Компания Вита Техника
Уральский государственный медицинский университет
Журнал «СКО. Санаторно-курортная отрасль»
при поддержке Министерства спорта Свердловской области
и региональных министерств и департаментов здравоохранения

ПРОГРАММА

II международного конгресса

Современные технологии и оборудование для медицинской
реабилитации, санаторно-курортного лечения и спортивной медицины
09 октября 2018 г., ЦК «УРАЛ», ул.Студенческая, 3, Екатеринбург
08:45-09:20

Регистрация участников конгресса
Приветственный кофе

09:20-09:30

Открытие конгресса
Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой физиотерапии, ЛФК и

фойе 1 этажа,
балкон

концертный зал

спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, Екатеринбург

09:30-10:00
30 мин.
концертный зал

«Современная маршрутизация пациентов на этапах медицинской
реабилитации в системе ОМС»
Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор кафедр анестезиологии - реаниматологии

и неврологии УрГМУ, Директор Клинического института Мозга, главный реабилитолог МЗ РФ в
Уральском федеральном округе, Екатеринбург
Содокладчик: Иванова Галина Евгеньевна, Главный специалист по медицинской реабилитации
Минздрава России, зав. отделом медико-социальной реабилитации инсульта НИИ
ЦВПиИРНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор кафедры реабилитации и спортивной
медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

10:00-11:50
концертный зал

«Инновационные технологии реабилитации и санаторно-курортного
лечения»
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

11:50-12:05

КОФЕ-БРЕЙК

12:05-12:30

«Использование новейшего тренажера с обратной связью для
нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER»
Mr. Максим Вербер, врач-кинезиотерапевт, остеопат, специалист по физической подготовке

балкон

25 мин
концертный зал

Преподаватель университета кинезиотерапии Монпелье, Франция

12:30-13:20
50 мин.
концертный зал

МАСТЕР-КЛАСС: «Возможности многоосевой моторизированной
платформы для оценки состояния пациента методом БОС и
нейромышечной реабилитации»
Mr. Максим Вербер, врач-кинезиотерапевт, остеопат, специалист по физической подготовке,

Преподаватель университета кинезиотерапии Монпелье, Франция

13:20-13:40
20 мин.
концертный зал

«Проблемы и результаты восстановления функций кисти методом БОС у
пациентов после однополушарного ишемического инстульта»
Телегина Елена Владимировна, врач лечебной физической культуры Центра
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», аспирант кафедры физиотерапии,
ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, Екатеринбург
Содокладчик: Аретинский Виталий Борисович, главные врач ГАУЗ ОСЦМР «Озеро Чусовское», профессор
кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, Екатеринбург
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13:40-14:25
зал-трансформер
14:25-14:45
20 мин
концертный зал

ОБЕД
«Усиленная наружная контрпульсация в реабилитации больных с
ишемической болезнью сердца»
Петрик Светлана Валерьевна, к. м. н., зав. отделением функциональной и ультразвуковой

диагностики, ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль», Тюмень

14:45-15:05
20 мин
концертный зал

«Методики БОС в реабилитации больных с цереброваскулярными
болезнями»
Рыльский Алексей Васильевич, врач-невролог, руководитель лаборатории биомеханики

и реабилитации с БОС, «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения», Москва

15:05-15:25
20 мин
концертный зал

15:25-15:45
20 мин
концертный зал

«Опыт организации кардиореабилитационной службы в Центре
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»
Исупов Андрей Борисович, врач-невролог, реабилитолог, к.м.н., зав. научно-методическим

отделом ГАУЗ ОСЦМР «Озеро Чусовское», Екатеринбург
Содокладчик: Аретинский Виталий Борисович, главные врач ГАУЗ ОСЦМР «Озеро Чусовское», профессор
кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, Екатеринбург

«Опыт применения экзоскелета у больных с ОНМК на ранних сроках
II этапа реабилитации»
Онофрийчук Владимир Федорович, руководитель службы медицинской реабилитации
ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова»
Департамента здравоохранения города Москвы

15:45-16:00
балкон

16:00-16:45
45 мин
концертный зал

КОФЕ-БРЕЙК
МАСТЕР-КЛАСС «Опыт использования системы нейромышечной
активации LEVITAS в клинической практике Областной клинической
больницы №1»
Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий отделением физиотерапии ГБУЗ СО

«СОКБ №1», главный внештатный специалист по физиотерапии и реабилитации Министерства
Здравоохранения Свердловской обл., Екатеринбург
Содоклачик: Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой физиотерапии, ЛФК
и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ,зав. НПО восстановительного лечения, физиотерапии и
курортологии ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Екатеринбург

