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ПРОГРАММА научно-практической конференции

«Инновационная медицинская реабилитация. Физиотерапия, бальнеология, ЛФК»

10 октября 2017 года

08.45 - 09.30 Регистрация участников конференции, приветственный кофе.

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ

09.30 - 09.40 Открытие конференции. Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
физиотерапии,  ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ,  Екатеринбург, Россия. 

09.40 - 12.30 «Доказательная физиотерапия. Как правильно читать медицинскую литературу.»
Докладчик: Пономаренко Геннадий Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 
им. Г.А.Альбрехта» Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия.

12.30 - 12.50 «Позиционный дренаж в комплексе кардиореабилитационных мероприятий у детей с 
врожденными пороками сердца в раннем послеоперационном периоде». Докладчики: 
Борзунова Юлия Милославовна, д.м.н., профессор кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной 
медицины ФГБОУ УГМУ, Пнджоян Артавазд Артурович, аспирант кафедры физиотерапии, ЛФК и 
спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, врач кардиохирург, Екатеринбург, Россия.

12.50 - 13.55 Перерыв на обед.

14.00 - 14.30 «Современные технические средства реабилитации» Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, 
Екатеринбург, Россия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Формат: Занятия проходят параллельно в трех разных аудиториях. Каждое занятие 
продолжительностью 55 мин пройдет по три раза. Начало в 14.35, 15.35, 16.35).

14.35 - 15.30
15.35 - 16.30
16.35 - 17.30
Аудитория 1

«Использование новейшего тренажера с обратной связью для нейромышечной реабилитации и 
диагностики HUBER».  Ведущий: Ромейн Ретсин, чемпион мира по сноуборду, профессиональный 
гольфист, один из разработчиков оборудования HUBER, Франция. 

14.35 - 15.30
15.35 - 16.30
16.35 - 17.30
Аудитория 2

«Система для слинг-терапии LEVITAS, демонстрация возможностей, сравнение с другими 
системами представленными на рынке».  Ведущие: Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий 
отделением физиотерапии ГБУЗ СО «СОКБ №1», Екатеринбург, Россия, Михал Дайльюски, магистр 
физиотерапии, Центр мануальной терапии профессора Ф. Кальтенборн, Катовице, Польша.

14.35 - 15.30
15.35 - 16.30
16.35 - 17.30
Аудитория 3

«Возможности новейшей линейки оборудования марки ОРМЕД на примере аппарата 
«ОРМЕД-КИНЕЗО». Ведущий: Богданов Юрий Николаевич, Врач высшей категории, вертебролог-
физиотерапевт, ведущий специалист по методам тракционной терапии, Екатеринбург, Россия.

17.30 Завершение конференции.

ПРОГРАММА научно-практического семинара

«Инновационные методы реабилитации в спортивной медицине и фитнесе»

11 октября 2017 года

09.00 - 09.30 Регистрация участников семинара, приветственный кофе.

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ

09.30 - 09.40 Открытие семинара. Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, Екатеринбург, Россия.

09.40 - 10.00  «Система реабилитации пациентов с переломами области крупных суставов нижних 
конечностей».  Докладчик: Рябчиков Илья Владимирович, д.м.н., доцент кафедры хирургии ФГАОУ 
ВО КФУ, академик РАЕ, руководитель Центра амб. травматологии и ортопедии ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», 
заведующий травматологическим отделением детской поликлиники «Азино» ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», 
Казань, Россия.



10.00 - 10.20 «Реабилитация спортсменов при помощи слинг-терапии». Докладчик: Рыжкин Владимир 
Михайлович, заведующий отделением физиотерапии ГБУЗ СО ОКБ №1, Екатеринбург, Россия.

10.20 - 10.40 «Инновационный метод реабилитации спортсменов с миофасциальным болевым синдромом от 
физического перенапряжения». Докладчик: Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, Малахов Владимир 
Васильевич, д.м.н., профессор, директор по науке ООО «Производственные системы», 
Екатеринбург, Россия.

10.40 - 11.00 «Медицинская реабилитация при заболеваниях позвоночника и опорно-двигательной системы в 
целом при помощи медицинского оборудования Ормед». Докладчик: Богданов Юрий Николаевич, 
врач высшей категории,  вертебролог-физиотерапевт, ведущий специалист по методам 
тракционной терапии, Екатеринбург, Россия.

11.00 - 11.20 «Комплексное физиотерапевтическое лечение спортивной травмы, включающее ударно-
волновую терапию». Докладчик: Хомская Елена Геннадьевна, заведующая отделением 
физиотерапии и ЛФК в ООО «Лечебный центр», Москва, Россия.

11.20 - 11.40 «Особенности реабилитации спортсменов после артроскопии коленного сустава» (футбол, 
вольная борьба и т.п.). Докладчик: Мерзебасов Алим Абдуллахович, Лечебно-реабилитационный 
центр «Джамси», Махачкала, Россия.

11.40 - 12.00 «Современные методы физической реабилитации в спортивной медицине» Докладчик Быков 
Евгений Витальевич, д.м.н, профессор, проректор по НИР, зав. каф. спортивной медицины и 
физической реабилитации УралГУФК, Челябинск, Россия.

12.00 - 12.20 «Плечевой сустав. Травматизм с точки зрения прикладной кинезиологии. Пути решения 
проблемы» Докладчик: Рымашевский Игорь Евгеньевич, врач травматолог-ортопед, Уральский 
центр кинезиотерапии, Екатеринбург, Россия.

