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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

К УЧАСТИЮ В КОНГРЕССЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
Стоматологи, ортодонты, педиатры, отоларингологи, детские неврологи и невропатологи, остеопаты, 
руководители сестринского персонала, медицинские сестры, логопеды, дефектологи, специалисты 
дошкольных учреждений.  
 
СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ: 
Регистрация участников будет проводиться 02.03.18 с 8:00 до 9:30 
Две стойка регистрации расположены в холле первого этажа Конгресс-центра Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1). 

 
ВНИМАНИЕ ДОКЛАДЧИКАМ! 
Презентация докладов: 
Просим предоставить Вашу презентацию на карте памяти USB (флэш-карте) техническому специалисту на 
стойку сбора презентаций на первом этаже Конгресс-центра (напротив стойки регистрации). 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 
На первом этаже Конгресс-центра будут размещены стойки с ноутбуками, на которых Вы сможете проверить, 
как открывается презентация, и отражаются данные, а также при необходимости внести изменения в слайды. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При подготовке презентации, пожалуйста, убедитесь, что все диаграммы включены в файл презентации. По 
возможности пользуйтесь стандартными шрифтами (Arial, TimesNewRoman, Cambria). Все нестандартные 
шрифты, используемые в презентации, должны  быть включены в файл презентации. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ЛИМИТ ВРЕМЕНИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ: 

Время на каждую презентацию утверждено заранее и определено Регламентом Конференции.  
Уважаемые докладчики, убедительно, просим Вас придерживаться программы Конференции, точное 
соблюдение регламента важно для бесперебойной работы пленарного заседания и круглых столов. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
Каждый зал оснащён ноутбуками, на которых установлены программы PowerPoint (OS Windows 8 – 10, 
English/Russian_version; Software; MicrosoftPowerPoint 2007-2010) и соотношение сторон экрана 16х9. 
 
ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ: 
Wi-Fi будет доступен на территории Конгресс-центра в течение всего мероприятия. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА: 
Вы сможете сделать фото на фоне пресс-вола, который будет расположен на первом этаже. 
 
ВОПРОСЫ: 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь на стойку регистрации или к 
представителям оргкомитета Конференции в течение всего мероприятия. 
 
ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ: 
В процессе проведения конференции Кофе-брейк:  
Кофе, чай (платный) на специально-оборудованных площадках на 1 и 2 этаже Конгресс-центра. 
 
 

ВАЖНО! 
Передать Вашу презентацию техническому специалисту заранее, до начала работы 
Пленарного заседания или заседания секции. 
Подключение своего ноутбука и флэш-карты в зале не рекомендуется, так как это может 
привести к техническому сбою, который потребует восстановления данных и 
дополнительной настройки оборудования. 
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УЧАСТНИКИ МОГУТ ПООБЕДАТЬ: 
В обеденный перерыв предусмотрен с 14:00 до 15:00 

 Комплексный обед (платный) на специально-оборудованных площадках на 1 и 2 этаже Конгресс-
центра. 

 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
 

ПЛОЩАДКА МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 
 

 
 

Конгресс-центр ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России 
Адрес:  
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8,стр1 
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ПРОЕЗД: 

До М. Спортивная, далее пешком 15-20 минут. 
До М. Фрунзенская, далее 5 минут пешком. 

 
КОНГРЕСС-ЦЕНТР– подразделение Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, где проводятся конференции, 
симпозиумы, конгрессы, семинары, образовательные школы, мастер-классы. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Секционные заседания (зал 2, зал 3)  
пройдут в здании напротив Конгресс центра (ул.Трубецкая д.8 стр.2)   
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ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В МЕДИЦИНЕ» 
 

2 марта 2018 

 
Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

 (ул. Трубецкая, д. 8, стр.1) 

8:00 – 9:30 Регистрация участников 

Зал «Сеченов» 

9:30 - 11.00 Церемония открытия конгресса 

11:00 – 11:45 Пленарное заседание 

11:45 – 12:00 Технический перерыв 

12:00 - 14:00 Продолжение пленарного заседания 

Конгресс- центр (холл)  

14:00 – 15:00 Перерыв (обед) 

Зал «Сеченов»         ЗАЛ заседаний           Конференц - зал 

15:00 – 18:10 Секционные заседания 

Зал «Сеченов» 

18:10– 18:30 Церемония закрытия конференции 

 
 
 
 
 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 

Зал 
Зал «Сеченов» 

Конгресс-центр 

ЗАЛ заседаний  
(ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,  

4 этаж) 

Конференц-зал 
(ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,  

2 этаж) 

15:00 – 18:10                                                                                           
 

 
СЕКЦИЯ 1 

«Миофункциональная  
терапия  

и коррекция» 

 
СЕКЦИЯ 2 

«Миофункциональная 
терапия в стоматологии, 
педиатрии, гнатологии» 

 
СЕКЦИЯ 3 

«Миофункциональная 
терапия в 

оториноларингологии, 
кинезеологии, остеопатии, 

неврологии» 

МОДЕРАТОРЫ 
Фалько С.Н. 

