
 

 
 
 
 
 

 
III Международная научно-практическая конференция  

«Подиатрия — детям» 
При поддержке Посольства Новой Зеландии в России 

  Лига содействия развитию подиатрии и компания «Подиатр» приглашают вас принять участие в Международной 
научно-практической конференции «ПОДИАТРИЯ — ДЕТЯМ», которая состоится 14-16 ноября 2014 года в г. Москве.  

Программа конференции 
14 ноября — Пленарное заседание 

Гостиничный комплекс «Измайлово» (корпус Гамма), зал «Москва-1» 
10:00 Церемония открытия конференции 
10:15 «Развитие стопы у ребенка» Анжела Эванс, доктор наук, член ассоциации подиатров Австралии, автор книг 
по детской подиатрии (Австралия) 
10:35 «Спиралевидное строение стопы человека. Применение в подиатрии. Эволюция, анатомия, 
биомеханика, терапия» Кристиан Ларсен, Spiraldynamik® Med Center Basel (Щвейцария) 
10:55 «Клинический остеопатический протокол в подологии»  Д. Е. Мохов, д.м.н., руководитель Института 
остеопатической медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова, руководитель Института остеопатии СПбГУ, доктор 
остеопатии Европы, Р. Ф. Сафин, остеопат, преподаватель Института остеопатии СПбГУ и СЗГМУ им. И. И. 
Мечникова, г. Санкт-Петербург    
11:15 «Функциональная стоматология - путь к врачебному взаимодействию» Я. В. Самохлиб, ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва 
11:35 «Инновационные методики клинической оценки гиперпронации стопы» Микаэль Ратхлефф, доктор наук, 
физиотерапевт (Дания) 
11:55 «Тензометрические методы исследования функции стоп: возможности, недостатки, сравнительная 
характеристика» С. Н. Курченко, зав. ФТО ГУЗ «ВЦ детской ортопедии и травматологии «Огонек», г. Санкт-
Петербург   
12:15 Обсуждение 
12:30 Перерыв 
13:00 «Спиралевидное строение тела человека. Применение в подиатрии. Эволюция, анатомия, 
биомеханика, терапия» Кристиан Ларсен, Spiraldynamik® Med Center Basel (Щвейцария) 
13:20 «Функциональная разница длины нижних конечностей у детей. Дифференциальная диагностика. 
Лечение» Ф. А. Субботин, к.м.н., ассистент кафедры физиотерапии ФПО ГУ «Крымский государственный 
медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь 
13:40 «Основные патобиохимические причины дисфункций детской стопы и направления их 
метаболической коррекции» И. Г. Бондаренко, к.м.н., ст.н.сотр. Сев.-Зап. НЦ гигиены и общественного здоровья,   
г. Санкт-Петербург  
14:00 «Возможности системы Экзарта в коррекции нарушений моторного контроля у детей с патологией 
стоп» В. В. Арьков, д.м.н., зав. отд. восстановительного лечения «Клиники спортивной медицины», г. Москва 
14:15 «Детская обувь: ортопедические аспекты» С. В. Горохов, врач-ортопед, научный сотрудник лечебно-
диагностического отдела Эндокринологического Научного Центра Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации, г. Москва 
14:30 «Результаты коррекции стоп у пациентов с различной вертебрологической патологией» Д. А. Красавина, 
д.м.н., профессор, Государственная педиатрическая академия, г. Санкт-Петербург  
14:40 «Энтезопатия собственной связки надколенника у детей - диагностика и лечение» О. В. Карпушкина, 
в.в.к., травматолог-ортопед, г. Красноярск 
14:50 Обсуждение 
15:10 Перерыв 
15:50 «Боли в ногах у детей» Анжела Эванс, доктор наук, член ассоциации подиатров Австралии, автор книг по 
детской подиатрии (Австралия) 
16:10«Диагностика и лечение функциональных нарушений осанки с использованием оптической топографии 
и мануальной терапии» А. А. Гайдук, д.м.н., доцент, зав. кафедрой лечебной физкультуры, физиотерапии и 
врачебного контроля ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинского университет, г. 
Санкт-Петербург  
16:20 «Боли в коленях у подростков» Микаэль Ратхлефф, доктор наук, физиотерапевт (Дания) 
16:40 «Ортопедические стельки. Как они работают» В. И. Нечаев, в.в.к., председатель правления НП «Лиги 
содействия развития подиатрии», г. Черноголовка 
17:00 «Классификация нарушений осанки и деформаций позвоночника у детей и подростков в трех 
плоскостях по данным компьютерной оптической топографии» В.Н. Сарнадский, к.т.н., академик РАМТН, г. 
Новосибирск 
17:20 «Особенности детской травмы в спорте» М. А. Страхов, доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова и кафедры травматологии, ортопедии и ИПК ФМБА, г. Москва 



