Пресс-релиз 6.02.2019

Международный конгресс OSTEOPATHY OPEN 2019
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ДИАЛОГ»
С 14 по 16 июня в соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве состоится Международный
конгресс Osteopathy Open 2019.
Конгресс будет посвящен вопросам междисциплинарного взаимодействия остеопатов
и врачей разных специальностей в обеспечении здоровья. Остеопатия, рассматривая тело
человека как единое целое, работая с организмом на этапе предболезни, болезни и корректируя функциональные нарушения с помощью исключительно немедикаментозных методов, обладает уникальными возможностями для профилактики различных нарушений здоровья, его сохранения и восстановления.
Впервые в работе конгресса примут участие ведущие специалисты и врачи, работающие в различных сферах медицины. Участники конгресса обсудят, как использование методов остеопатии может быть полезным в практике врачей других специальностей: терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов, стоматологов и других специалистов. Сотрудничество специалистов, использующих разные подходы к лечению, приведет
к эффекту здоровьесбережения. Мировой опыт показывает: работая вместе, мы можем более эффективно помогать пациентам различных профилей.
«Мы надеемся, что конгресс станет шагом к новому уровню междисциплинарного
диалога. Когда на одной площадке встречаются доктора разных специальностей, в
том числе остеопаты, они обязательно находят точки соприкосновения. Медицинское сообщество традиционно очень консервативно, но сегодня мы наблюдаем изменения: врачи готовы оперативно перестраивать свое мышление, более открыты к
взаимодействию. В конечном счете сотрудничество в научной сфере найдет применение на практике и поможет нам эффективно помогать пациентам», – председатель оргкомитета д.м.н. Д.Е. Мохов.
Программа конгресса традиционно включает пленарное заседание, научные симпозиумы и научно-практические семинары от зарубежных остеопатов с мировыми именами и
известных российских специалистов.

На конгрессе предполагается обсуждение ряда важных для современной медицины тем:
 Взаимодействие различных специалистов в лечении функциональных расстройств;
 Междисциплинарный подход в лечении неврологических и ортопедических
пациентов. Реабилитационный потенциал остеопатии;
 Функциональные подходы в реабилитации детей;
 Тело и эмоция. Остеопатия и психотерапия;
 Подходы к лечению функциональных нарушений работы внутренних органов;
 Остеопатия, стоматология и логопедия. Пути взаимодействия;
 Китайская медицина, рефлексотерапия и остеопатия;
 Биодинамический подход в остеопатии;
 Возможности коррекции функциональных нарушений метаболизма. Гомеопатия,
прикладная кинезиология, диетология.
Кроме того, участников конгресса ждет традиционная культурная программа.
Организаторами конгресса выступают:
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Российская остеопатическая ассоциация,
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербургский государственный университет,
ЧОУ ДПО «Институт остеопатии».
Официальный сервис-агент – Международное агентство «МАКО Конгресс Менеджмент».
Официальный сайт конгресса: http://osteopathie2019.ru/
Официальный оператор конгресса: OOO «МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ»
http://www.makongress.ru

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
14 июня
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА СОСТОИТСЯ В 09:00
Пленарное заседание «Современные подходы к восстановлению и сохранению
09:30-13:00
здоровья: междисциплинарный диалог» |А1|
Междисциплинарный подход в лечении неврологических и ортопедических
Зал № 1 14:00-18:00 |B1|
пациентов. Реабилитационный потенциал остеопатии
отв.: Белаш В.О., Беляев А.Ф., Федин А.И.

СИМПОЗИУМЫ

Зал № 2

14:00-18:00 |B2|
14:00-16:00 |B3|

Зал № 3
16:15-18:00 |B4|

Зал № 4

14:00-18:00 |B5|
14:00-16:00 |B6|

Зал № 5
16:15-18:00 |B7|

Зал № 6

14:00-18:00 |B8|

Функциональные подходы в реабилитации детей
отв.: Аптекарь И.А., Батышева Т.Т., Дегтярев Д.Н.

Тело и эмоция. Остеопатия и психотерапия
отв.: Устинов А.В.

Подходы к лечению функциональных нарушений работы внутренних органов
отв.: Ненашкина Э.Н.

Остеопатия, стоматология и логопедия. Пути взаимодействия
отв.: Чечин А.Д.

Китайская медицина, рефлексотерапия и остеопатия
отв.: Агасаров Л.Г., Ширяева Е.Е.

Биодинамический подход в остеопатии
отв.: Литвинов И.А., Ширяева Е.Е.

Возможности коррекции функциональных нарушений метаболизма. Гомеопатия,
прикладная кинезиология, диетология
отв.: Сабинин С.Л., Чернышева Т.Н.

09:30-18:30
18:30-19:00

15 июня
09:00-12:00
09:30-13:30 |C1|
14:30-18:30 |C6|

09:30-11:30 |C2|

11:30-13:30 |C3|
14:30-18:30 |C7|
09:30-18:30 |C4|

09:30-18:30 |C5|
части 1 и 2

16 июня
08:30-09:30
09:30-13:30 |D1|
14:30-18:30 |D5|
09:30-13:30 |D2|

14:30-18:30 |D6|
09:30-13:30 |D3|

14:30-18:30 |D7|
09:30-18:30 |C5|
части 3 и 4
09:30-13:30 |D4

Заседание профильной комиссии МЗ РФ по специальности «Остеопатия»
Торжественное вручение дипломов

МАСТЕР-КЛАССЫ
Совещание руководителей остеопатических школ
Функциональные нарушения метаболизма и методы их коррекции в практике врача
Чернышева Т.Н.
Восстановление ресурса человека. Техники глобального воздействия на ресурсное состояние пациента
методами ТКМ и остеопатии
Ширяева Е.Е.
Глобальное психовисцеро-соматическое нарушение: психологические, висцеральные и
биомеханические аспекты. Принципы коррекции соматических дисфункций
Устинов А.В.
Секреты коммуникации – успех лечения (Врач – пациент. Секреты успешной коммуникации)
Гуричев А.А.
Функциональные нарушения и международная классификация функционирования (МКФ)
Батышева Т.Т.
Превентивная остеопатия в педиатрии (Как использовать остеопатические подходы до назначения
антибиотиков)
Т. Лием
Остеопатия – бескровная хирургия. Лечение спаечной болезни мануальными техниками
М. Боззетто

МАСТЕР-КЛАССЫ
Заседание комиссии по терминам
Хроническая тазовая боль: взгляд остеопата и интерниста. Методы диагностики
Беляев А.Ф., Карпенко Н.А.
Остеопатическая помощь в комплексном лечении нарушений психоречевого развития детей
Аптекарь И.А.
Методология лечения травмы – сочетание функциональных и биомеханических подходов
Литвинов И.А.
Методология лечения травмы – сочетание функциональных и биодинамических подходов
Макалютина Н.В., Ф. Дерозье
Остеопатические манипуляции: эффективность и безопасность при выполнении техник на шейном
отделе позвоночника
Й. Пауэлс
Возможности остеопатического сопровождения беременности на фоне экстрагенитальной патологии
Белаш В.О., Ненашкина Э.Н.
Остеопатия – бескровная хирургия. Лечение спаечной болезни мануальными техниками
М. Боззетто
Нейродинамический остеопатический подход в лечении и реабилитации пациентов с патологией
опорно-двигательного аппарата
Мохов Д.Е.