12.20 - 12.40 «Использование новейших систем с биологической обратной связью для нейромышечной 
реабилитации и диагностики» Докладчик: Рябко Евгения Валентиновна, заведущая отделением 
физических методов лечения ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Екатеринбург, Россия.

12.40 - 13.40 Перерыв на обед.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Формат: Занятия проходят параллельно в трех разных аудиториях. Каждое занятие 
продолжительностью 55 мин пройдет по три раза. Начало в 13.45, 14.45, 15.45).

13.45 - 14.40
14.45 - 15.40
15.45 - 16.40
Аудитория 1

«Использование новейшего тренажера с обратной связью для нейромышечной реабилитации и 
диагностики HUBER».  Ведущий: Ромейн Ретсин, чемпион мира по сноуборду, профессиональный 
гольфист, один из разработчиков оборудования HUBER, Франция. 

13.45 - 14.40
14.45 - 15.40
15.45 - 16.40
Аудитория 2

«Система для слинг-терапии LEVITAS, демонстрация возможностей, сравнение с другими 
системами представленными на рынке».  Ведущие: Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий 
отделением физиотерапии ГБУЗ СО «СОКБ №1», Екатеринбург, Россия.

13.45 - 14.40
14.45 - 15.40
15.45 - 16.40
Аудитория 3

«Возможности новейшей линейки оборудования марки ОРМЕД на примере аппарата ОРМЕД-
КИНЕЗО». Ведущий: Богданов Юрий Николаевич, Врач высшей категории, вертебролог-
физиотерапевт, ведущий специалист по методам тракционной терапии, Екатеринбург, Россия.

«

16.45 Завершение семинара.

На практической части конференции участники на трех занятиях смогут изучить и протестировать

новейшее медицинское реабилитационное оборудование. Продолжительность каждого занятия 55 минут.

Распределение по группам проводится при регистрации, если Вы не записаны в группу

подойдите к организаторам.  



Система для кинезотерапии и слинг-терапии LEVITAS 

Установка для механотерапии позвоночника «ОРМЕД Кинезо»

Система нейромышечной диагностики и реабилитации с БОС HUBER 360 MD

ООО «Компания Вита Техника»

Тел.: 8 (800) 550-22-67, +7 (343) 288-51-46, 

+7 (34377) 7-40-97, +7 (34377) 7-29-80

www.vt66.ru    info@vt66.ru 

Для тех, кто лечит людей.

Тренажер используется во всем мире для восстановления пациентов

на любых этапах после различных травм и операций, а также 

большинства неврологических повреждений, ожирения и иммобилизации.

В то же время возможности системы позволяют использовать ее в сфере

подготовки спортсменов к соревнованиям практически 

в любых видах спорта. Система позволяет с точностью диагностировать

проблемные зоны спортсмена и точечно укрепить и сбалансировать

именно их, не воздействуя на другие зоны. 

Именно это преимущество и делает HUBER 360 MD 

незаменимым и универсальным тренажером для реабилитации и

укрепления только тех участков тела, которые необходимо.

Система HUBER также содержит в себе большое количество 

встроенных протоколов лечения, что, несомненно, облегчает работу 

врача-физиотерапевта,  освобождая его от необходимости 

составления специальных планов тренировок для большинства 

стандартных показаний. Помимо этого врач или тренер может создавать 

собственные протоколы тренировок для нужд своей практики.

Рама с системой подвесов позволяет проводить упражнения в состоянии частичной или полной разгрузки веса пациента. 

Такая терапия получила название «Слинг-терапии».

Преимущества конструкции Levitas: 

Минимальное смещение поверхности кушетки при изменении её высоты.

Возможность работать с двумя пациентами одновременно.

Щелевые подвесы, прочно фиксирующие пациента.

Высота рамы позволяет работать инструкторам любого роста без использования подставок под ноги.

Лёгкое перемещение поперечных рамок.

1 Высокая функциональность подвижной арматуры и способность её

передвижения в шести направлениях.

Наличие двойных блоков значительно снижает трудоёмкость 

работы с пациентом.

Наличие в комплекте грузов и дополнительных блоков используемых

для внешнего усиления при выполнении упражнений.

Расширенный и функциональный перечень подвесов

(подвес для голеностопного сустава, грудной клетки, двойные подвесы

бедро – голень, предплечье – плечё, надёжный подвес для головы).

Наличие специальных напольных ковриков препятствующих 

смещению рамной конструкции во время выполнения упражнений.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"ОРМЕД-кинезо" - уникальная разработка, не имеющая аналогов!

Кинезотерапевтический аппарат, из серии оборудования для механотерапии

верхних конечностей, предназначен для дозированного динамического

изменения углов в передне-заднем направлениях с различными режимами

сгибания и разгибания в грудном и поясничном отделах позвоночника.

Кинезотерапия дает непринудительное вытяжение позвоночника в пассивном

режиме, при положении лежа без активного участия мышц туловища с

регулировкой действующего усиления (угла и амплитуды сгибания и разгибания).

69 000 $

от 8 380 €

295 000 р.+ БЕСПЛАТНОЕ
обучение 

в г.Екатеринбурге

+ БЕСПЛАТНОЕ
обучение 

в г.Екатеринбурге
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