
ПРОГРАММА 

5 ежегодная Научно-практическая конференция по инновационным методам 

физиотерапии. Синергия 4х технологий 
 

г. Москва 
 

7 июня 2019 г. 
 

09:00–16.00 -  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.  
 

10:10–10:50 Лекция «Новейшие технологии в физиотерапии» 

Лектор: Пономаренко Геннадий Николаевич, д. м. н., 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 новейшие техники и методики в области 

физиотерапии, перспективы развития физиотерапевтического лечения.  

В структуре лекции предусмотрена групповая дискуссия, организатором которой 

выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 

поставленными целями. 
 

10.50-11.40 Лекция «Синергия 4 технологий в лечении опорно-двигательного 

аппарата. Практический опыт» 

Лектор: Епифанов Антон Вячеславович, главный врач МЦ «Прана», г. Самара. 

В рамках лекции будут рассмотрены вопросы лечения и реабилитации пациентов с 

заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, представлена методика 

построения алгоритма лечения и реабилитации на конкретных клинических случаях.  

В структуре лекции также предусмотрена групповая дискуссия, организатором 

которой выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 

поставленными целями. 
 

11:40–12.20 Лекция «Современная физиотерапия в лечении межпозвонковых 

грыж» 

Лектор: Ткачев Александр Михайлович, главный врач МЦ Клиника Ткачева, г. 

Волгоград.  

В рамках лекции будут рассмотрены вопросы лечения и реабилитации пациентов с 

межпозвонковыми грыжами, представлена методика построения алгоритма лечения и 

реабилитации на конкретных клинических случаях.  

В структуре лекции также предусмотрена групповая дискуссия, организатором 

которой выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 

поставленными целями. 
 

12.20-12.40 Лекция «Возможности реабилитации больных с двигательным 

дефицитом» 

Лектор: Лейдерман Наталья Евгеньевна, заслуженный врач РФ, врач-физиотерапевт 

Центральной поликлиники №1 МВД на Петровке, г. Москва. 

В рамках лекции будут рассмотрены вопросы медицинской реабилитации больных 

с двигательным дефицитом по средствам методов физиотерапии. 



В структуре лекции также предусмотрена групповая дискуссия, организатором 

которой выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 

поставленными целями. 
 

12.40-13.40 Лекция (спонсорское мероприятие) «Super Inductive System – 

клинический опыт применения в мире. Концепция 4Т» - БАЛЛАМИ НМО НЕ 

ОБЛАГАЕТСЯ 

Лектор – Драгана Жаркович, доктор, Чехия. 
 

13.40-14.00 Семинар (спонсорское мероприятие)  «Клинически еслучаи: 

примеры эффективного физиолечения : опыт применения SIS» - БАЛЛАМИ НМО 

НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 

Ведущий: Шевелева Наиля Игоревна – врач высшей квалификационной категории 

по медицинской реабилитологии и восстановительному лечению, д.м.н., Республика 

Казахстан 
 

14.00-14.20 Лекция (спонсорское мероприятие) «Опыт эффективного сочетания 

SWT и  HIL» - БАЛЛАМИ НМО НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 

Лектор: Лукьянова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент Кафедры 

восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России, врач-физиотерапевт 
 

14.20 – 16.00 Мастер-класс (спонсорское мероприятие) «Разбор клинических 

случаев с применением аппаратов BTL» - БАЛЛАМИ НМО НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 

Модераторы:  

⸺ Лукьянова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент Кафедры восстановительной 

медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, врач-физиотерапевт 

⸺ 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: частные методики выполнения процедур, разбор 

клинических случаев 

 Этап 2. Демонстрация практических навыков: опыт практического 

применения аппаратов BTL 

 Этап 3. Обсуждение: Дискуссия по результатам деятельности модераторов. 

Организаторами дискуссии выступают модераторы, определяющие 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): 3 академических часа. 
 

 

Руководитель программного комитета 

 

Бокова И.А. 

 

 