16:45-17:05
20 мин.
концертный зал

«Внутритканевая электростимуляция в раннем восстановительном
периоде после оперативного лечения межпозвонковых грыж
поясничного отдела позвоночника»
Долгушин Александр Николаевич, заведующий отделением ранней нейрореабилитации
ФГБУ «ФЦН» Минздрава России, врач невролог, физиотерапевт, ревизор Тюменского областного ОР
Союза реабилитологов России, Тюмень

17:05-17:25
20 мин.
концертный зал

17:25-17:45
20 мин.
концертный зал

«Космические медицинские технологии в современной реабилитации»
Саенко Ирина Валерьевна, к.м.н., врач космической физиологии и медицины, директор

ООО «Центр авиакосмической медицины», Москва

«Эффективность внутритканевой электростимуляции в лечении болевых
синдромов позвоночника»
Герасимов Андрей Александрович, д.м.н, директор Центра лечения боли (клиника

Герасимова), профессор кафедры медицины катастроф, ФГБОУ ВО УГМУ, Екатеринбург

18:30-22:30
ДРУЖЕСКИЙ УЖИН
ЦК Урал, Зал «Трансформер»
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10 октября 2018 г., ЦК «УРАЛ», ул.Студенческая, 3, Екатеринбург

09:00-09:15

Регистрация участников конгресса
Приветственный кофе

09:15-09:35

«Модификация традиционного метода реабилитации пациентов с
пателлофеморальным болевым синдромом»
Прохорова Елена Сергеевна, врач по лечебной физкультуре, остеопат, ГАУЗ «Московский

фойе 1, балкон

20 мин.
концертный зал

научно-практический центр медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения», Москва

09:35-09:55
30 мин
концертный зал

09:55-10:15
20 мин.
концертный зал

«Интеллект-терапия в реабилитации после травм»
Рябко Евгения Валентиновна, врач высшей категории, заведующая отделением физических

методов лечения ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Екатеринбург

«Инновационные методы физической реабилитации в программах
санаторно-курортного лечения»
Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д.м.н., проф., зав. отд. ЛФК и клинической биомеханики

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» МЗ РФ,
проф. кафедры «Травматологии и ортопедии» ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва

10:15-10:35
20 мин.
концертный зал

«Направленно-контактная диатермия как метод терапии различных
патологий плечевой области»
Епифанов Антон Вячеславович, врач-невролог, мануальный терапевт, врач спортивной

медицины, главный врач клиники «Прана», Самара

10:35-10:50

КОФЕ-БРЕЙК

10:50-11:20

МАСТЕР-КЛАСС на аппарате INTELECT-ADVANCED «Лечение дорсопатии и
травм мягких тканей»
Рыжкович Алексей Владимирович, врач физиотерапевт, врач мануальной терапии, врач

балкон

30 мин.
концертный зал

ЛФК, врач спортивной медицины. Эксперт в области беспроводной электромиостимуляции, директор
ООО «Мобильная реабилитация»

11:20-11:40
20 мин.
концертный зал

«Современные подходы к реабилитации при повреждениях опорнодвигательного аппарата»
Мирзебасов Алим Абдулахович, ортопед-травматолог, член ассоциации ортопедовтравматологов Украины и России, Лечебно-реабилитационный центр «Джамси», Махачкала

11:40-12:00
20 мин.
концертный зал

«Современные подходы к реабилитации в спортивной медицине»
Быков Евгений Витальевич, д.м.н, профессор, проректор по НИР, зав. каф. спортивной

медицины и физической реабилитации УралГУФК, Челябинск

12:00-12:20

«МЕДСКАНЕР ВЕЛНЕСС» − аппарат для комплексного экспрессобследования и его применение в санаториях и реабилитационных
центрах»
Журавлев Владимир Анатольевич, заместитель ген. директора ООО «БИОРС», Москва

12:20-12:40

«Медицинская реабилитация при заболеваниях позвоночника.
Методики тракционной терапии, аппаратной кинезиотерапии и
механотерапии на медицинском оборудовании серии «Ормед»
Богданов Юрий Николаевич, врач высшей категории, вертебролог-реабилитолог, ведущий

20 мин.
концертный зал

20 мин.
концертный зал

специалист по методам тракционной терапии, Уральский центр спортивной медицины, Екатеринбург
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12:40-13:00
20 мин.
концертный зал

