
Конгресс с международным участием 
«МАНУАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА РОССИИ 2023» 

 

10-12 июня 2023 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА (возможны изменения) 

10 июня 2022 года 

  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА 

09.00-09.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТРОВ КОНГРЕССА 

акад. РАН, д.м.н., проф. А.А. Скоромец, д.м.н., проф. М.А. Еремушкин, к.м.н., доцент А.А. Красильников, д.м.н. Д.Е. Мохов 

«Настоящее и будущее мануальной медицины в России» – выступление д.м.н., главного внештатного специалиста МЗ РФ по остеопатии, директора Института остеопатии 

интегративной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президента РОсА Д.Е. Мохова 

09.30-09.50 Остеопатия как новая медицинская специальность и направление в здравоохранении 

д.м.н. Д.Е. Мохов, Санкт-Петербург 

09.50-10.10 Научные и образовательные аспекты остеопатии, 

 д.м.н., проф. Е.С. Трегубова, Санкт-Петербург 

10.10-10.30 Дисбаланс регуляторных систем и структурно-функциональные нарушения. Взгляд остеопата  
д.м.н., проф. А.Ф. Беляев, г. Владивосток 

10.30-10.50 Методологическая целостность остеопатии - преемственность трёх основных подходов 

 И.А. Литвинов (Москва) 

10.50-11.10 Адаптация, человек и его среда: от A.T Still к эколого-активному подходу к остеопатической помощи  

Альфонсо Мандара, Италия 

11.10-11.30 Направления развития мануальной терапии в современной медицине  

д.м.н., проф. А.Е. Саморуков, Москва 

11.30 -11.50 Организация помощи по мануальной терапии в медицинских учреждениях г. Москва 

к.м.н., доцент С.П. Канаев 

11.50-12.10 Соматическая дисфункция в концепции остеопатии и ТКМ на примере болей в нижней части спины 

К.В. Шарапов, Санкт-Петербург 

12.10-12.40 КОФЕ-БРЕЙК 

12.40-13.00 Современное состояние специальности «Медицинский массаж» в структуре российского здравоохранения  

д.м.н., проф. М.А. Еремушкин, Москва     

13.00-13.20 Обучение специалистов в сфере массажа: реальность и вызовы времени 

к.п.н. О.А. Карлина, г. Кисловодск 

 

13.20-13.40 Физиологическая ценность и реабилитационный потенциал массажа в спорте и физической реабилитации. 

д.б.н., проф. А.В. Шевцов, Санкт-Петербург 

13.40-14.00 Прикладная кинезиология в клинической медицине  

к.м.н., доцент А.А. Красильников, д.м.н., проф. Л.Ф. Васильева, Москва 

14:00-14:20     В поисках научного базиса феномена функционального мануального мышечного тестирования в прикладной кинезиологии   

д.м.н., проф. Т.Н. Чернышева, г. Владивосток 

14.20-14.40 Этапы развития прикладной кинезиологии в РФ 

к.м.н., доцент С.П. Субботин, Москва   

14.40-15.30 ПЕРЕРЫВ   

15.30-17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

18.00 УЖИН 

 

 

 

 

 

 



11 июня 2022 года 

Научные мероприятия пройдут в рамках четырех симпозиумов: симпозиум «Osteopathy Open 2023» (РОсА), симпозиум Национальной Федерации массажистов (НАМ), 

симпозиум Межрегиональной ассоциации прикладных кинезиологов (МАПК), симпозиум Российской ассоциации мануальной медицины (РАММ). 

