
Уважаемые коллеги!

   НП «Путь к здоровью» и Лига содействия развитию подиатрии приглашают вас принять участие в научно-
практической конференции  «Дни подиатрии в Санкт-Петербурге», которая состоится  20-22 июня 2014 года. 
Конференция заинтересует врачей различных специальностей. 
   В  рамках  конференции  пройдут  пленарное  заседание  (21  июня),  мастер-классы  В.  И.  Нечаева,  Е.  Н. 
Афанасьева,  по  остеопатии и мастер-класс по кинезиотейпированию (22 июня), дискуссионный семинар и обмен 
опытом коллег из разных городов России. С докладами выступят ведущие эксперты в области детской подиатрии, 
травматологии и ортопедии, остеопатии, физиотерапии,  ЛФК и хирургии.   Первый день конференции (20 июня) 
будет посвящен маркетингу в сфере медицинских услуг. 
Направления конференции:
 формирование и развитие стоп ребенка, боли в ногах у детей;
 оценка состояния стоп;
 диагностика и лечение опорно-двигательного аппарата у детей;
 постуральные деформации: плоскостопие, сколиоз и др.;
 ЛФК и реабилитация.
 В рамках конференции будет действовать специализированная выставка.

20 июня 2014г.

10:00 Реализация стратегического маркетинга для привлечения и удержания потребителя. Стаценко 
Ирина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, зам. зав. кафедры экономики и менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета.

10:45  Система ФормТотикс: опыт  введения в практику новой медицинской услуги. Чижевская Ольга 
Борисовна, руководитель  проекта  «Журнал  «Подиатрия»,  исполнительный  директор  НП  «Лига  содействия 
развитию подиатрии», генеральный директор «Торгового дома «ФормТотикс».

11:30 Кофе-брейк

12:00 Принципы и инструменты  сервисоориентированного подхода в деятельности медицинских и  
оздоровительных организаций. Оценка эффективности маркетинговой деятельности медицинской 
организации.  Стаценко  Ирина  Михайловна,  канд.  экон.  наук,  доцент,  зам.  зав.  кафедры  экономики  и 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

12:45  Медицинский  маркетинг.  Законы  успешного  продвижения  клиник.  Сайт  как  лицо  клиники.  
Возможности  он-лайн  рекламы  сегодня. Елена  Деревянко,  Ирина Ларина,  ООО  "МедФармКонсалтинг", 
эксперты в области медицинского маркетинга и развития клиник.

14:00 Обед
15:00  Юридические аспекты деятельности врача и клиники.
16:00 Круглый стол 



21 июня 2014г.
Пленарное заседание

10:00 — 10:15 Открытие конференции
10:15  —  10:40  «Гиперпронация:  от  термина  к  измерению  и  фактам»  Афанасьев  Е.  Н.,  MD,  BPod, 
медицинский  консультант  ООО  «Подиатр»  (Россия),  лектор  Австралийской  организации  по  образованию  в 
здравоохранении (Health Education Australia Limited (HEAL), ранее VMPF) (Австралия,  г. Мельбурн)
10:40 — 11:10 «Ортопедические стельки. Как они работают» в.в.к. В.И. Нечаев (г. Черноголовка)
11:10 — 11:30 «Методика кинезотерапии по развитию мышц голени и стопы, как противодействия  
развитию плоскостопия» Постоловский В.  Г.,  к.м.н.,  доцент  кафедры лечебной физкультуры и спортивной 
медицины ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)
11:30 — 11:50 Доклад от Института остеопатии СПбГУ и СЗГМУ им. И. И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)
11:50 — 12:00 Обсуждение
12:00 — 12:30 Перерыв
12:30 — 12:55 «Функциональная недостаточность стоп у детей и ее коррекция»  Леснова С. Ф.,  к.м.н., 
доцент кафедры, зав. отделением ВЦДТиО "Огонек" (г. Санкт-Петербург) 
12:55  —  13:20   «Биомеханические  факторы  в  этиопатогенезе,  лечении  и  профилактике  синдрома  
диабетической стопы» Бреговский В.  Б.,  ведущий научный сотрудник  НИЛ «Диабетическая  стопа»,  д.м.н., 
Демина А.Г., мл. науч. сотр. НИЛ «Диабетическая стопа» (г. Санкт-Петербург)
13:20  —  13:45  «Микронутриенты  и  другие  природные  соединения  в  профилактике  и  коррекции  
нарушений опорно-двигательного аппарата» Бутузова  М.В.,  физиолог,  нутрициолог,  зам.  директора ЦОП 
"Путь к здоровью"  
13:45 — 14:10 Крючок (Беларусь, г. Минск)
14:10 — 14:30 Обсуждение
14:30 — 15:30 Перерыв
15:30  — 15:50 «Боли роста у детей»  Афанасьев  Е.  Н.,  MD,  BPod,  медицинский  консультант  ООО  «Подиатр» 
(Россия),  лектор  Австралийской  организации  по  образованию  в  здравоохранении  (Health  Education  Australia  Limited 
(HEAL), ранее VMPF) (Австралия, г. Мельбурн)
15:50 — 16:20 «Короткая нога у детей и подростков. Диагностика и стратегия коррекции»  в.в.к. В.И. 
Нечаев (г. Черноголовка)
16:20 — 16:40 «Кинезиотейпирование в детской ортопедии» 
16:40 — 17:00 «Применение стабилизирующих капп для детей с нарушениями осанки»
17:00 — 17:30 Обсуждение

22 июня 2014г.
Мастер-класс В. И. Нечаева «Коррекция стопы ортезами ФормТотикс у детей и подростков. Короткая нога: 
диагностика и стратегия коррекции»

Мастер-класс Е. Н.  Афанасьева  «Боли роста у детей.   Боли в заднем отделе стопы. Гиперпронация: от 
термина к измерению и фактам»

Мастер-класс (Институт остеопатии СПбГУ и СЗГМУ им. И. И. Мечникова)

Мастер-класс «Применение стабилизирующих капп для детей с нарушениями осанки»

По всем вопросам участия в конференции обращайтесь в Оргкомитет
по тел.: 8-921-961-33-56 или электронной почте zdorovie@bk.ru
по тел.: 8(495)517-70-75 или e-mail: podiatr_liga@mail.ru

mailto:zdorovie@bk.ru



