
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОСТЕОПАТИИ
31 января - 04 февраля 2019

ОРГАНИЗАТОРЫ СИМПОЗИУМА:

31 января |  
13:00 - 13:30

13:30 - 13:50

13:50 - 14:10

Пленарное заседание
Торжественное открытие симпозиума

Николаевский дворец, Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4.

Доклад «Остеопатическое образование и практика в философии А.Т. Стилла.
Концепция развития остеопатии в России» Т.И.Кравченко (Россия)
Доклад «Фундаментальная остеопатия. 25-летний опыт изучения»
Ю.Е. Москаленко (Россия)

14:10 - 14:30 Доклад «Стилнесс» Филипп Дрюэль (Канада)

14:30 - 14:50
Доклад «Объективная оценка срединных структур головного мозга у детей первого года жизни
при коррекции атлантозатылочного сочленения» Ю.А. Ковалева (Россия)

15:40 - 16:00

Доклад «Биодинамическая концепция в остеопатии, разработанная Б. Дараяном»
Александр Неел (Франция)

16:00 - 16:20
Доклад «Асимметрия человеческого тела, диагностика патологии. Остеопатическая коррекция»
Брюно Розенблум (Израиль)

16:20 - 16:30 Доклад «Исследования эффективности остеопатического лечения по данным компьютерной
стабилометрии» Н.Н. Углова (Россия)

16:40 - 17:00 Доклад «Значение биомеханических дисфункций в свете теории функциональных систем»
А.С. Васильев (Россия)

17:00 - 17:20 Доклад «Остеопатия в стоматологической практике» С.И. Шестопалов (Россия)

19:30 Банкет. Великокняжеская гостиная

17:20 - 17:40
17:40 - 18:00

18:00 - 18:10

18:10 - 18:30

18:30 - 19:00

Доклад «Мультидисциплинарный подход в лечении синдрома Дауна» А.А. Бахирева (Россия) 
Доклад «Ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность,
мультидисциплинарный подход» 
Доклад «Влияние остеопатического лечения на развитие высших психических функций у      
детей 7-8 лет» 
Доклад «Сомато-сенсорная чувствительность и объективные показатели межличностного
взаимодействия в процессе остеопатического лечения» И.А. Вартанян (Россия)
Дискуссия

15:10 - 15:40

Кофе-брейк

14:50 - 15:10
Доклад «Возможности остеопатического подхода в комплексной диагностике,
профилактике и лечении энтероколитов у недоношенных новорожденных в условиях отделения
реанимации и интенсивной терапии» М.П. Ореханова, Е.В. Колодий, В.И. Карпова. (Россия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской Академии Наук (ИЭФБ РАН)

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Министерства здравоохранения РФ

Русская высшая школа остеопатической медицины

Медицинская академия остеопатического образования

Медицинская Ассоциация Профессиональных Остеопатов

Почетный председатель симпозиума: В.И.Шмырев -  д.м.н., профессор.
Председатели: Т.И.Кравченко – д.м.н., д.о, А.А.Скоромец - д.н.м., профессор, академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ.
Оргкомитет: М.Д.Дидур – д.м.н, профессор, Т.Т.Батышева – д.м.н., А.С.Васильев – к.м.н., доцент,
Т.А.Лазебник – к.м.н., доцент, В.И.Карпова – д.о., И.А.Цетуева – д.о., В.В.Тарасова.
Программный комитет:
Председатель: Ю.Е.Москаленко – д.б.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.
И.А.Вартанян – д.б.н., профессор, И.А.Воронина – д.м.н., д.о., М.К.Бодыхов – к.м.н., д.о.,
Л.П.Андреева – д.о., Л.В.Колюнова – д.о. 

Доклад «Ингибиторный баланс П.Шоффура в свете учения о доминанте академика А.А. Ухтомского»
М.К. Бодыхов (Россия)16:30 - 16:40

О.Н. Седельникова (Россия)

А.А. Кондратюк  (Россия)