«Кислородные камеры нового поколения. Стандарты и показания. Опыт
применения в санаторно-курортной области»
Цынаков Александр Иванович, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук

13:00-14:00

ОБЕД

зал-трансформер

14:00-14:30
30 мин.
концертный зал

«Остеоартроз коленного сустава: биомеханические предикторы и
стратегии коррекции»
Нечаев Владимир Ильич, главный специалист Медицинской Системы ФормТотикс в

России, председатель правления Лиги содействия развитию подиатрии, научный редактор журнала
«Подиатрия», врач высшей категории (сертифицирован по специальностям: травматология и
ортопедия, спортивная медицина и ЛФК, мануальная терапия, остеопатия), Москва

14:00-15:30
1 час 30 мин.
кинозал

ЛЕКЦИЯ: «Курортный этап реабилитации онкологических пациентов.
За и против»
Доклад: «Опыт реабилитации онкологических больных на зарубежных
курортах»
Маньшина Надежда Валерьевна, эксперт по лечебно-оздоровительному туризму,
Екатеринбург

Доклад: «Программа восстановительного лечения женщин после
мастэктомии в санатории «Надежда»
Бадьянова Ирина Станиславовна
к.м.н., зав. физиотерапевтическим отделением, санаторий «Надежда», Тольятти

14:30-14:50
20 мин.
концертный зал

«Опыт второго и третьего этапа реабилитации после
эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов»
Зайцев Николай Михайлович, ген. директор ПАО Санаторий Прокопьевский, к. м. н.,

Прокопьевск

14:50-15:10
20 мин.
концертный зал

15:10-15:30
20 мин.
концертный зал

«Место лазера в консервативной терапии межпозвонковых грыж»
Епифанов Антон Вячеславович, врач-невролог, мануальный терапевт, врач спортивной

медицины, главный врач клиники «Прана», Самара

«Электронейромиография. Взгляд врача-физиотерапевта»
Захаров Яков Юрьевич, к.м.н., зав. отделением физиотерапии, Городская клиническая

больница №41, Екатеринбург

15:30-15:50

КОФЕ-БРЕЙК

15:50-16:10

«Инновационная методика вытяжения позвоночника в терапевтическом
бассейне ФГБУ «Военный санаторий «Крым», Минобороны России»
Андрияшек Юрий Иванович

балкон

20 мин.
концертный зал

начальник лечебно-реабилитационного центра ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России,
Республика Крым

16:10-17:00
50 мин.
концертный зал

17:00-17:30
30 мин.

МАСТЕР-КЛАСС: «Остеоартроз коленного сустава и ортезы стопы»
Нечаев Владимир Ильич

главный специалист Медицинской Системы ФормТотикс в России, председатель правления Лиги
содействия развитию подиатрии, врач высшей категории (сертифицирован по специальностям:
травматология и ортопедия, спортивная медицина и ЛФК, мануальная терапия, остеопатия), Москва

Закрытие пленарной части конгресса
18.00-21.00
Экскурсия в Ельцин-центр
Отправление от ЦК Урал
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11 октября 2018 г., Маринс Парк-Отель, ул. Челюскинцев, 106
09:00-10:45

1час 45 мин
Зал «Новосибирск»

Круглый стол «Актуальные проблемы детской реабилитации».
Совместный поиск решений»
Участники и спикеры:
• главные врачи и специалисты санаторно-курортных учреждений и
детских реабилитационных центров;
• ведущие специалисты медцентров, специализирующихся на
реабилитации детей.
Темы:
«Современные технологии для реабилитации маленьких пациентов в
сети МЦ «Здоровое детство»
Докладчик: Аронскинд Елена Витальевна, генеральный директор «Здоровое детство»,
врач высшей категории, невролог, неонатолог, д.м.н., Екатеринбург

«Современные методы и приёмы арт-терапии в условиях детской
здравницы ГУП ЯНОРЦ «Большой тараскуль»
Докладчики: Клименченко Ирина Анатольевна, педагог психолог; Гиносян Гаяне

Наполеоновна, зав. ФТО, Тюмень

«Высокотехнологичные методы реабилитации детей в МКМЦ «БОНУМ»
Докладчик: Дугина Елена Александровна, д.м.н, врач-педиатр, главный врач ГАУЗ СО МКМЦ
«БОНУМ», Екатеринбург

«Опыт проведения комплексной медико-социальной реабилитации
детей с речевыми, сенсорными и двойными сенсорными нарушениями
на базе АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной реабилитации
«Пышма»
Докладчик: Дюкова Ирина Александровна, врач-педиатр, заведующая отделением
санаторно-курортной помощи и медицинской реабилитации

