
IX Международная научно-практическая конференция «FOOTFORUM-2022. Постурология»

Предварительная программа

11 ноября 2022 года

Пленарное заседание (9:30 – 14:00)

09:30 Церемония открытия. Ольга Борисовна Чижевская, исполнительный директор Ассоциации 
медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», руководитель 
проекта «Научно-практический журнал «Подиатрия» (г. Черноголовка)

09:40 Постуральные и клинические нарушения при перекосе таза. Диагностика и дифдиагностика. 
Владимир Ильич Нечаев, главный специалист Медицинской Системы ФормТотикс в России, 
председатель правления Лиги содействия развитию подиатрии, научный редактор журнала 
«Подиатрия» (г. Черноголовка), Владимир Александрович Фролов, Егор Владимирович Нечаев

10:00 Факторы, вызывающие постуральные дисфункции с точки зрения теории систем. Владимир 
Александрович Фролов, профессор, д.м.н., доктор остеопатии, академик Академии медико-
технических наук Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии естественных 
наук (РАЕН), научный консультант Медицинской Системы ФормТотикс, главный редактор научно-
практического журнала «Подиатрия» (г. Москва), Егор Владимирович Нечаев, ординатор кафедры 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

10:20 Целостный взгляд на пациента. Коррекция структурных нарушений через понимание 
биохимических процессов крови. Андрей Петрович Эпп, врач-клиниординатор на кафедре 
неврологии Одесского национального государственного медицинского университета. Медицинская 
лицензия Heilpraktiker c 2009 года, Германия (г. Одесса)

10:40 Постура – краткий обзор и введение в курс. Анжела Эванс, старший преподаватель 
факультета медицинских наук, школы лечебного дела и факультета подиатрии австралийского 
Университета La Trobe (ла Троб) (Мельбурн, Австралия); научный сотрудник Института исследований
здоровья и реабилитации Оклендского Технологического Университета, Член Ассоциации подиатров 
Австралии, член Медицинского научно-образовательного совета Ассоциации диабета Австралии, 
член Организации спортивной медицины Австралии

11:20 Вопрос-ответ

11:30 Перерыв
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12:00 Сравнение эффективности технологий ортезирования: только цифры и факты. Григорий 
Сергеевич Перевезенцев, невролог, врач спортивной медицины, мануальный терапевт, остеопат, 
кинезиолог, подиатр (г. Москва)

12:20 Мультидисциплинарный подход. Ортодонт-Остеопат-Подиатр. Мария Борисовна Васильева, 
к.м.н., врач-ортодонт-остеопат, постуролог, подиатр, Преподаватель «Русской Высшей Школы 
Остеопатической Медицины» (РВШОМ), Главный врач клиники «Центр современной стоматологии» 
(г. Москва)

12:40 Взаимоотношения длин плюсневых костей и функция стопы: взгляд хирурга. Сергей Юрьевич 
Бережной, травматолог-ортопед высшей категории, д.м.н., президент Национального общества 
микроинвазивной хирургии стопы (National Society for Microinvasive Foot Surgery), член 
Американского ортопедического общества хирургии стопы и голеностопного сустава (АОFAS) (г. 
Москва)

12:55 Функция зрения: к чему стремимся? Ирина Александровна Шевич, директор ЧУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Опти-класс», 
оптометрист, эксперт в подборе сложных очков. Стаж более 20 лет, преподаватель с 1983 года. Автор
статей в профессиональных журналах, участник и спикер международных конференций по оптике и 
практических семинаров. Организатор и преподаватель курсов повышения квалификации для 
медицинских оптиков, оптометристов, врачей-офтальмологов (г. Москва)

13:15 Постуральная сегментарная нестабильность. Причины формирования. Методы коррекции с 
точки зрения прикладной кинезиологии. Сергей Петрович Субботин, заслуженный врач РФ, к.м.н., 
врач-мануальный терапевт высшей категории, Главный врач МЦ АМИТАЮС, ассистент кафедры 
мануальной терапии и прикладной кинезиологии РАМСР (Российской академии медико-социальной 
реабилитации) (г. Москва)

13:35 Нарушения осанки: определение приоритетного региона тела и коррекция дисфункции. 
Григорий Михайлович Крутов, мануальный терапевт-кинезиолог, руководитель отделения 
прикладной кинезиологии NL-CLINIC, научный руководитель образовательного проекта NLschool, 
член Международной Ассоциации Прикладной Кинезиологии (г. Москва).

13:55 Вопрос-ответ

14:00 Окончание первого дня пленарного заседания

11 ноября 2022 года

Мастер-классы (15:00 – 18:00)

Зал 1: Мультидисциплинарный подход. Ортодонт-Остеопат-Подиатр. Васильева М.Б., 
Перевезенцев Г.С.

Зал 2:  (15:00 – 16:00) Компания Longest. Ударно-волновая терапия: основы метода и роль в 
лечении опорно-двигательного аппарата, заболеваний стопы и ВНЧС. Глубоков Ф. В., 
физиотерапевт, ассистент кафедры реабилитологии и физиотерапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова

(16:00 – 17:00) Экзамен ФормТотикс. Нечаев В. И.

