ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 20 НОЯБРЯ 2020 г.
09:25 Церемония открытия. Приветственное слово О. Б. Чижевской, исполнительного директора
Ассоциации «Лига подиатрии»
09:30 Торсионные трансформации костей нижних конечностей в фазе роста с клинической оценкой на
основе нормативных данных Анжела Эванс, доктор наук, член ассоциации подиатров Австралии
(Австралия)
10:00 Подагра: болезнь ли королей? Шабанова Н. А., Врач ревматолог высшей квалификационной
категории Федерального научно-клинического Центра физико-химической медицины ФМБА России КБ
123, аспирант Нииимбб ФИЦ РАН (г. Одинцово, Московская область)
10:15 Подиатрия и/ или подология? Обзор международной практики. Современное состояние вопроса на
территории РФ Азарова Е. С., врач-подолог (подиатр), миколог, дерматокосметолог, травматологортопед (г. Москва)
10:30 Роль нарушений биомеханики в формировании патологии ногтевого аппарата стоп Е. С. Азарова
(г. Москва)
10:45 Подиатрия в концепции психовисцеросоматики Фролов В. А., профессор, д.м.н., доктор
остеопатии, академик АМТН РФ, академик РАЕН (г. Москва).
11:00 Стопа и голеностоп у детей в аспекте роста и подвижности суставов Анжела Эванс (Австралия)
11:30 Анжела Эванс (Австралия) Вопрос-ответ
11:45 Перерыв
12:15 Консервативное и малоинвазивное лечение спортивных травм Страхов М. А., к.м.н., доцент
кафедры травматологии-ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доцент
кафедры травматологии и ортопедии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, главный внештатный травматолог
ФМБА России (г. Москва).
12:30 Изменение площади опоры стопы при воздействии внешних агрессивных факторов на организм
Чечин А. Д., к.м.н., доцент, врач-стоматолог, остеопат, невролог. Зав. кафедрой Остеопатии,
мануальной терапии и гнатологии ФПО РУДН (г. Москва). Галеев А. В., врач-стоматолог, FICCMO, ООО
«Диал-Дент» (г. Москва).
12:50 Пациент с раной на стопе и нарушением кровотока – как предотвратить потерю конечности?
Ерошенко А. В., к.м.н., сосудистый хирург и рентгенхирург, специалист по вмешательствам на
артериях нижних конечностей и спасению конечностей от ампутаций (г. Москва)
13:05 Профилактика синдрома диабетической стопы: сегодня и завтра Максимова Н. В., к.м.н., врачэндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии №1 ИКМ им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова (г. Москва).
13:20 Заболевания вен. Современное состояние проблемы Шайдаков Е. В., д.м.н., профессор
Петрозаводского Государственного Университета, ведущий научный сотрудник Национального
медицинского исследовательского центра онкологии им Н.Н. Петрова, Президент Национальной
коллегии флебологов (Россия) (г. Санкт-Петербург)
13:35 Консервативное лечение заболеваний вен Богачев В. Ю., д.м.н., профессор, научный
руководитель клиники Первый флебологический центр (г. Москва)
13:50 Методика применения проприоцептивных корректоров Киселев Д. А., к.м.н., автор более 30
научных работ и двух патентов. Врач-консультант по вопросам реабилитации, специалист по
ортезированию, реабилитации с применением корсетирования по Шено (г. Москва)
14:05 Влияние сводов стопы на результаты спортсмена Крутов Г. М., специалист прикладной

кинезиологии, руководитель и основатель Центра доктора Крутова NL-CLINIC (г. Москва)
14:20 Обсуждение
14:30 Перерыв
15:15 Лечение вросшего ногтя, методика A-B Basas Бернардино Басас, подолог (подиатр), эксперт в
области подиатрической хирургии Колледжа подиатрической медицины штата Огайо, магистр
клинической подиатрии и передовой хирургии Европейского университета, имеет Золотой знак
испанской федерации подиатров (Испания)
15:45 Лечение онихомикоза азотной кислотой Бернардино Басас (Испания)
16:15 Авторский метод диагностики и коррекции опорно-двигательной дисфункции Куликов М. В.,
травматолог-ортопед, руководитель центра адаптивной физкультуры и спортивной реабилитации
«Физика Здоровья» (г. Самара)
16:30 Алгоритм взаимодействия подиатров и ортодонтов, "что первично: курица или яйцо?" Васильева
М. Б., к.м.н., врач-ортодонт, ассистент кафедры Стоматологии детского возраста и ортодонтии РУДН,
член Всемирной Федерации ортодонтов, Европейской и Российской ассоциации ортодонтов,
международной ассоциации функциональной стоматологии IFUNA, член Европейской ассоциации
элайнеров EAS (г. Москва)
16:45 Перерыв
17:00 Алгоритмы экспресс-диагностики нейроортопедического подального и постурального дефицита у
детей и подростков, перенесших перинатальную гипоксию Иванов Е. Г., врач семейной практики,
ортопед (г. Мытищи)
17:15 Объективизация ортезирования методом интегративной поверхностной электромиографии
Субботин Ф. А., академик АМТН, профессор РАЕ, к.м.н., заведующий кафедрой Нелекарственных
методов лечения Института Междисциплинарной медицины (г. Москва)
17:30 Синдром короткой ноги. Визуальная и мануальная диагностика Нечаев В. И., в.в.к., председатель
правления Ассоциации «Лига подиатрии» (г. Черноголовка)
18:00 Обсуждение
18:15 Окончание конференции