 

СИМПОЗИУМ OSTEOPATHY OPEN 2023 

СИМПОЗИУМ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

МАССАЖИСТОВ 
Модераторы: проф. М.А. Еремушкин, 

 Е.М. Литвиченко 

СИМПОЗИУМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПРИКЛАДНЫХ КИНЕЗИОЛОГОВ 

СИМПОЗИУМ 

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

9:00-14:00     СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 10.00-15.00        МАСТЕР-КЛАССЫ 09:00-11:00    СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ       

------------------------------------------------------------------    

09.00-09.20 Висцеро-моторные и мото-

висцеральные рефлексы в практике врача 

мануальной медицины, 

к.м.н., доцент А.А. Красильников (Москва)  

------------------------------------------------------------------ 

09.20-09.40 Функциональный нейродинамический 

мышечный тест и его применение,   

С.О. Пилявский (Санкт-Петербург) 

------------------------------------------------------------------ 

09.40-10.00 Реабилитация пациентов с 

психосоматической дезадаптацией, приводящей к 

компенсаторным соматическим дисфункциям 

методами медицинской кинезиологии и 

остеопатии, В.И. Пичугин (Санкт-Петербург)   

------------------------------------------------------------------ 

10.00-10.20 Многоуровневое решение комплексной 

психоэмоциональной проблемы: причины и 

следствие, М.А. Колесник (Санкт-Петербург) 

------------------------------------------------------------------ 

10.20 -10.40 Роль вегетативной нервной системы в 

формировании болевых синдромов»   

Н.А. Волынкин (Санкт-Петербург) 

------------------------------------------------------------------ 

10.40-11.00 Инструментальная реабилитация 

неврологических пациентов,  

В.В. Лученков (Москва) 

 

11:00-17:00    МАСТЕР-КЛАССЫ      

11.00-12.00 Блуждающий нерв: уровни компрессии: 

клиника, кинезиологическая диагностика, 

коррекция,  

09.00-09.15 Диагностические 

возможности мышечного 

тестирования при мануальной 

терапии пациентов с болевыми 

синдромами миофасциального 

генеза, д.м.н., проф. И.И. 

Гайдамака (г. Пятигорск) 

09.15-09.30 Роль мануальных 

методов коррекции в комплексной 

реабилитации пациентов с 

головной болью напряжения, М.В. 

Наприенко, д.м.н., проф., Т.С. 

Гусева (Москва) 

09.30-09.45 Висцеральные 

манипуляции в канонических 

произведениях ТКМ, к.м.н., 

доцент А.Н. Ахметсафин, проф. 

Е.Р. Баранцевич, С.А. 

Ахметсафин (Санкт-Петербург) 

09.45-10.00 Предикторные 

развития цереброваскулярных 

расстройств в вертебробазилярной 

системе, д.м.н., проф. В.Н. Тян 

 

10.00-10.15 Синдром крестцово-

подвздошного сочленения при 

вертеброгенной патологии нижней 

части спины, доцент В.И. 

Александров 

 

10.15-10.30 Мануальная терапия и 

доказательная медицина 

(докладчик уточняется) 

09.00-09.15 Профессиональная идентификация 

современных остеопатов. Мировой опыт и 

начало исследований в России, к.м.н. 

Пискунова Г.Е. (г. Владивосток) 

10.00-10.20 Роль функционального 

тестирования в практике массажиста, к.б.м., 

доцент М.В. Егоров (Челябинск) 
10.20-10.40 Реакция кардиореспираторной 

системы массажистов на выполнение 

дозированной процедуры массажа, к.б.н. И.О. 

Гарнов (г. Сыктывкар)   

09.15-09.30 Соматические дисфункции 

периферических нервов, 

д.м.н., проф. А.В. Стефаниди (г. Иркутск)  10.40-11.00 Кинезиологическая диагностика и 

массаж при вегетативном дисбалансе,  

А.Ю. Мочалов (Москва) 09.30-09.45 Изменение функциональной 

активности фибробластов у пациентов, 

перенесших коронавирусную инфекцию,  

И.А. Аптекарь (г. Тюмень) 

11.00-11.20 Дифференцированный подход к 

выбору индивидуальной методики массажа, 

Н.М. Сизинцева (г. Новосибирск) 

09.45-10.00 Тиннитус. Клинико-

диагностические характеристики, лечение с 

позиций современной и традиционной 

медицины, д.м.н., проф. Сафиуллина Г.И., 

д.м.н., проф., Гилаева А.Р., Мосихин С.Б.  

