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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сообщаем вам, что 14–16 июня 2019 года в соответствии с планом научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации состоится  

 
Международный конгресс OSTEOPATHY OPEN 2019 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ДИАЛОГ» 
 

Впервые Международный конгресс Osteopathy Open пройдет в Москве, столица нашей страны на три дня превра-
тится в столицу мировой остеопатии. 

Конгресс будет посвящен вопросам междисциплинарного взаимодействия остеопатов и врачей разных специаль-
ностей в обеспечении здоровья. Остеопатия, рассматривая тело человека как единое целое, работая с организмом 
на этапе предболезни, болезни и корректируя функциональные нарушения с помощью исключительно немедика-
ментозных 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 ме-
дицины. 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 здо-
ровьесбережения. Мировой опыт показывает: работая вместе, мы можем более эффективно помогать пациентам 
различных профилей.   

На конгрессе предполагается обсуждение ряда важных для современной медицины вопросов: 
⋅ Взаимодействие различных специалистов в лечении функциональных расстройств. 
⋅ Междисциплинарный подход в лечении неврологических пациентов. Реабилитационный  

потенциал остеопатии. 
⋅ Функциональные подходы в реабилитации детей.  
⋅ Тело и эмоция. Остеопатия, терапия и психотерапия. 
⋅ Остеопатия, стоматология и логопедия. Пути взаимодействия. 
⋅ Биодинамический подход в остеопатии, китайская медицина и рефлексотерапия. 
⋅ Возможности коррекции функциональных нарушений метаболизма. Гомеопатия,  

прикладная кинезиология, диетология. 

Расписание работы конгресса: 

||14 июня||    
⋅ пленарное заседание Международного конгресса Osteopathy Open 2019; 
⋅ научные симпозиумы, посвященные междисциплинарному взаимодействию врачей-остеопатов с врачами 

разных клинических специальностей; 
   

||15 и 16 июня|| – научно-практические семинары от зарубежных остеопатов с мировым именем и известных рос-
сийских специалистов. 

Мы приглашаем принять участие в работе конгресса остеопатов, неврологов, педиатров, 
терапевтов, неонатологов, акушеров-гинекологов, специалистов по спортивной медицине, 

мануальных терапевтов, травматологов-ортопедов, рефлексотерапевтов, стоматологов 
и врачей других специальностей. 

Каждый год мы стараемся сделать так, чтобы у наших гостей остались самые теплые впечатления от участия в Oste-
opathy Open. Участников конгресса ждет традиционная культурная программа. Вы получите возможность не только повы-
сить свой профессиональный уровень, но и отлично провести время в компании коллег.  

 
Добро пожаловать на Osteopathy Open 2019! 

С уважением, оргкомитет конгресса  



 
 

 

ОРГКОМИТЕТ  

Сопрезиденты конгресса: Мохов Д.Е., Каграманян И.Н., Батышева Т.Т., Баранов А.А., Иванов Д.О., 
Иванова Г.Е., Федин А.И.  

Председатель оргкомитета: Мохов Д.Е. 

Председатель программного комитета: Трегубова Е.С.  

Члены оргкомитета:  

Агасаров Л.Г., Аптекарь И.А., Батышева Т.Т., Баранов А.А., Белаш В.О., Беляев А.Ф., Болотов Д.А., 
Вилисова Н.В., Воеводская Е.А., Гайнутдинов А.Р., Гуричев А.А., Дегтярев Д.Н., Зиатдинов В.Б., 
Зилов В.Г., Иванов Д.О., Иванова Г.Е., Коваленко С.В., Кузьмина Ю.О., Кутузов И.А., Литвинов И.А., 
Мазальский К.В., Мирошниченко Д.Б., Мошетова Л.К., Новиков Ю.О., Носаль Л.М., Петрищев А.А., 
Петров А.В., Пилявский С.О., Пискунова Г.Е., Пителина В.В., Потехина Ю.П., Рождественский А.С., 
Суслова Г.А., Федин А.И., Чечин А.Д., Чернышева Т.Н., Шарапов К.В., Ширяева Е.Е., Янушанец О.И. 

 
 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ 

⋅ срок окончания приема материалов для публикации – 1 мая 2019 г.; 
⋅ все материалы пройдут рецензирование членами оргкомитета; 
⋅ отобранные для публикации статьи и тезисы будут опубликованы в материалах конгресса; 
⋅ статьи и тезисы могут быть написаны на русском, английском, или французском языке. 

