ПРОГРАММА
V Международного научно-практического конгресса

VitaRehabWeek-2021
«Современные технологии и оборудование
для медицинской реабилитации,
санаторно-курортного лечения и спортивной медицины»

12 – 13 октября 2021 года

Сателлитные мероприятия в рамках конгресса
12 октября 2021 г., конференц-зал №2
12:00-13:00
Конференц
-зал №2

Круглый стол «Актуальные вопросы изменения нормативно-правовой базы в
спортивной медицине в соответствии с новым приказом 1144н»
(к участию приглашаются организаторы здравоохранения, руководители центров
спортивной медицины, врачи спортивной медицины и ЛФК, тренера сборных команд)
Участники:
Швецов Максим Евгеньевич, к.м.н., руководитель Центра лечебной физкультуры и
спортивной медицины ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Бонум», главный внештатный специалист, врач спортивной
медицины у детей Министерства здравоохранения Свердловской области,
Екатеринбург
Мехдиева Камилия Рамазановна, к.м.н., доцент, заведующий научной лабораторией
функциональных тестирований и комплексного контроля в спорте, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург
«Опыт реализации программ повышения квалификации по спортивной медицине
для средних медицинских работников и тренеров»
Бабикова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО УГМУ,
Минздрава России, врач по гигиене детей и подростков Центра охраны здоровья
детей и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;
Содокладчики: Татарева Светлана Викторовна - руководитель Центра охраны здоровья
детей и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», кандидат
медицинских наук, Вольхина Инна Викторовна - врач-педиатр Центра охраны здоровья детей
и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

12 октября 2021 г., конференц-зал №2
Круглый стол «Актуальные проблемы организации отделения онкореабилитации
на базе санаторно-курортного учреждения»
14:00-16.00

(к участию приглашаются организаторы здравоохранения, практикующие врачионкологи, реабилитологии, физиотерапевты, руководители санаторно-курортных
Конференц учреждений)
-зал №2
 Проблемы нормативно-правовой базы онкологической медицинской реабилитации.
 Актуальные вопросы медицинской онкологический реабилитации пациентов с
злокачественными новообразованиями молочной железы.
12 октября 2021 г.
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площадка
RehabSkills
11:00-16:00

В рамках V международного конгресса Vita Rehab Week-2021
состоятся «Молодежные инклюзивные игры»
Инклюзивные игры – это одна из форм включения людей с ограниченными
возможностями здоровья в совместную, активную познавательную деятельность.
Идея инклюзии выражается в составе участников игр: в играх участвуют
смешанные команды, в которые входят как люди с ограниченными возможностями
здоровья, так и без ограничений. Участники преодолевают барьер межличностного
взаимодействия, учатся сотрудничать и достигать цели в дружественной
атмосфере.
Победителей ждут грамоты и памятные подарки!

13 октября 2021 г.

Площадка
RehabSkills,
2 этаж
10:00-17:00

В рамках V международного конгресса Vita Rehab Week-2021
состоится III Всероссийский чемпионат профессионального мастерства
RehabSkills-2021 по неаппаратным методам медицинской реабилитации
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Соревнования пройдут по двум дисциплинам:
- медицинскому массажу
- лечебной физкультуре
Приглашаем специалистов принять участие в соревновании, определить свой уровень,
получить новый опыт и знания.
Участники оплачивают организационный сбор в размере 1200 рублей (в стоимость
входят комплект участника, футболка, обед).
Заявку можно заполнить на сайте Конгресса в разделе RehabSkills.
Положение о Чемпионате можно скачать в этом же разделе.
Победителей ждут грамоты и памятные подарки!

13 октября 2021 г., конференц-холл №2
11.00-16.00
(5 часов)
Обучающий семинар «Использование биоимпедансных анализаторов
состава тела АВС-01 и АВС-02«МЕДАСС» в практике врачей»
Проводит: Николаев Дмитрий Викторович (ООО НТЦ «МЕДАСС», г.Москва)
Программа:
1.Метод биоимпедансного анализа
Введение: история, биофизические основы метода, особенности разных
типов биоимпедансных анализаторов).
Интерпретация данных биоимпедансного исследования.
Методики исследования БИА в диетологии, кардиологии, в спортивной
медицине и фитнесе, при скрининговых обследованиях в Центрах здоровья.
2. Практическое занятие
Количество мест ограничено! Подача заявки обязательна!
Заявки просим направлять по тел.:
8(800)700-43-87; 8(916)324-78-17; 8(903)251-05-58 или по адресу:
kruchkova@inbox.ru
Семинар проводится бесплатно!
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Зарегистрироваться для участия в Конгрессе: www.vr-week.ru
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