Тисовская Ю.А. 

Касимовская Н.А. 
Адмакин О.И. 

 

Бабиева Н.С. 
Давыдов А.А. 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ КОНГРЕССА 

18:10-18:30 Конгресс-холл Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, зал – Сеченов (ул. Трубецкая, д. 8,2) 
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2 марта 2018 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
КОНГРЕССА 

9:30 - 11.00 Зал «Сеченов» (ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1) 

9:30 – 9:40 Приветственное слово  
Ректора ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,  
Глыбочко Пётр Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, Москва, 
Россия 

9:40 – 9:45 Приветственное слово  
Касимовская Наталия Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент,  
заведующая кафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы, 
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 
 

9.45–10.00 Приветственное слово 
Sandra Coulson / Сандра Коулсон, (видео) миофункциональный терапевт, директор Института 
миофункциональной терапии /The Coulson Institute for Orofacial Myology, Денвер, США.  
 

10.00–10.25 Приветственное слово  
Petra Drabo / Петра Драбо, Президент Австрийской ассоциации детской стоматологии Вена, 
Австрия. 
 

10.25–10.40 Приветственное слово  
Рабинович Соломон Абрамович, Заведующий кафедрой МГМСУ им. Евдокимова, профессор,
д.м.н., Москва, Россия 
 

10.40–11.00 Приветственное слово  
Dr Chris Farrell / Доктор Крис Фаррелл (видео), бакалавр стоматологии, Сиднейский 
университет, Сидней, Австралия.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В МЕДИЦИНЕ» 

 
11.00–11.15 Гончарова Ольга Викторовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской 

реабилитации ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
Президент Общероссийской общественной организации «Союз женщин-врачей России». 
«Комплексные программы реабилитации детей с миофункциональными нарушениями в 
критические периоды развития» 

11.15–11.30 Dr Rohan Wijey / Доктор Рохан Виджей (видео) (B Oral H (Dent Sci), Grad. Dip. Dent O.M., 
(Австралия). Клинический директор компании MRC, руководитель 4 миофункциональных пре-
ортодонтических клиник в Австралии.  
«Миофункциональный подход к лечению аномалий прикуса, дисфункции ВНЧС и апноэ сна» 

11.30–11.45 Корчагина Виктория Васильевна, доктор медицинских наук (Москва) 
«Роль взаимодействия специалистов педиатрического профиля в формировании 
стоматологического здоровья ребёнка» 
 

11.45–12:00 ПЕРЕРЫВ (Кофе-брейк) 
 

12.00–12.15 Маккаев  Хайбулла Магомедович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
клиники и кафедры оториноларингологии и эндоскопической лазерной хирургии, (Москва) 
«Необходимость восстановления носового дыхания у детей» 
 

12.15–12.30 Сатыго Елена Александровна, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской 
стоматологии Северо-Западного медицинского университета им. И.М. Мечникова, (Санкт-
Петербург) 
«Актуальные вопросы диагностики и лечения орофациальных дисфункций у детей. 
Взаимодействие стоматолога и логопеда» 

12.30–12.45 Мельникова Анна Ивановна,  ортодонт, миофункциональный терапевт (Самара) 
«Влияние орофациальных мышц на формирование ЗЧС у детей» 
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12.45–13.00 
 

Тарасова Галина Дмитриевна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отдела 
клинических исследований медицинского оборудования и фарм-препаратов Федерального 
научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, (Москва) 
«Шкала оценки миофункциональных нарушений в детском возрасте» 
 

13.00–13.15 Юлия Райнд, мастер логопедии Вена (видео) 
Приветственное Интервью: 
«Роль миофункциональной терапии в комплексной реабилитации пациентов с бруксизмом» 
 

13.15–13.30 Архипова Елена Филипповна, доктор педагогических наук, профессор, (Москва) 
«Миофункциональная коррекция в логопедической практике» 
 

