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ОрганизатОры:

Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. и.П. Павлова

российская ассоциация мануальной медицины 
российская остеопатическая ассоциация

ОрганизациОнный кОмитет:
Сопредседатели:

Багненко Сергей Федорович - академик ран, ректор ПСПбгму им. акад.  
и.П. Павлова

Скоромец Александр Анисимович, академик ран, профессор, заведующий 
кафедрой неврологии ПСПбгму им. акад. и.П. Павлова, Почетный президент 
всесоюзной ассоциации мануальной медицины 

Заместители председателей: 

Саморуков Алексей Егорович, профессор, Президент российской ассоциа-
ции мануальной медицины

Баранцевич Евгений Робертович, профессор, вице-президент российской 
ассоциации мануальной медицины по Северо-Западному федеральному 
округу

НаучНый комитет:
амелин а.в., профессор
андреев в.в., доцент
ахметсафин а.н., доцент
барулин а.е., профессор
беляев а.Ф., профессор
бутко д.Ю., профессор
гусева м.е., профессор
дидур м.д., профессор
егорова и.а., профессор
еремушкин м.а., профессор
Живолупов С.а., профессор
Жулев н.м., профессор

Места проведения: 

8.04 Пленарное и секционное заседание - ул. Льва Толстого, д. 17,  
 ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 30 корп., 2 эт., ауд. № 7

9.04 Секция «Медицинский массаж» - Петроградская наб., д. 44,  
 59 корп., 3 эт. ПСПбГМУ им. Павлова, кафедра неврологии  
 и мануальной медицины ФПО

 Секция «Остеопатия» - Заневский пр., д. 1/82, подъезд 5, 1 эт., 
 кафедра остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

10.04 Секция «Остеопатия» - Заневский пр., д. 1/82, подъезд 5, 1 эт., 
 кафедра остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Зевахин С.в., к.м.н.
кодзаев Ю.к., доцент
кравченко т.и., профессор
литвиненко и.в., профессор
мохов д.е., профессор
мерзенюк о.С., профессор
Пискунова г.е. – к.м.н.
Помников в.г., профессор
Потехина Ю.П., профессор
Скоромец т.а., профессор
татаринцева р.я., профессор
трегубова е.С., профессор
яковлев а.а., к.м.н.

Форма проведения: очно-заочная с онлайн трансляцией на сайте  
www.medum.org
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8 апреля 2022 г.
ПСПбГМУ иМ. АкАд. и.П. ПАВлоВА 

30 коРП., 2 эт., АУд. № 7

Регистрация участников: 8.30-9.10

9.10-9.30 открытие 7-го съезда мануальной медицины 
академик РАН Багненко С.Ф., академик РАН Скоромец А.А.,  
профессор Саморуков А.Е., профессор Мохов Д.Е.,  
профессор Баранцевич Е.Р., профессор Еремушкин М.А.

ПлеНарНое заседаНие
Президиум: академик РАН Багненко С.Ф., академик РАН Скоромец А.А.,  
профессор Баранцевич Е.Р., профессор Мохов Д.Е., профессор Саморуков А.Е.

9.30-9.50 Становление мануальной медицины в России
академик РАН, Почетный президент Всесоюзной ассоциации мануальной 
медицины Александр Анисимович Скоромец (Санкт-Петербург) 

9.50-10.10 К юбилею Российской ассоциации мануальной медицины
профессор Алексей Егорович Саморуков (Москва) 

10.10-10.30 Роль мануальной медицины в реабилитации пациентов, 
перенесших Covid-19

профессор Анатолий Федорович Беляев (Владивосток) 

10.30-10.45 Комплексный подход к проблеме миофасциальной боли
профессор Евгений Робертович Баранцевич (Санкт-Петербург) 

10.45-11.10 Остеопатия в России: путь из прошлого в будущее

профессор Дмитрий Евгеньевич Мохов, профессор Елена Сергеевна  
Трегубова (Санкт-Петербург)

11.10-11.30 Предпосылки развития мануальной медицины и остеопатии 
в России – взгляд из прошлого в будущее профессии

доцент Артур Нарсисович Ахметсафин (Санкт-Петербург)

11.30-11.50 Медицинский массаж с позиций доказательной медицины
профессор Михаил Анатольевич Еремушкин (Москва)

11.50-12.10 Работа Московского профессионального объединения 
мануальных терапевтов в современных условиях

Президент МПОМТ Андрей Алексеевич Минахин (Москва)

12.10-12.30 Остеопатия в акушерстве-гинекологии и педиатрии: двадцати-
летний опыт

профессор Ирина Анатольевна Егорова (Санкт-Петербург, Великий  
Новгород)

12.30-12.50 Феномен соматической дисфункции: морфологические, клини-
ческие и научные аспекты

профессор Юлия Павловна Потехина (Санкт-Петербург)

12.50-13.10 Современные требования к деонтологии и профессиональ-
ному мастерству в мануальной медицине

профессор Олег Семенович Мерзенюк (Сочи)