(г. Казань)  

11.20-11.40 Соединительнотканный массаж 

как эффективный метод рефлекторного 

лечения при трофических нарушениях, 

Сотниченко Г.А. 

11.40-12.00 Инструментальная мобилизация 

мягких тканей,  

Е.А. Демеденеко (г. Екатеринбург) 

12.00-12.20 Принципы составления массажной 

процедуры методики "Непрямой массаж", 

Е.М. Ливиченко (г. Новосибирск) 

12.20-12.40 Реабилитационные возможности 

гуаша-терапии для спортсменов-

профессионалов в соревновательный период, 

Р.Ф. Макаров (Санкт-Петербург) 

12.40-13.00 Принципы гуморальных техник 

массажа, А.В, Гончаров (Москва) 10.00-10.15 Интегрирование принципов 

китайской медицины в практику врача, 

занимающегося мануальными технологиями, 

к.м.н., доцент Е.Е. Ширяева  

(Санкт-Петербург) 

13.00-13.20 Рекреационный массаж горячими 

мешочками, А.И. Сырченко (Москва) 

13.20-13.40 Эстетическая коррекция в лицевых 

практиках. Особенности работы при 



10.15-10.30 Зависимость биоэлектрической 

активности мышц челюстно-лицевой области 

от положения пациента на стоматологическом 

кресле, к.м.н. Э.Е. Цымбалов, к.м.н., А. 

Канцепольский, Никулина М.А. (г. Самара/ 

Иерусалим, Израиль) 

определенных типах старения, М.Л. 

Стародубцева (Москва) 

д.м.н., проф. Л.Ф. Васильева, Е.А. Симутина 

(Москва) 

11.00-12.00 Блуждающий нерв: уровни компрессии: 

клиника, кинезиологическая диагностика, 

коррекция,  

д.м.н., проф. Л.Ф. Васильева, Е.А. Симутина 

(Москва) 

------------------------------------------------------------------ 

12.00-13.00 Диагностика и метаболическая 

коррекция мозга при нарушениях когнитивных 

функций, памяти, мотиваций и поведения, д.м.н., 

проф. Т.Н. Чернышева (г. Владивосток) 

------------------------------------------------------------------ 

13.00-14.00   ОБЕД 

------------------------------------------------------------------  

14.00-15.00   Диагностика и коррекция 

патологической активности рефлексов (Галанта, 

рефлекса опоры, РПС) с позиции прикладной 

кинезиологии, техники глубокого сухожильного 

рефлекса, психотерапевтической кинезиологии, 

Л.С. Жарова (Санкт-Петербург) 

------------------------------------------------------------------ 

15.00-16.00 Склеротомная Биометрическая 

стабилизация основа Биометрической 

кинезиологии, С.В. Молотков (Москва) 

------------------------------------------------------------------ 

11:00-17:00    СЪЕЗД МАПК          

 

10.30-10.45 Применение методик 

мануальной терапии в лечении 

скелетно-мышечной боли у 

пациентов с заболеваниями 

спектра гипермобильности, Д.Х. 

Хайбуллина, Максимов Ю.Н. 

 

10.45-11.00 Синдром крестцово-

подвздошного сочленения при 

вертеброгенной патологии нижней 

части спины, Кузьминов К.О. 
 
 

 

  

 

 

13.40-14.00 Применение комбинированного 

массажного подхода под задачи процедуры на 

примере методики "Реоформинг лица", Э.И. 

Чернышева (Москва) 

10.30-10.45 Применение цифровых 

технологий в стоматологии и остеопатии при 

междисциплинарном подходе для диагностики 

и лечения пациентов с аномалиями окклюзии 

и нарушением постуры, д.м.н., проф. М.А. 

Постников, д.м.н., проф. РАН А.В. 