13.30–13.45 Орлова Ольга Святославовна, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник научного отдела фониатрии ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России», (Москва) 
«Коррекционно-логопедическая работа в комплексной реабилитации детей с орофациальными 
нарушениями» 
 

13.45–14.00 Гаращенко Татьяна Ильинична, доктор медицинских наук., профессор, «Научно-клинический 
Центр оториноларингологии ФМБА РФ». Кафедра оториноларингологии Педиатрического ф-та 
РГМУ, кафедра Педиатрии Московского факультета РГМУ, (Москва) 
«Проблема аденоидных вегетаций у детей младшего возраста и основные направления лечения» 
 

14.00–15.00   ПЕРЕРЫВ (обед) 

 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИЯ 1 

«МИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И КОРРЕКЦИЯ» 

15.00 – 18.10 Зал «Сеченов» (ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1)  

Модераторы: 
 
 

Фалько Светлана Николаевна, Кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 
сестринской деятельностью и социальной работы ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
Тисовская Юлия Александровна кандидат социологических наук, логопед высшей категории, 
миотерапевт 

 
15.00–15.20 

 

 
Vanee Ganesaratnam / Вани Ганесаратнам Миофункциональный терапевт, O.M. (Orofacial 
Myologist). (Голд Кост, Австралия) (видео) 
«Миофункциональный терапевт на страже детского здоровья» 
 

15.20–15.40 Татьяна Цукор, учитель-логопед высшей квалификационной категории, (Москва) 
«О взаимосвязи речевых нарушений и патологии прикуса» 
 

15.40-16.00 Костяна Дария Сергеевна, логопед, дефектолог, специальный психолог, (Полтава, Украина) 
«Дистанционная миофункциональная диагностика и коррекция детей-логопатов: технические 
аспекты и практические нюансы».  

  

16.00-16.30 
 
16.30-17.00 

Мельникова Анна Ивановна ортодонт, миофункциональный терапевт, (Самара) 
«Актуальные вопросы диагностики и лечения миофункциональных нарушений»  
Нуянзина Анна Васильевна, логопед-дефектолог, миофункциональный терапевт, (Самара). 
«Взаимодействие ортодонта и миофункционального терапевта» 
 

17.00–17.20 Пузикова Ольга Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры социальной работы, 
педагогики и психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, (Москва) 
«Протоколы взаимодействия профильных медицинских специалистов на этапе превентивной 
логопедической работы» 
 

17.20-17.50 
 

Тисовская Юлия Александровна кандидат социологических наук, логопед высшей категории, 
миотерапевт, (Москва) 
«Протокол взаимодействия логопеда-миотерапевта с ортодонтом при сочетанной патологии» 
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17.50- 18.10 Фалько Светлана Николаевна, доцент кафедры управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, (Москва) 
«Особенности формирования связной речи у детей с миофункциональными нарушениями» 
 

СЕКЦИЯ 2 

«МИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
В СТОМАТОЛОГИИ, ПЕДИАТРИИ, ГНАТОЛОГИИ» 

15.00 – 18.10 Зал заседаний (ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 4 этаж) 

Модераторы: 
 
 

Адмакин Олег Иванович, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедры 
профилактики и коммунальной стоматологии, руководитель департамента образования 
института стоматологии  
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Касимовская Наталия Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая 
кафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы  
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
 

           15.00–15.20 Михаил Горбонос, президент Международной Функциональной Ассоциации (IFUNA), 
приглашённый профессор кафедры ортодонтии Университета Барселоны, (Испания) и 
Университета Толука, (Мексика)  
«Орофациальная миология и дыхательные упражнения в практике детского стоматолога» 

  
15.20-15.45 

 
 

 
15.45-16.10 

 
 
 

16.10-16.25 

Корчагина Виктория Васильевна, доктор медицинских наук, руководитель детской 
стоматологической клиники «Зубрёнок» 
«Логика смысла или рассказ о том, как детский стоматолог может предупредить инфаркт 
миокарда». 
Пак Елена Александровна, кандидат медицинских наук, врач педиатр. 
«О чём нам говорят миофункциональные нарушения в контексте общего здоровья 
ребёнка». 
 