13.10-13.40 Новые возможности креативной арт-терапии в неврологии
профессор Мария Евгеньевна Гусева (Москва)

13.40-14.10 Перерыв

секциоННое заседаНие 
Председатели: профессор Е.Р. Баранцевич, профессор М.А. Еремушкин,  
профессор Н.М. Жулев, профессор А.Е.Саморуков

14.10-14.30 Становление мануальной медицины на Дальнем Востоке
профессор Анатолий Федорович Беляев (Владивосток)

14.30-14.50 Современные представления о патогенезе болевых синдромов
профессор Николай Михайлович Жулев (Санкт-Петербург)

14.50-15.10 Биомеханика и боль
профессор Александр Евгеньевич Барулин (Волгоград)

15.10-15.30 Организация медицинской помощи по мануальной терапии 
в Москве

к.м.н. Сергей Петрович Канаев (Москва)
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15.30-15.50 Связь мышечно-скелетной системы и внутренних органов 
(висцеро-моторные рефлексы, описанные М.Р. Могендовичем и др.)

к.м.н. Красильников Александр Александрович (Москва) 

15.50-16.10 Актуальный выбор мануального терапевта в подходах 
к диагностике и лечению синдрома грушевидной мышцы

врач высшей категории Кирилл Олегович Кузьминов, к.м.н. Сергей Петро-
вич Канаев, к.м.н. Дмитрий Александрович Болотов, к.м.н. Максим 
Альбертович Бахтадзе (Москва)

16.10-16.30 Мануальная терапия органов грудной клетки в комплексе 
физической реабилитации при внебольничной пневмонии

профессор Раиса Яковлевна Татаринцева, Георгий Гурамович Априамаш-
вили, Т.А. Шкурин, Нина Николаевна Тихонова (Москва)

16.30-16.50 Комплексный миофасциальный болевой синдром
доцент Юрий Николаевич Максимов, к.м.н. Дина Хамитовна Хайбуллина 
(Казань) 

16.50-17.10 Ранняя диагностика и персонализированное лечение асепти-
ческого некроза головки бедренной кости) 

к.м.н. Евгений Егорович Волков (Москва)

17.10-17.30 Возможности мануальной медицины в ранней диагностике 
и профилактике нейродегенеративных заболеваний 

Ольга Георгиевна Сафоничева (Москва) 

17.30-17.50 Исследование флексионным тестом по А.Е. Саморукову 
эффективности упражнений, удлиняющих и укорачивающих цилиндр 
туловища

Анна Константиновна Лабузо, Юрий Алексеевич Криво (Воронеж) 

17.50-18.10 Выбор приемов техник мануальной медицины, остеопатии 
и массажа флексионным тестом по А.Е. Саморукову

Юрий Алексеевич Криво (Воронеж) 

18.10-18.30 Мануальная терапия по С. Типальдосу (модель фасциальных 
дисторзий)

д.м.н. Алексей Викторович Болдин, д.м.н. Михаил Владимирович Тардов, 
С.Б. Соколов, Е.Е. Хаилов (Москва)

18.30 Дискуссия. Закрытие секционного заседания

18.30-19.30 отчетНо-выборНое собраНие российской ассоциа-
ции маНуальНой медициНы 

9 апреля 2022 г.
ПетРоГРАдСкАя НАб., д. 44, 3 эт. 

коНФеРеНц-зАл кАФедРы НеВРолоГии  
и МАНУАльНой МедициНы ФПо

Регистрация участников: 8.30-9.00

9.00-16.00 секция «медициНский массаж»  
(При учаСтии нП «национальная Федерация маССаЖиСтов»)

Председатель: профессор М.А. Еремушкин 

9.00-9.20 Анализ публикационной активности зарубежных и отечест-
венных специалистов в области массажа

профессор Михаил Анатольевич Еремушкин, главный научный сотрудник 
Национального медицинского исследовательского центра реабилитации 
и курортологии (Москва)

9.20-9.40 Сравнительный анализ программ обучения массажистов: 
международный опыт

Андрей Игоревич Сырченко, эксперт International Massage Association,  
руководитель Международной школы СПА (Москва)

9.40-10.00  Проблематика преподавания массажа в современных условиях
Татьяна Ринатовна Опарина, преподаватель массажа (Новосибирск)

10.00-10.20 Функциональное тестирование в практике медицинского 
массажа

к.б.н. Максим Владимирович Егоров, доцент кафедры спортивной 
медицины и физической реабилитации Уральского государственного  
университета физической культуры (Челябинск)

10.20-10.40 Принципы дозирования курса процедур при использовании 
миофасциальной массажной техники

Евгений Михайлович Литвиченко, руководитель центра массажных  
практик “FlyHands” (Новосибирск)

10.40-11.00 Влияние массажного воздействия на изменение показателей 
температуры кожных покровов 

Алексей Николаевич Воскресенский, преподаватель по медицинскому 
массажу Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа, 
руководитель Центра медицинского массажа «Солисдиес» (Анапа)
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11.00-11.20 Перспективы применения роботизированных массажных 
комплексов в программах медицинской реабилитации

