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Тематика выступлений
Докладчик
Особенности
пелоидотерапии
в Федоров А.А. – д.м.н., зав. научноотделом
профилактике заболеваний опорно- производственным
восстановительного лечения, физиотерапии и
двигательного аппарата
курортологии
Екатеринбургского
медицинского научного центра профилактики
и охраны здоровья рабочих промпредприятий
Киппер С.Н. – доктор медицинских наук
Эффективность применения
(г. Екатеринбург)
продукции на основе сапропелевой
грязи озера Светленькое
Персонифицированный подход к Нестерова М.В. – д.м.н., профессор кафедры
диагностике и лечению болей в спине. нервных болезней и нейрохирургии и
Синтез собственного клинического профессор кафедры семейной медицины
опыта и международных клинических Уральского государственного медицинского
университета (г. Екатеринбург)
рекомендаций»
Быков Е.В. – доктор медицинских наук,
Восстановительная и спортивная
проректор
по
научно-исследовательской
медицина в санаторно-курортном
работе
Уральского
государственного
лечении
университета физической культуры
(г. Челябинск)
Реабилитология:
решённые
и Кочеткова Н.Г. – к.м.н., Заведующая
областным
Центром
нерешенные
проблемы.
Взгляд Челябинским
иммуноаллергопатологии (г. Челябинск)
иммунолога.
Немедикаментозные методы лечения Осипенко О.В. – к.м.н., врач высшей категории
врач-педиатр,
аллерголог-иммунолог
(г.
атопического дерматита
Екатеринбург)
Лаврухин О.И. – доцент Южноуральского
«Пелоидотерапия в санаторногосударственного медицинского университета
курортном лечении»
(г.Челябинск)
Особенности организации санаторно- Мунасипов З.З. – заслуженный врач РФ, к.м.н.,
курортного лечения онкологических врач-онколог, руководитель Медицинского
центра реабилитации онкобольных после
пациентов
курса
противоопухолевого
Мифы
о
вредности
лечения радикального
лечения,
врач
санатория
«Сунгуль»
онкобольных в санаториях
(г.Снежинск)
Этапы становления пелоидотерапии в Сапроненок С.В. – к.м.н., главный врач
санатория «Сунгуль» (г.Челябинск)
санатории «Сунгуль»
Санаторно-курортное
лечение Карташова К.И. – врач-отоларинголог, доцент
Уральского
государственного
пациентов
с
сенсоневральной кафедры
медицинского
университета,
главный
тугоухостью и ушным шумом
внештатный
сурдолог
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области
(г.Екатеринбург)
Организация
реабилитационной Аронскинд Е.В. – генеральный директор
Медицинского центра «Здоровое детство»
помощи в МЦ «Здоровое Детство»
(г.Екатеринбург)



Богданов Ю.Н. – главный врач Медицинского
центра
профилактики
и
реабилитации
«Evolife», вертебролог-реабилитолог, ведущий
специалист по методам тракционной терапии,
аппаратной кинезиотерапии (г. Екатеринбург)
В рамках всей конференции будут проходить мастер-классы по пелоидотерапии,
водолечению, здоровому питанию и дискуссионные группы по обмену опытом
восстановительного лечения.
Профилактика и лечение
позвоночника по методикам
аппаратной кинезиотерапии

Дата
25.11.2019
либо
26.11.2019
26.11.2019

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
время
Мероприятие
18.00 – 19.00
8.00 – 9.00
8.00 – 9.20
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.10 – 15.40
15.45 – 18.00
18.30
20.00 – 23.00

27.11.2019

8.00 – 9.00
9.30 – 11.00
11.10 – 11.40
12.00

Трансфер участников из Екатеринбурга и Челябинска.
Прибытие и размещение участников (организация
трансфера только по заявкам участников)
Завтрак
Регистрация участников конференции
Пленарное заседание – часть 1
Кофе-брейк
Пленарное заседание – часть 2
Обед
Экскурсия по территории санатория «Сунгуль»
Мастер-классы по пелоидотерапии, водолечению,
физиотерапевтическим методикам, работа в
группах
Выезд (для желающих)
Праздничный ужин с музыкальной программой,
посвященный 35-летию санатория «Сунгуль»
Завтрак
Мастер-класс «Здоровое питание», выступления
участников конференции, обмен мнениями,
подведение итогов конференции
Кофе-брейк
Отъезд участников конференции

Вопросы и Информация: Координатор проведения конференции:
Погодина Елена Владимировна
Email: coordinator@sungul.ru
тел. 8(351) 214-77-14, 89022652938