«Комплексная реабилитация детей с задержками развития с
применением МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ» в Федеральной сети
клиник «Реацентр»
Докладчик: Оликова Наталья Юрьевна, зав. отделением «Реацентра» в г. Кемерово,
невролог, рефлексотерапевт

«Инновационная методика вытяжения позвоночника в комплексном
лечения сколиоза у детей»
Докладчик: Андрияшек Юрий Иванович,

Начальник лечебно-реабилитационного центра ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России,
Республика Крым

«Основные направления работы ОГБУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» г.Иркутска
Докладчик: Пономаренко Елена Николаевна, зав. отделением медико-социальной
реабилитации ОГБУСО РЦ, Иркутск

«Мануальная терапия в крмплексной реабилитации детей с родовыми
травмами»
Докладчик: Власов Александр Иванович, врач мануальной терапии, вертебролог,
директор медицинского центра «ВАЛЕОТОН», Екатеринбург
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10:45-11:00

11:00-13:00

2 часа
Зал «Новосибирск»

КОФЕ-БРЕЙК

Круглый стол «Пути обновления материально-технической базы
санатория или реабилитационного центра»
Участники и спикеры:
• представители банков;
• представители лизинговых компаний;
• представители фирм-производителей;
• главные врачи санаториев и реабилитационных центров;
• менеджеры отдела закупок
Темы:
«Лизинг медицинского оборудования: быстро, удобно, доступно!»
Докладчик: Мякшун Артем Викторович, заместитель директора, ООО «ЧелИндЛизинг»
«Формирование материально-технической базы для реализации
новых путевок и программ. Рейтинг оборудовния по критериям
востребованности, надёжности, стоимости эксплуатации»
Докладчик: Дмитреев Сергей Фёдорович, главный редактор журнала «С.К.О.

Санаторно-курортная отрасль», Екатеринбург

«Оснащение современной клиники на примере «Уральского центра
спортивной медицины»
Докладчик: Богданов Юрий Николаевич, врач высшей категории, вертебролог-

реабилитолог, ведущий специалист по методам тракционной терапии, Уральский центр спортивной
медицины, Екатеринбург

«Обзор предложений по приобретению медтехники в рассрочку.
Совместные программы от Производителя – Продавца»
Докладчик: Дмитреев Сергей Фёдорович, главный редактор журнала «С.К.О.
Санаторно-курортная отрасль», Екатеринбург

«Нюансы и тонкости госзакупок для медучреждений»
Докладчики: Наталья Базуева, юрист, Компания «Вита Техника», Екатеринбург
Эвелина Геннадьевна Кибалова, директор по развитию, Компания «Вита Техника»,
Екатеринбург

«Инвестируй грамотно. Лизинг медицинского оборудования и не
только»
Докладчик: Веселов Сергей Владимирович, директор регионального центра «Урал»
(ВТБ24. Лизинг), Екатеринбург

14.00-16.00
Экскурсия в Областной реабилитационный центр
Отправление от Маринс Парк Отеля

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
9 октября 2018 года, ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3
Зал для мастерклассов, секция 1
10.00-10.45

МАСТЕР-КЛАСС «Диагностика перекоса таза» (45 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 1
11.00-11.45

МАСТЕР-КЛАСС «Мануальная коррекция перекоса таза» (45 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 1
12.00-12.45

МАСТЕР-КЛАСС «Коррекция перекоса таза: лифт-терапия» (45 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
10.00-10.50

МАСТЕР-КЛАСС на физиотерапевтическом аппарате-комбайне INTELECT-Advanced:
ОНМК. Электростимуляция с ЭМГ. Точки ТЭНС и диадинамические токи (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
11.00-11.50

МАСТЕР-КЛАСС на физиотерапевтическом аппарате-комбайне INTELECT-Advanced:
Отёки. Вакуумная терапия в сочетании с током (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
12.00-12.50

МАСТЕР-КЛАСС на физиотерапевтическом аппарате-комбайне INTELECT-Advanced:
Ультразвуковое лечение боли в суставах (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
12.50-13.40

МАСТЕР-КЛАСС на физиотерапевтическом аппарате-комбайне INTELECT-Advanced:
Лазерная терапия при травмах и болях в мышцах (50 мин.)

Кинозал
11.30-13.00

ЛЕКЦИЯ с демонстрацией оборудования «Диагностика и коррекция нарушений сна
и дыхания во сне на базе санаториев и клиник» (90 мин.)