 
Рекомендуемый объем статей: до 10 страниц формата А4. 
Рекомендуемый объем тезисов: до 2 страниц формата А4. 
Формат и оформление: Word.doc, TimesNewRoman, 12 размер шрифта, через 1 интервал с полями 2 см 
по каждому краю. 

 
Структура тезисов и статей: 

⋅ название работы заглавными буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру, не 
должно превышать 2 строки; 

⋅ фамилия(и) автора(ов) с инициалами в конце; 
⋅ название организации, телефон, факс, e-mail; 
⋅ разделы: введение, методы, результаты, обсуждение, выводы; 
⋅ название каждого раздела должно быть размещено посередине страницы и выделено 

полужирным шрифтом. 
 

Тезисы не должны содержать графиков, рисунков, списка литературы (ссылки на других авторов – в 
тексте). 
Статьи могут содержать графики и рисунки, список литературы – обязателен. Шрифт надписей в 
графиках и рисунках не должен быть меньше шрифта основного текста.  

 
 

  



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
14 июня 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА СОСТОИТСЯ В 09:00 

09:30-13:00 Пленарное заседание «Современные подходы к восстановлению и сохранению здоровья: 
междисциплинарный диалог» |А1|  

14:00-18:00 

Зал № 1 
Симпозиум |B1| 

Зал № 2 
Симпозиум |B2| 

Зал № 3 
Симпозиум |B3| 

Зал № 4 
Симпозиум |B4| 

Зал № 5 
Симпозиум |B5| 

Зал № 6 
Симпозиум |B6| 

Междисциплинар-
ный подход в лече-
нии 
неврологических 
пациентов. 
Реабилитационный 
потенциал 
остеопатии 

Функциональные 
подходы в 
реабилитации 
детей 

Тело и эмоция. 
Остеопатия, 
терапия и 
психотерапия 

Остеопатия, 
стоматология и 
логопедия.  
Пути взаимо-
действия 

Биодинамический 
подход в остео-
патии, китайская 
медицина и ре-
флексотерапия 

Возможности 
коррекции функ-
циональных на-
рушений метабо-
лизма. 
Гомеопатия, 
прикладная 
кинезиология, 
диетология 

отв.: Беляев А.Ф., 
Федин А.И. 

отв.: Батышева Т.Т., 
Дегтярев Д.Н. 

отв.: Устинов А.В. отв.: Чечин А.Д. отв.: Агасаров Л.Г., 
Литвинов И.А., 
Ширяева Е.Е. 

отв.: Сабинин С.Л., 
Чернышева Т.Н. 

18:00-18:30 Заседание профильной комиссии МЗ РФ по специальности «Остеопатия» 
18:30-19:00 Торжественное вручение дипломов 

 

15 июня МАСТЕР-КЛАССЫ 
08:30-09:30 Совещание руководителей остеопатических школ 

09:30-13:30 |C1| 
 

14:30-18:30 |C6| 

Функциональные нарушения метаболизма и методы их коррекции в практике врача 
Чернышева Т.Н. 
Хроническая тазовая боль: взгляд остеопата и интерниста. Методы диагностики  
Беляев А.Ф., Карпенко Н.А. 

09:30-11:30 |C2| 

 
 

11:30-13:30 |C3| 

 
14:30-18:30 |C7| 

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. 

09:30-18:30 |C4| Превентивная остеопатия в педиатрии (Как использовать остеопатические подходы до назначения 
антибиотиков) 
Т. Лием 

09:30-18:30 |C5| 
части 1 и 2 

Остеопатия – бескровная хирургия. Лечение спаечной болезни мануальными техниками 
М. Бозетто 

 

16 июня МАСТЕР-КЛАССЫ 
08:30-09:30 Заседание комиссии по терминам 

09:30-13:30 |D1| 

 
 

14:30-18:30 |D4| 

Восстановление ресурса человека. Техники глобального воздействия на ресурсное состояние 
пациента методами ТКМ и остеопатии  
Ширяева Е.Е. 
Остеопатическая помощь в комплексном лечении нарушений психоречевого развития детей 
Аптекарь И.А. 

09:30-13:30 |D2| 

 
 

14:30-18:30 |D5| 

Нейродинамический остеопатический подход в лечении и реабилитации пациентов с патологией 
опорно-двигательного аппарата 
Мохов Д.Е. 
Остеопатия в остром периоде травмы  
Литвинов И.А, Макалютина Н.В. 

09:30-13:30 |D3| 

 
 

14:30-18:30 |D6| 

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. 

09:30-18:30 |C5| 
части 3 и 4 

Остеопатия – бескровная хирургия. Лечение спаечной болезни мануальными техниками 
М. Бозетто 
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