Колсанов, д.м.н., проф. Д.А. Трунин,    

Ф.Г. Клочков (г. Самара) 

14.00-14.20 Профилактический массаж груди 

(по методу Энрике Гарсия), Н.М. Маслова 

(Москва) 

12.40-13.00 Рекреационный массаж горячими 

мешочками, А.И. Сырченко (Москва) 

10.45-11.00 Моделирование соматических 

дисфункций шеи и остеопатическое лечение 

пациентов с хроническим тонзиллитом  

Е.С. Мохова, А.С. Ведяшкина  

(Санкт-Петербург) 

13.00-13.20 Эстетическая коррекция в лицевых 

практика. Особенности работы при 

определенных типах старения, М.Л. 

Стародубцева (Москва) 

13.20-13.40 Применение комбинированного 

массажного подхода под задачи процедуры на 

примере методики "Реоформинг лица", Э.И. 

Чернышева (Москва) 

11.00-11.20 КОФЕ-БРЕЙК 

13.40-14.00 Профилактический массаж груди 

(по методу Энрике Гарсия), Н.М. Маслова 

(Москва) 

11.20-11.35 Развитие функциональных 

нарушений у родильниц после перенесенной 

спинномозговой анестезии и их 

остеопатическая коррекция, 

Э.Н. Ненашкина (Санкт-Петербург) 

14.00-14.20 Стретчинг парение в бане,  

Г.Н. Дугин (Москва) 

 

14.20-14.40   Соединительнотканный массаж 

как эффективный метод рефлекторного 

лечения при трофических нарушениях, 

Сотниченко Г.А. 

 

15:00-17:00    СЪЕЗД СОЮЗА 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МАССАЖИСТОВ»     

   

11.35-11.50 Жидкостно-фасциальные техники 

в лечении диско-радикулярных конфликтов, 
И.А. Литвинов (Москва) 

11.50-12.05 Остеопатия в концептуальной 

модели психовисцеросоматики,  

д.м.н., проф. В.А. Фролов (Москва)  

12.05-12.20 Тема доклада уточняется, Аху 

Мусаева (г. Баку, Азербайджан) 

12.20-12.35 Клинический опыт применения 

мануальных подходов в эстетической 

коррекции лица, Е.Д. Романенко (Москва) 



12.35-12.50 Этико-правовые вопросы качества 

и безопасности медицинской деятельности по 

специальности "Остеопатия",  

к.м.н. К.А. Цоллер, к.м.н. Дубовая Е.Г. 

(Санкт-Петербург) 

12.50-13.05 Отдаленные результаты 

остеопатической коррекции у пациентов с 

ампутациями нижних конечностей на уровне 

голени, Н.Ю. Колышницын  

(Санкт-Петербург) 

13.05-13.20 Анализ влияния остеопатических 

процедур на энергетическое состояние 

пациентов, д.т.н., проф. К.Г. Коротков 

(Санкт-Петербург) 

13.20-13.35 Тема уточняется, к.м.н., доцент 

В.О. Белаш (Санкт-Петербург) 

13.35-13.50 Тема уточняется, Т.В. Виницкая 

(г. Екатеринбург) 

13.50-14.05 Диалектическая связь структуры и 

функции при реабилитации пациентов с 

патологией опорно-двигательной системы, 

д.м.н., проф. А.П. Жарков (Москва) 

14.05-14.20 Остеопатическая помощь детям с 

нарушением мочевой системы, к.м.н. И.Л. Ли 

(г. Владивосток) 

14.20-14.35 Эффективность мануальных 

методик во взаимоинтегрированном лечении и 

диагностике детей с нарушениями 

функционального развития ЦНС (аутизм, 

РАС, ЗПРР, СДВГ),  

Е.А. Гороховский, Москва 

16:00-17:00    СЪЕЗД РОсА          

17:00-18:00    ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МЗ РФ ПО ОСТЕОПАТИИ         

 

 

 

 

 

 

 



12 июня 2022 года 

Научные мероприятия пройдут в рамках симпозиумов – «Osteopathy Open 2023» и симпозиум Межрегиональной ассоциации прикладных кинезиологов (МАПК).   