*Проводится с использованием подоскопа «GREENFOOT»

* Используется лечебный CPAP-аппарат
Зал для мастерклассов, секция 2
15.10-16.00

МАСТЕР-КЛАСС «Стабилометрическая оценка эффективности статических
упражнений в реабилитации» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
16.00-16.50

МАСТЕР-КЛАСС «Реабилитация двигательных нарушений при цереброваскулярных
заболеваниях с использованием методик функциональной электростимуляции
(ФЭС)» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 3
14.30-15.20

МАСТЕР-КЛАСС «Восстановление функций кисти после перенесенного инсульта с
помощью тренажёра HAND TUTOR» (50 мин.)

Кинозал
14.30-15.15

МАСТЕР-КЛАСС «Вакуумно-роликовая технология Starvac в комплексном решении
проблемы коррекции фигуры» (лимфодренаж, антицеллюлитная программа)

Кинозал
15.30-16.15

МАСТЕР-КЛАСС «Вакуумно-роликовая технология Starvac при лечении поясничнокрестцового радикулита» (50 мин.)

Кинозал
16.30-17.15

МАСТЕР-КЛАСС «Коррекция рубцовой ткани и стрий, тонизация кожи на аппарате
Starvac» (50 мин.)

Стенд НВП «Орбита»

МАСТЕР-КЛАСС «Медицинская реабилитация при заболеваниях опорнодвигательного аппарата с помощью аппарата «Ормед-кинезо»

12.00-12.45
14.30-15.15
16.00-16.45

* Используется стабилометрический комплекс «Траст-М»
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10 октября 2018 года, ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3
Зал для мастерклассов, секция 1
10.00-10.50

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов с плечелопаточным синдромом» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 1
11.00-11.50

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов с
дорсалгиями и болями в спине» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 1
12.00-12.50

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов после
эндопротезирования» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 1
14.00-14.50

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов при шейном
остеохондрозе» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 1
15.00-15.50

МАСТЕР-КЛАСС «Оценка состояния опорно-двигательной системы при
планировании физнагрузок на системе нейромышечной активации» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
10.00-10.50

МАСТЕР-КЛАСС «Межпозвоночные грыжи. Боли в спине. Терапевтические методики
диагностики и лечения на HUBER 360 MD» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
11.00-11.50

МАСТЕР-КЛАСС «Эффективная реабилитация пациентов с проблемами коленного
(ПКС) и тазобедренного суставов на HUBER 360 MD (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
12.00-12.50

МАСТЕР-КЛАСС «Восстановление пациентов с патологиями вращательной
(ротаторной) манжеты плеча на HUBER 360 MD» (50 мин.)

Зал для мастерклассов, секция 2
14.00-14.50

МАСТЕР-КЛАСС «Снижение веса. Современные методики терапии пациентов с
любой степенью ожирения HUBER 360 MD» (50 мин.)

Кинозал
11.00-11.50

* Используется система для нейромышечной активации и кинезиотерапии LEVITAS

* Используется тренажёр для нейромышечной реабилитации и диагностики HUBER

МАСТЕР-КЛАСС «Практическое применение лазера в консервативной терапии
межпозвоночных грыж» (50 мин.)
* Используется аппарат BTL-6000

Кинозал
12.00-12.50

МАСТЕР-КЛАСС «Практическое применение направленно-контактной диатермии как
метода терапии различных патологий плечевой области» (50 мин.)

Стенд НВП «Орбита»

МАСТЕР-КЛАСС «Медицинская реабилитация при заболеваниях опорнодвигательного аппарата с помощью аппарата «Ормед-кинезо»

9.40-10.25
14.00-14.45
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При участии в конгрессе по тарифу «Эконом» возможно приобретение отдельного
билета на дружеский ужин по цене 2000 рублей. Просим бронировать ужин заранее,
не позднее 01 октября 2018 года.
Участие в экскурсионной программе только по предварительной записи. Количество
мест ограничено. Экскурсия в музей Ельцина 300 руб., экскурсия в реабилитационный
центр* бесплатная.
*- Организаторы оставляют за собой право отмены или изменения экскурсионной
программы до начала работы конгресса.

Сайт конгресса: www.vr-week.ru
Регистрируйтесь на конгресс: 109@csko.ru, 8 (343) 288 51 47
Контактные лица:
Денисова Мария e-mail: 109@csko.ru, 8 (343) 288 51 47
Патрушева Вера e-mail: 111@csko.ru, 8 (343) 288 51 47

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ

При поддержке:
Региональных министерств и департаментов здравоохранения
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