Самохлиб Яна Владимировна, ассистент кафедры терапевтической стоматологии, 
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, (Москва) 
«Влияние окклюзионных нарушений на формирование дисфункции жевательных мышц» 

  
16.25 – 16.50 

 
 
 

 
16.50 – 17.15 

 
 
 
 

17.15 – 17.30 

Ельцова-Таларико Зоя Сергеевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
ортопедической стоматологии БУДУ. Члены Международной ассоциации 
миофункциональной терапии (IAMT), (Минск) 
«Структура построения комплекса миофункциональной коррекции для детей с 
зубочелюстными аномалиями». 
Лабутина Наталья Владимировна учитель-дефектолог первой категории, логопед, 
миофункциональный терапевт, член Международной ассоциации миофункциональной 
терапии (IAMT), (Минск) 
«Взаимодействие ортопеда и миофункционального терапевта» 
 
Васильева Мария Борисовна, ортодонт, кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры Стоматологии Детского возраста и ортодонтии Российского Университета 
Дружбы Народов, (Москва) 
«Анализ влияния мышц головы и шеи на стабильность ортодонтического лечения» 
 

17.30 – 17.50 Русских Наталья Сергеевна стоматолог ортопед, ортодонт, (Москва) 
«Миофункциональная терапия в помощь при лечении ВНЧС» 
 

17.50 – 18.10 
 
 
 

Касимовская Наталия Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая 
кафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы,  
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, (Москва) 
«Актуальные вопросы профилактики здоровья населения РФ» 
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СЕКЦИЯ 3 

«МИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, КИНЕЗЕОЛОГИИ, ОСТЕОПАТИИ, НЕВРОЛОГИИ» 

15.00 – 18.10 Конференц – зал (ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 2 этаж) 

Модераторы: 
 
 

Бабиева Нигина Сафоевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры управления 
сестринской деятельностью и социальной работы  
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, (Москва) 
Давыдов Альберт Александрович, кинезиотерапевт, (Москва) 
 

 
15.00–15.20 

 
Dr. Barry Raphael / Барри Рафаэль ортодонт, руководитель Центра интегративного 
образования RCIE, New Jersey, USA 
«Миофункциональный терапевт  — важное звено на пути к общему здоровью пациента» 
 

15.20–15.40 Азова Ольга  Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии МПСУ, 
директор медицинского центра «Логомед Прогноз», (Москва) 
«Сенсорные и миофункциональные нарушения у детей с РАС. Дифференциация и коррекция» 
 

15.40–16.00 Байрамова Ляйля Нуровна,  кандидат медицинских наук., врач невролог, остеопат,(Казань) 
«Алгоритм пре-ортодонтической  и пред-логопедической  подготовки пациентов с речевыми и 
зубочелюстными нарушениями коррекции» 
 

16.00–16.20 Фокина Наталья Михайловна, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
отдела фундаментальных исследований и кафедры ортодонтии МГМСУ им. Евдокимова, 
(Москва) 
«Вторичная головная боль: кто диагностирует? кто и как лечит?» 
 

16.20–16.40 
 

Чечин Александр Дмитриевич, кандидат медицинских наук, стоматолог, остеопат, 
невролог, (Москва)  
«Нейромиофасциальные техники в коррекции работы височно-нижнечелюстного сустава» 

16.40–17.00 Давыдов Альберт Александрович, кинезиотерапевт, (Москва) 
 
«Роль кинезиотерапии в лечении  орофациальных дисфункций. Превентивный подход к 
лечению апноэ у детей» 

17.00–17.20 
 

Иванова Елена Владимировна, специалист по кинезиологическому тейпированию, 
двигательной терапии и медицинскому массажу Европейского Центра «УМГК-Здоровье», 
(Екатеринбург) 
«Метод Фельденкрайза – как эффективное дополнение к миофункциональной терапии» 
 

17.20–17.40 Жигжитов Баир Александрович, врач-оториноларинголог Московского научно-
практического центра медицинской реабилитации и спортивной медицины, (Москва) 
 
«Дыхание – ключевой метод профилактики, лечения и реабилитации в отоларингологии» 

17.40–17.50 
 

Бабиева Нигина Сафоевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры управления 
сестринской деятельностью и социальной работы ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Москва) 
«Особенности психогенеза у детей с миофункциональными нарушениями» 
 

17.50-18.10 Рамазанова Гюнай Альнияз кызы, врач-отоларинголог, специалист по 
миофункциональным нарушениям челюстно-лицевой области, клиника «Медиксити», 
(Москва) 
«Состояние носового дыхания у детей с миофункциональными нарушениями челюстно-
лицевой области» 

 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ КОНГРЕССА 18:10– 18:30  

Зал «Сеченов» (ул. Трубецкая, д. 8,стр.1) 
Подведение итогов. Принятие резолюции 