Денис Алексеевич Леденков, ООО «Экономические Электрорешения»  
(Москва)

11.20-11.30 Перерыв

мастер-классы 

11.30 Кранио-сакральная терапия. Лицевой череп
доцент Артур Нарсисович Ахметсафин (Санкт-Петербург)

Некоторые физиологические механизмы коррекции сегментарных 
дисфункций
профессор Алексей Егорович Саморуков (Москва)

Диагностика висцеро-моторных нарушений
доцент Александр Александрович Красильников (Москва)

16.00-16.30 дискуссия

9 апреля 2022 г.
зАНеВСкий ПР., д. 1/82, Подъезд 5, 1 эт. 

АУдитоРии кАФедРы оСтеоПАтии СзГМУ

Регистрация участников: 8.30-9.00

9.00-18.00 секция остеоПатии

мастер-классы

9.00 Методология использования принципа системной фрактальной 
полиритмии в известных остеопатических техниках
Игорь Анатольевич Литвинов 

Остеопатия в реабилитации пациентов, перенесших корона-
вирусную инфекцию: динамический протокол
Олег Александрович Бабкин, Надежда Андреевна Четверикова

13.00-14.00 Перерыв

14.00 Техники с использованием мышечной энергии пациента в аспекте 
традиционной остеопатии
Роман Анатольевич Черный (Место проведения мастер-класса –  
Школа остеопатии на Неве, Б. Сампсониевский пр., д. 11/12, лит. А)

Высокоскоростные техники в остеопатии и мануальной медицине: 
традиции и инновации
Мирошниченко Дмитрий Борисович

Методы висцеральной остеопатии в коррекции стрессовых 
напряжений
Пискунова Галина Евгеньевна 



10 11

10 апреля 2022 г.
зАНеВСкий ПР., д. 1/82, Подъезд 5, 1 эт.,  

коНФеРеНц-зАл кАФедРы оСтеоПАтии СзГМУ

секция остеоПатии 
доклады 

9.30-9.50 Нелинейные колебания в биосистемах как проявление фракталь-
ности их полиритмии

Игорь Анатольевич Литвинов

9:50-10.10 Возможности применения остеопатических методов коррек-
ции в комплексной терапии пациентов с синдром позвоночной артерии

Владимир Олегович Белаш

10.10-10.30 Возможности остеопатической коррекции плечелопаточного

болевого синдрома
Ильдар Рустэмович Гайнуллин

10.30-10.50 Остеопатия в комплексном лечении миофасциального боле-
вого синдрома

Айгуль Айдаровна Сафиуллина, Гульнара Ильдусовна Сафиуллина

10.50-11.10 Мышечно-фасциальная боль, системный подход к диагностике 
и лечению

Александр Владимирович Стефаниди

11.10-11.30 Исследование ожиданий и факторов качества оказываемых 
услуг остеопатии в восприятии родителей несовершеннолетних (мало-
летних) пациентов

Татьяна Владимировна Виницкая

11.30-11.50 Возможности коррекции нарушения статодинамического 
стереотипа у пациентов с дорсопатией на шейно-грудном уровне

Алена Евгеньевна Воробьева, Дарья Алексеевна Васюкович

11.50-12.10 Соматическая дисфункция региона шеи у детей первого 
полугодия жизни: клинические проявления и результаты остеопатичес-
кой коррекции

Елена Владимировна Строганова

12.10-12.30 Обоснование возможности включения остеопатической 
коррекции в комплекс мер по предоперационной подготовке пациентов, 
планируемых на расширенные абдоминальные операции

Павел Александрович Волков, Никита Игоревич Литвинов

12.30-12.50 Возможность применения остеопатической коррекции в комп-
лексной терапии пациентов с болезнью Паркинсона

Алла Михайловна Батенина, Анна Ивановна Мачулина

12.50-13.10 Оценка и коррекция функциональных нарушений у детей 
в возрасте 2,5-4,5 лет с дизартрией

Антонина Павловна Аникиенко

13.10-14.00 Перерыв 

14.00-14.20 Оценка эффективности остеопатического лечения пациентов 
с высоким уровнем стрессовых нагрузок УЗДГ-контроль и психологичес-
кое тестирование

Галина Евгеньевна Пискунова

14.20-14.40 Влияние коррекции доминирующей соматической дисфунк-
ции на изменение психофизиологических показателей и коэффициента 
адаптации пациентов

Евгения Евгеньевна Ширяева

14.40-15.00 Роль Виолы Фрайман в становлении Российской школы 
остеопатии

Тамара Ивановна Кравченко

15.00-15.40 Остеопатическая помощь в процессе ортодонтического 
лечения. Междисциплинарное взаимодействие ортодонта и врача-
остеопата

Игорь Александрович Аптекарь, Абрамова Елена Витальевна

15.40-16.00 Соматические дисфункции пациентов с ампутированной  
нижней конечностью

Никита Юрьевич Колышницын
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