Зал 3: Подиатрия и функциональная неврология: дети, подростки, взрослые. Иванов Е. Г., 
мануальный терапевт, Медицинский центр «Поступь-Мытищи»

ИНН: 5031998349, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Садовая, д. 4, ком. 14, тел. 8(985) 856-29-39



12 ноября 2022 года

Пленарное заседание (9:30 – 14:00)

09:30 Сколиоз - это "кривая труба" или "процесс искривления трубы"? Не лечим ли мы то, что 
случилось вчера? Процесс закончен или нет? Михаил Георгиевич Дудин, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач России, лауреат премии им. А.Н. Косыгина (за новые технологии и инновации в 
детской ортопедии), лауреат Европейской премии GICD (за новые разработки в диагностике и 
лечении сколиоза у детей и подростков). Автор 4 монографий и более 200 печатных работ. (г. Санкт-
Петербург)

10:10 Роль стоматогнатической системы в формировании постуры. Александр Дмитриевич Чечин, 
к.м.н., врач-стоматолог, остеопат. Действительный член ЕНО. Награжден медалями Пауля Эрлиха, 
Макса фон Петтенкофера и Альберта Швейттцера. Имеет 36 научных публикаций, 15 авторских 
свидетельств, 8 патентов (г. Москва)

10:30 Алгоритм постуральной оценки. Определение последовательности коррекции постуральных 
датчиков. Юрий Иванович Кинаш, врач-стоматолог, ортодонт, остеопат, психостоматолог (г. 
Кишинев, Молдова)

10:50 Спондилёз поясничного отдела позвоночника и стабильность стоп. Олег Геннадьевич 
Сухоруков, травматолог-ортопед, специалист в области хирургии позвоночника, 
сертифицированный мануальный терапевт, прикладной кинезиолог, остеопат. Является сотрудником 
Центра хирургии позвоночника больницы травматологии и ортопедии, консультантом Центра 
медицины катастроф, доверенным врачом Посольства Италии в Латвии (г. Рига, Латвия)

11:10 Регуляция вертикальной позы у человека и оценка сенсомоторной интеграции на 
стабилоплатформе. Олег Витальевич Кубряк, д.б.н., НИИ нормальной физиологии им. П.К. 
Анохина, Анастасия Игоревна Мезенчук (г. Москва)

11:25 Вопрос-ответ

11:30 Перерыв

12:00 Висцеромоторные рефлексы, их нарушения в патогенезе сутулости и её метаболическая 
коррекция. Игорь Георгиевич Бондаренко, к.м.н., врач-консультант медицинского центра "Путь к 
здоровью", профессор, выпускник Ассоциации прикладной кинезиологии (Великобритания) (г. Санкт-
Петербург)

12:20 Повреждения от перегрузки на "неестественных" движениях: "Выворотность", "Подъем", en 
pointe. Олег Станиславович Васильев, д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ Спорта и 
спортивной медицины РУС (ГЦОЛИФК), ведущий научный сотрудник Института возрастной 
физиологии Российской академии образования (г. Москва)

12:40 Доказательная подиатрия. Оценочные шкалы VAS FA, FFI и AOFAS в практике врача и 
исследователя. Мария Александровна Ковалева, врач-мануальный терапевт, рефлексотерапевт (г. 
Хабаровск)

12:55 Плоскостопие это МИФ. Кирилл Алексеевич Шлыков, врач ортопед-травматолог, подиатр, 
реабилитолог. Сооснователь и руководитель центра LightStaps. Специалист по кинезиотейпированию
(CKTP), медицинский консультант системы ФормТотикс в России. Руководитель образовательно-
просветительского проекта «Школа Подиатрии». Куратор цикла профессионального повышения 
квалификации врачей по курсу «Основы подиатрии» (г. Москва)

13:15 Флебология и постура (предварительная тема). Михаил Владимирович Сватковский, к.м.н., 
хирург, остеопат, флеболог, подиатр, член общественной палаты при Уполномоченном по правам 
ребенка при Президенте РФ (г. Киров)

13:35 Искажение паттерна ходьбы при сахарном диабете. Надежда Викторовна Максимова, к.м.н., 
врач-эндокринолог ФГУ ЦКБ УДП РФ (г. Москва)

ИНН: 5031998349, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Садовая, д. 4, ком. 14, тел. 8(985) 856-29-39



12 ноября 2022 года

Мастер-классы (15:00 – 18:00)

Зал 1: Основы мануального мышечного тестирования. Сухоруков О. Г.

Зал 2:  Профилактика сколиоза — МЕЧТА или РЕАЛЬНОСТЬ? Дудин М. Г.

Зал 3: Висцеромоторные рефлексы, их нарушения в патогенезе сутулости и её метаболическая 
коррекция. Использование методов прикладной кинезиологии. Бондаренко И. Г.

Зал 4: Нарушения осанки: определение приоритетного региона тела и коррекция дисфункции. 
Крутов Г.М.

13 ноября 2022 года

Мастер-классы (10:00 – 18:00)

Зал 1: Мануальное мышечное тестирование и ортезотерапия ФормТотикс. Крутов Г.М.

Зал 2: Постуральные и клинические нарушения при перекосе таза. Диагностика и дифдиагностика. 
Нечаев В.И.

Зал 3: Плоскостопия нет: авторская методика избавления от плоскостопия за один визит. Шлыков 
К.А.

Зал 4: Алгоритм постуральной оценки. Определение последовательности коррекции постуральных 
датчиков. Кинаш Ю.И.

Зал 5: Скрытая компрессия поясничных корешков. Диагностика и лечение. Сухоруков О. Г.

ИНН: 5031998349, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Садовая, д. 4, ком. 14, тел. 8(985) 856-29-39


