
ПРОГРАММА
Школа «Современные методы магнитотерапии в лечении и реабилитации» в 

рамках научной Конференции «Инновационные технологии — электромагнитное
поле в физиотерапии и реабилитации»

г. Москва

8 июня 2018 г.

9:00-10:00 Выставка физиотерапевтического оборудования.
Всем участникам Образовательного мероприятия предоставляется возможность 

ознакомиться с новинками технического обеспечения в области физиотерапии. В 
рамках Выставки предусмотрено общение с представителями ведущих компаний — 
производителей физиотерапевтического оборудования.

10:00-10:20 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

10:20-11:00 Лекция «Низкочастотная магнитотерапия в лечении и реабилитации»
Лектор: Пономаренко Г. Н., д. м. и., профессор, Начальник кафедры курортологии 

и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии 
им. С.М.Кирова, Главный физиотерапевт Министерства обороны Российской 
Федерации.

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы:
• Теоретические аспекты применения низкочастотных магнитных полей, 

механизм действия;
• Лечебные эффекты магнитотерапии. Терапевтические возможности метода.

11.00 -  11.20 Дискуссия (обсуждение основных положений лекции)

11.20-11.30 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

11.30-13.00 Лекция «Новые методы лечебного применения высокоинтенсивного 
электромагнитного поля»

Лектор: Dragana Zarkovic, М. Sc., Ph. D. Candidate at Charles University (Драгана 
Жаркович, магистр, к. м. н., Карлов Университет в Праге), Чешская Республика/ 
Konrad Boegelein, MD, PhD. (Конрад Бегелен, врач, к. м. п.), Германия

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы:
• Введение и теоретические аспекты применения высокоинтенсивного 

электромагнитного поля в физиотерапии и реабилитации
• Механизм действия
• Терапевтические эффекты
• Клинические исследования
• Показания и противопоказания к применению
• Преимущества терапии

13.00-13.20 Дискуссия (обсуждение основных положений лекции)

13.20-13.30 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)



13:30—15.10 Мастер-класс «Опыт применения высокоинтенсивного 
электромагнитного поля в реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного 
аппарата»

Модератор: Лейдерман Н. Е., к. м. н., заслуженный врач России, врач- 
физиотерапевт Центральной поликлиники №1 МВД на Петровке, г. Москва.

Алгоритм технологии мастер-класса:
• Этап 1. Презентация опыта модератора: частные методики выполнения 

процедур.
• Этап 2. Демонстрация практических навыков:

•S методика мобилизации суставов позвоночника у пациентов с болью в 
области спины, с деформацией позвоночника;

■S методика лечения вертеброгенного болевого синдрома;
S  методика снижение мышечной спастичности.

• Этап 3. Обсуждение: Дискуссия по результатам деятельности модератора. 
Организатором дискуссии выступает модератор, определяющий направление 
обсуждения в соответствии с поставленной целью.

В рамках мастер -  класса будут рассмотрены частные методики выполнения 
процедур при лечении патологии опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы.

Мастер-класс проводится в специально оборудованном помещении (сцена для 
модератора, мультимедийное оборудование).

Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 7 академических часов

J/
Руководитель программного комитета // Бокова И.А.


