно-двигательного аппарата
Осанка – определение, основные критерии, осмотр
Виды нарушения осанки: прямая спина, круглая спина,
смешанная форма
Изучение положения частей тела при каждой форме
нарушения осанки
ССтопа – фундамент тела
Теоретические знания для составления программы
тренировки
Рекомендации по улучшению осанки
Систематизированный набор упражнений
для улучшения осанки – работа со стопами,
тазовым дном, позвоночником, дыханием. 



Продвинутый курс

Базовый курс
Мастер-класс: модификации движений
для физически неподготовленных клиентов
Мастер-класс: модификации движений
для физически подготовленных клиентов
Онлайн-занятие с дополнительными
рразъяснениями материала и ответами на вопросы. 



Спикеры курса

Анастасия Смернова
Эксперт по движению, специалист
по физической реабилитации, тренер
по фитнесу, преподаватель пилатеса, 
инструктор групповых программ.
Более 50 обучений в России

и за рубежом.

Кристина Володина
Кандидат медицинских наук, врач

по лечебной фпо лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. Преподаватель кафедры 
спортивной медицины и медицинской 

реабилитации Сеченовского 
Университета. Заведующая РОЦ 
«Скандинавского центра здоровья».



Курс построен на дистанционных теоретических и практических 
занятиях – вебинары и видеоуроки. Самое главное, где бы вы не 

находились, иметь доступ в интернет.
На каждом вебинаре вы сможете задать вопросы спикерам по 

интересующей вас теме в чате.
Целый блок на курсе посвящен анатомии и биомеханике движения. 

ПоПосле каждого вебинара вы будете получать домашнее задание, которое 
позволит лучше и быстрее отточить полученные навыки.

Вы получите методички, видеоматериалы, и другую полезную 
информацию, которая вам понадобится в вашей дальнейшей 

деятельности по работе с осанкой. 
ПоПосле изучения курса вы получите официальные сертификаты, которые 

позволят вам вести дальнейшую деятельность по работе с 
опорно-двигательным аппаратом. 

Как проходит курс?



Результаты

Улучшается мобильность позвоночника
Укрепляются мышцы кора + улучшается
проприоцепция тазовой диафрагмы
Улучшается дыхание
Укрепляются ягодицы
Улучшается подвижность тазобедренного сустава
УУходят боли в коленях (если они вызваны
не механической травмой)
Улучшается функциональность стоп
Исчезает отёчность



Сертификат
По окончании курса Вы получите сертификат



Сертификат
Так как наша компания имеет европейскую аккредитацию,

мы выдаём сертификаты на двух языках



Почему выбирают нас?

Лицензия и европейская аккредитация
(сертификаты на 2-х языках)
Опытные преподаватели с медицинским
образованием
Методички с подробным описанием
каждого упражнения
Доступ к записям курса – 1 месяцДоступ к записям курса – 1 месяц
Техническая поддержка
Неограниченный срок действия
сертификатов
Самые лучшие отзывы клиентов