Мероприятия симпозиума Национальной ассоциации массажистов (НАМ) и симпозиума Российской ассоциации мануальной медицины (РАММ) не запланированы 

СИМПОЗИУМ OSTEOPATHY OPEN 2023 СИМПОЗИУМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРИКЛАДНЫХ КИНЕЗИОЛОГОВ 

Соматические 

дисфункции нервов 

руки: особенности 

остеопатической 

диагностики и лечения 

д.м.н., проф. А.В. 

Стефаниди, Иркутск 

Эволюция синдрома осевой 

компрессии у детей разных 

возрастов. Остеопатическая 

диагностика и лечение  

Е.С. Мохова,  

Санкт-Петербург 

Остеопатические методы 

профилактики нарушений 

мозгового кровообращения 

 

к.м.н. Г.Е. Пискунова,  

г. Петропавловск-Камчатский 

09:00-11:00    СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ    

       
 

09.00-09.20 Болевой синдром плечевого сустава у спортсменов. Кинезиологические 

возможности диагностики и коррекции, д.м.н., проф. В.В. Арьков (Москва) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

09.20-09.40 Актуальность треугольника Гудхарда в лечебном процессе,   

С.В. Гриценко (Москва) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

09.40-10.00 Гормонизирующее влияние эфирных масел на диафрагмы человека  

 с позиции прикладной кинезиологии, Н.Г. Серебрякова, Г.Н. Рыжова (г. Н. Новгород)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00-10.20 ВНЧС, диагностика коррекция с позиции прикладной кинезиологии,  

Г.К. Хачатурова (Санкт-Петербург) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.20 -10.40 Восстановление, укрепление и развитие суставов и позвоночника с помощью 

авторской системы напрвлено-волевого, ментально двигательного У-СИН, стабилизация 

суставов как основа для нормотоничности мышц в прикладной кинезиологии  

С.В. Цой (Москва) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

10.40-11.00 Роль субклинических компрессионных нейропатий таза в патогенезе 

миофасциального болевого синдрома тазового дна, 

Д.К. Маликов (Москва) 

 

11:00-17:00    МАСТЕР-КЛАССЫ      

11.00-12.00   Компрессионые и тунельные синдромы шейного отдела и верхней конечности 

с позиции прикладной кинезиологии, Кузнецов О.В. (Москва) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

12.00-13.00 Моментальная коррекция синдрома лестничной мышцы с учетом структурных, 

рефлекторных, энергетических и эмоциональных причин,  

Н.Ю. Янушанец (Санкт-Петербург) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.00-14.00 Обед 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14.00-15.00 Мануальные техники коррекции дисфункций стопы с позиции прикладной 

кинезиологии, к.м.н., доцент С.П. Субботин 

 

 

15.00-16.00 Кинезиологический подход к рецидивирующей дисфункции периферических 

суставов. Комплексная (структурная, меридианальная, эмоциональная) коррекция,  

В.М. Лавренов (Москва) 

Тема уточняется 

к.м.н. И.А. Аптекарь,  

г. Тюмень 

 

Двенадцать чудесных 

жидкостно-фасциальных 

техник в лечении острого 

диско-радикулярного 

конфликта  

И.А. Литвинов, Москва 

Ключевые структуры тела 

человека с позиции остеопатии и 

китайской 

медицины, синхронизация 

ритмической целостности человека 

благодаря использованию техник 

экзежерации 

к.м.н., доцент Е.Е. Ширяева, 

Санкт-Петербург 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.00-17.00 Эффект рецепторной слепоты как препятствие в реабилитации и как причина 

отката в лечебном процессе, Г.М. Крутов (Москва) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.00-18.00 Тонельные невропатии региона таза и нижних конечностей. Принципы 

кинезиологической диагностики и мануальной коррекции, к.м.н. А.С. Могельницкий  

 

 

 


