
 Программа 7-го Всероссийского Съезда Мануальной Медицины 

 

8 апреля 2022 г. 

Пленарное заседание (доклады остеопатов) 
Первый СПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, Санкт Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8. 

 

«Роль мануальной медицины в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19»  

(Беляев Анатолий Фёдорович, д.м.н., профессор) 

«Остеопатия в России: путь из прошлого в будущее» 

(Мохов Дмитрий Евгеньевич, д.м.н., профессор; Трегубова Елена Сергеевна, д.м.н., профессор) 

«Феномен соматической дисфункции: морфологические, клинические и научные аспекты» (Потехина Юлия Павловна, д.м.н., профессор, 

профессор) 
9 апреля 2022 г. 

 

9:00 Литвинов Игорь 

Анатольевич  

(мастер-класс) 

 

«Методология использования 

принципа системной 

фрактальной полиритмии в 

известных остеопатических 

техниках»  

  

Аптекарь Игорь 

Александрович 

 (мастер-класс)  

 

«Остеопатическая помощь в 

процессе ортодонтического 

лечения. Междисциплинарное 

взаимодействие ортодонта и 

врача-остеопата» 

Бабкин Олег Александрович, 

Четверикова Надежда 

Андреевна 

(мастер-класс) 

 

«Остеопатия в реабилитации 

пациентов, перенесших  

коронавирусную инфекцию: 

динамический протокол» 

 

Адрес проведения: пр. Заневский, д. 1/82, подъезд 5, эт.5. 

 

Перерыв 1-я конференция преподавателей 

остеопатических школ 

 

14:00 

Черный  

Роман Анатольевич  

(мастер-класс) 

 

«Техники с использованием 

мышечной энергии пациента в 

аспекте традиционной 

остеопатии»  

  

 

Мирошниченко  

Дмитрий Борисович  

(мастер-класс) 

 

«Высокоскоростные техники в 

остеопатии и мануальной 

медицине: традиции и 

инновации»  

Пискунова  

Галина Евгеньевна 

(мастер-класс) 

 

«Методы висцеральной 

остеопатии в коррекции 

стрессовых напряжений»  

 

Литвинов Игорь Александрович 

«Принципы целостности тела в 

остеопатической дидактике» 

Цоллер Кристина Александровна, Дубовая 

Елена Геннадьевна 

 «Актуальные этико-правовые проблемы 

обучения остеопатии» (СПб) 

Матвиенко Виктор Викторович., Бучнов 

Александр Дмитриевич 

«Формирование научной компетенции у 

врачей-остеопатов» 
Место проведения:  

Школа остеопатии на Неве 
Адрес проведения: пр. Заневский, д. 1/82, подъезд 5, эт.5. 

 



 
10 апреля 2022 г. 

 

 

Доклады секции остеопатии 

 

Адрес проведения: пр. Заневский, д. 1/82, подъезд 5, эт.1, конференц-зал 

 

09:30 

 

«Нелинейные колебания в биосистемах как проявление фрактальности их полиритмии» Литвинов  

Игорь Анатольевич 

09:50 «Возможности применения остеопатических методов коррекции в комплексной терапии пациентов с 

синдром позвоночной артерии» 

Белаш  

Владимир Олегович, к.м.н., доцент 

 

10:10 «Роль Виолы Фрайман в становлении Российской школы остеопатии» Кравченко Тамара Ивановна, д.м.н  

 

10:30 «Исследование ожиданий и факторов качества оказываемых услуг остеопатии в восприятии родителей 

несовершеннолетних (малолетних) пациентов» 

Виницкая  

Татьяна Владимировна    

10:50 «Мышечно-фасциальная боль, системный подход к диагностике и лечению»   Стефаниди  

Александр Владимирович. д.м.н., 

профессор 

11:10 «Остеопатия в комплексном лечении миофасциального болевого синдрома» Сафиуллина  

Айгуль Айдаровна, Сафиуллина 

Гульнара Ильдусовна, д.м.н., профессор 

11:30 «Возможности коррекции нарушения статодинамического стереотипа у пациентов с дорсопатией на 

шейно-грудном уровне» (онлайн) 

Воробьева 

Алена Евгеньевна,  

Васюкович  

Дарья Алексеевна 

11:50 «Соматическая дисфункция региона шеи у детей первого полугодия жизни: клинические проявления и 

результаты остеопатической коррекции». 

Строганова Елена Владимировна 

12:10 «Обоснование возможности включения остеопатической коррекции в комплекс мер по предоперационной 

подготовке пациентов, планируемых на расширенные абдоминальные операции» 

 

Волков Павел Александрович,  

Литвинов Никита Игоревич 

12:30 «Возможность применения остеопатической коррекции в комплексной терапии пациентов с болезнью 

Паркинсона» 

 

Батенина Алла Михайловна,  

Мачулина Анна Ивановна 

 

12:50 «Оценка и коррекция функциональных нарушений у детей в возрасте 2,5-4,5 лет с дизартрией» Аникиенко Антонина Павловна 

 

 

 

 



Перерыв 

14:00 «Оценка эффективности остеопатического лечения пациентов с высоким уровнем стрессовых нагрузок. 

УЗДГ-контроль и психологическое тестирование» 

Пискунова Галина Евгеньевна, к.м.н. 

14:20 «Мануальная терапия в комплексном лечении хронических дорзалгий» 

 

Фролов Владимир Александрович, 

д.м.н., профессор 

14:40 Вертебрально-базилярная артериальная система: особенности в практике остеопата 

 

Рождественский Алексей Сергеевич 

д.м.н., профессор 

15:10 «Влияние коррекции доминирующей соматической дисфункции на изменение психофизиологических 

показателей и коэффициента адаптации пациентов» 

Ширяева Евгения Евгеньевна, к.м.н., 

доцент 

15:30 «Возможности остеопатической коррекции плечелопаточного болевого синдрома» Гайнуллин 

Ильдар Рустэмович 

 

15:50  «Остеопатическая помощь в процессе ортодонтического лечения. Междисциплинарное взаимодействие 

ортодонта и врача-остеопата» 

Аптекарь Игорь Александрович, к.м.н.,  

Абрамова Елена Витальевна 

 

16:10 «Мануальные и инструментальные методы диагностики риска осложнения ортодонтического лечения» Милутка Юрий Александрович 

16:30 «Соматические дисфункции пациентов с ампутированной нижней конечностью» 

 
Колышницын Никита Юрьевич 

 

 

 