 

17:40 Обсуждение 
18:00 Церемония закрытия конференции 

 
БАНКЕТ 

 
 
 
 

15 ноября — мастер-классы 
Гостиничный комплекс «Измайлово» (корпус Гамма) 

Зал «Кострома» 
10:00 — 13:30 Мастер-класс Анжелы Эванс (Австралия) «Развитие стоп у детей» (оценка положения ("постуры") 
стопы; классификация плоскостопия; научные данные о лечении плоскостопия у детей) 
14:30 — 16:30 Мастер-класс В. И. Нечаева, С. Н. Курченко, В. Н. Сарнадского «Коррекция стопы по Медицинской 
Системе ФормТотикс с объективизацией результатов» 
 

Зал «Тверь» 
10:00 —  11:30 «Особенности маркетинга и рекламы медицинских клиник» Михаил Дымшиц, ст. преподаватель 
кафедры маркетинга и рекламы Бизнес-школы Института экономики, управления и права РГГУ, директор 
Консалтинговой Компании «Дымщиц и партнеры», г. Москва 
12:00 — 12:45  «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг — 
нормативно-правовое регулирование» Александр Лукьянов, к.м.н., доцент, юрист, г. Санкт-Петербург  
12:45 — 13:30 «Как создать и защитить репутацию врача и медицинской клиники» Виталий Шендрик, 
основатель и генеральный директор агенства репутационного маркетинга SEReputation.ru, г. Москва  
 

Зал «Углич» 
 

10:00 — 18:00 Мастер-класс Кристиана Ларсена «ЛФК для детей на основе концепции Spiraldynamik®“,  
 
Во всех залах: 11:30-12:00 кофе-брейк,  13:30 — 14:30 обед 

 
16 ноября — мастер-классы 

Гостиничный комплекс «Измайлово» (корпус Гамма) 
Зал «Кострома» 

 
09:00 — 13:00 Мастер-класс Анжелы Эванс (Австралия) «Боль в ногах у детей» (сбор анамнеза; диагностика и 
дифдиагностика нарушений; визуальная оценка; рекомендации; научные данные о лечении болей роста, боли при 
ювенильном артрите стопы, специфических остеохондропатиях) 
13:40 — 14:40 Ортодонтия  
 

Зал «Тверь» 
 

09:00 — 16:00 Мастер-класс Ф. А. Субботина «Функциональное терапевтическое кинезиотейпирование 
ортопедических заболеваний нижних конечностей» (плоско-вальгусная деформация стоп, плоскостопие, 
косолапость, рекурвация коленных суставов, варусная и вальгусная деформация коленных суставов, нарушение 
функции тазобедренных суставов и т.д.)  
 

Зал «Углич» 
 

9:00 — 13:00 Мастер-класс Арькова В.В., Желтов Р.В. «Возможности системы Экзарта в коррекции нарушений 
моторного контроля у детей с патологией стоп» 
 
Во всех залах: 10:30-11:00 кофе-брейк,  13:00 — 13:40 обед 
 

 
Регистрационный взнос  
1-й день конференции* 1 700 руб. 
2-й день конференции 8 500 руб. 
3-й день конференции 8 500 руб. 
1-й, 2-й и 3-й дни 16 990 руб. 
2-й и 3-й дни 15 290 руб. 
*Участие в банкете — 3 000 руб. 
 

Для членов Лиги содействия развитию подиатрии действуют скидки! 



 

 
По всем интересующим Вас вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Оргкомитет. 

Оргкомитет III Международной научно-практической конференции 
Регистрация на конференцию и участие в выставке 
Ольга Кузнецова podiatr@mail.ru +7 (495) 517-70-75, +7 (49652) 4-92-82, 43-9-43 
 
Научная программа 
Екатерина Боброва podiatr_liga@mail.ru +7 (49652) 4-92-82, 43-9-43 
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