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LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

 
La riflessologia è una tecnica di trattamento del piede che aiuta l’organismo a mantenere l’equilibrio e 
la vitalità. Durante la gravidanza contribuisce ad alleviare i sintomi e ad affrontare questa delicata fase 
della vita con maggiore serenità, favorendo una condizione di rilassamento fisico ed emotivo. 
La riflessologia e utile sia nella preparazione al parto, sia nel periodo successivo, per prevenire 
l’aggravarsi di possibili stati depressivi e aiutare il recupero della funzionalità di tutto l’organismo e in 
particolare delle strutture coinvolte nella gravidanza e nel parto. 
L’obbiettivo del workshop e di preparare le ostetriche all’utilizzo della riflessologia per la gravidanza, il 
parto e il dopo parto, ai fini di poter integrare la pratica clinica con i benefici della riflessologia 
plantare  
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