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Для тех, кто лечит людей.

Министерство здравоохранения

Свердловской области

Уральский государственный

медицинский университет

Инновационная
медицинская  реабилитация. 
Физиотерапия, бальнеология, ЛФК

Тема:

Мероприятие состоится при поддержке компаний «Вита Техника», 
«Октопус», «Реамед», «Орбита»



тел: 8(343)288-51-47, 8(34377)7-26-04

       e-mail: 109@csko.ru

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Инновационная  медицинская  реабилитация. 

Физиотерапия, бальнеология, ЛФК
111@vt66.ru

Программа конференции:
Пленарная часть:  09.30 - 12.30

Доказательная медицина в реабилитации.
Как правильно читать медицинскую литературу.
Инновационные реабилитационные технологии.
Нормативно-правовое регулирование санаторно-курортной деятельности.

Практическая часть №1:  13.30 - 14.30
Нейромышечная активация в реабилитации пациентов с 
острой болью в спине.
Использование новейших систем с биологической обратной связью 
для нейромышечной реабилитации и диагностики.
Медицинская реабилитация при заболеваниях позвоночника и 
опорно-двигательной системы в целом с помощью медицинского 
механотерапевтического оборудования.

Практическая часть №2: 14.30 - 17.00
Работа в группах. Знакомство с методиками слинг-терапии, кинезотерапии,
механотерапии, нейромышечной диагностики и реабилитации с БОС. 
Демонстрация и тестирование оборудования, обмен мнениями.

Регистрация участников 
09.00 - 09.30 

приветственный кофе-брейк.
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Система для кинезотерапии 
и слинг-терапии LEVITAS 

Оборудование, представленное для тестирования и 
практического ознакомления

Установка для механотерапии 

позвоночника «ОРМЕД Кинезо»

Система нейромышечной
диагностики и реабилитации

 с БОС HUBER 360 MD

111@vt66.ru
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Г.Н.Пономаренко 
Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор медицинских наук, профессор.
г.Санкт-Петербург, Россия

Докладчики:

В.М. Рыжкин
Главный специалист МЗ Свердловской 

области по физиотерапии, 
Заведующий отделением ОКБ №1, 

Екатеринбург, Россия

Michał Dylewski 
магистр физиотерапии, 

Центр мануальной терапии 
профессора Ф. Кальтенборн, 

Польша

И.В. Рябчиков 
 доцент 

кафедры хирургии ФГАОУ ВО КФУ,
академик РАЕ, руководитель Центра 

амбулаторной травматологии
 и ортопедии ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", 

Казань, Россия

доктор медицинских наук, Ю.Н. Богданов 
врач высшей категории, 

вертебролог-физиотерапевт, 
ведущей специалист по 

методам тракционной терапии 
Екатеринбург, Россия

Romain Retsin 
чемпион мира по сноуборду, 
профессиональный гольфист, 

один из разработчиков 
оборудования HUBER, 

Франция

111@vt66.ru



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Инновационная  медицинская  реабилитация. 

Физиотерапия, бальнеология, ЛФК

тел: 8(343)288-51-47, 8(34377)7-26-04

       e-mail: 109@csko.ru 111@vt66.ru

Стоимость участия в конференции 1000 рублей с человека 
(раздаточные материалы, кофе-брейк, обед).

Регистрация участников конференции  с 09.00 до 09.30.
Для участия в конференции необходимо заполнить ЗАЯВКУ УЧАСТНИКА. 

Для иногородних участников командировочные расходы за счет 
командирующей стороны, бронирование гостиницы осуществляется 
самостоятельно участником конференции, дополнительную информацию 
можно получить у организаторов семинара.

Во время конференции будет работать буфет.

Заполненную заявку высылайте по факсу: 8 (34377) 7-41-02 
или на e-mail:      

Информация по телефонам: 8 (34377)7 26 04,  8 (343) 288 51 47 

Контактные лица: Наумова Елена    Емиленко Мария 

Успевайте отправить заявку до 4 октября 2017 года! 

109@csko.ru 111@vt66.ru

109@csko.ru 111@vt66.ru
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