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Для тех, кто лечит людей.

Министерство здравоохранения

Свердловской области

Уральский государственный

медицинский университет

«Инновационные методы
реабилитации в спортивной
медицине и фитнесе» 

Тема:

Мероприятие состоится при поддержке компаний 
«Вита Техника»,«Октопус», «Реамед», «Орбита»
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Основные темы семинара:
Нейромышечная активация в реабилитации.1

Физическая реабилитация, 
как важнейший компонент в системе 
комплексной медицинской реабилитации. 

2

Инновационные технологии в 
диагностике и физической реабилитации.

3

Специфика комплексного подхода
к реабилитации спортсменов. 

4

Внедрение физической реабилитации, 
как составной части медицинской 
реабилитации, в работу медицинских
и фитнес-центров.

5
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Программа семинара:
Пленарная часть:  09.30 - 13.00

Система реабилитации пациентов с переломами области крупных суставов 
нижних конечностей. 
Докладчик: Рябчиков Илья Владимирович.

Регистрация участников 09.00 - 09.30, 
приветственный кофе-брейк.

Нейромышечная активация в реабилитации пациентов с острой болью в спине. 
Докладчик: .Michał Dylewski

Реабилитация спортсменов при помощи слинг-терапии. 
Докладчик: Рыжкин Владимир Михайлович.

Медицинская реабилитация при заболеваниях позвоночника и опорно-
двигательной системы в целом при помощи оборудования для механотерапии. 
Докладчик: Богданов Юрий Николаевич.

Комплексное физиотерапевтическое лечение спортивной травмы, 
включающее ударно-волновую терапию. 
Докладчик: Хомская Елена Геннадьевна.

Особенности реабилитации спортсменов после артроскопии коленного сустава
(ФК «Анжи», вольная борьба и т.п.). 
Докладчик: Мирзебасов Алим Абдуллахович.
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Программа семинара:
Практическая часть 14.00-17.00

В рамках работы практической конференции «Инновационные методы
реабилитации в спортивной медицине и фитнесе» будут проводиться 
МАСТЕР-КЛАССЫ, практические занятия и тестирование новейшего 
медицинского оборудования. 

«Использование новейшего тренажера с обратной связью для нейромышечной 
реабилитации и диагностики HUBER»  
Ведущий: Romain Retsin.

«Система для слинг-терапии LEVITAS, демонстрация возможностей, 
сравнение с другими системами представленными на рынке» 
Ведущие: Рыжкин Владимир Михайлович, Michał Dylewski.

«Возможности новейшей линейки оборудования марки ОРМЕД на примере 
аппарата ОРМЕД-КИНЕЗО» Ведущий: Богданов Юрий Николаевич.

Продолжительность каждого мастер-класса 40-60 минут 
(все участники конференции будут разделены на три группы, 
каждая из которых последовательно посетит все три мастер-класса). 
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«Инновационные методы реабилитации
в спортивной медицине и фитнесе» 

Докладчики: Е. Г. Хомская 
заведующая отделением 
физиотерапии и ЛФК в 
ООО «Лечебный центр», 
Москва, Россия

А.А. Мирзебасов 
Лечебно-реабилитационный
 центр «Джамси»,
 Махачкала, Россия

Romain Retsin 
чемпион мира по сноуборду, 
профессиональный гольфист,
один из разработчиков 
оборудования HUBER, Франция

Michał Dylewski 
магистр физиотерапии, 
Центр мануальной терапии 
профессора Ф. Кальтенборн, 
Катовице, Польша

В.М. Рыжкин
Главный специалист МЗ 
Свердловской области по физиотерапии, 
Заведующий отделением ОКБ №1, 
Екатеринбург, Россия

Ю.Н. Богданов 
врач высшей категории, 
вертебролог-физиотерапевт, 
ведущей специалист по 
методам тракционной терапии 
Екатеринбург, Россия

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, 
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Участие  в конференции 500 рублей с человека (раздаточные материалы, 
кофе-брейк). Во время семинара будет работать буфет.

Запись в группы на мастер-классы будет проводиться при регистрации 
участников семинара  с 09.00 до 09.30. 

Для участия в семинаре 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.

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! 
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