«Боли в спине (дорсалгии).
Сравнительная эффективность различных методов
лечения, выбор алгоритма
СКЭНАР-воздействий (более 900 наблюдений)»

Программа конференции «СКЭНАР против боли»
Дата проведения: 6–12 июня 2016 года.
Место проведения: отель «Имеретинский», Сочи, Морской бульвар, 1.
6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Время
8.309.00

Доклад / презентация

11.0011.30

«Лечение неонкогенной
боли у онкологических
больных»
«Применение СКЭНАРтерапии при нейрогенной
дисфункции мочевого пузыря»
«Синдромный подход в
СКЭНАР медицине»

генеральный директор ЗАО «ОКБ
«РИТМ»
Виктор Петрович Задёрин, онколог-уролог, д.м.н., профессор РНИОИ
(Ростов-на-Дону)

Юрий Игоревич Перфильев,

«Нелекарственная терапия
дорсалгий»

врач-педиатр, доцент кафедры детских
болезней факультета повышения квалификации РостГМУ (Ростов-на-Дону)

14.0015.50

Владимир Иванович Лопатко,
врач-невролог, СКЭНАР-терапевт
(Нижний Тагил)

Сергей Александрович Бирюков,

«Физиология и эффективность СКЭНАР терапии.
Некоторые наблюдения
воздействия локальной
СКЭНАР терапии на периферическую кровь»
«Противоболевая терапия
хронической боли»

КОФЕ-БРЕЙК

«Церебральная патология и
СКЭНАР-терапия (травмы,
арахноидиты, нарушение
мозгового кровообращения.
Случаи из практики)»
«СКЭНАР в лечении черепно-мозговой травмы»
«Опыт применения
СКЭНАР-терапии в лечении геморрагического инсульта»

Ирина Евгеньевна Холмогорова,
врач рефлексотерапевт высшей категории, гинеколог, к.м.н., Нижегородская областная клиническая больница
им. Н. А. Семашко (Н. Новгород)
Татьяна Ивановна Боровец, врачневролог высшей категории,
СКЭНАР-терапевт (Батайск)

Татьяна Андреевна Шепелева,
врач акушер-гинеколог высшей категории, врач СКЭНАР-терапевт МБУЗ
ГБСМП г.Ростова-на-Дону

Татьяна Андреевна Шепелева,
врач акушер-гинеколог высшей категории, врач СКЭНАР-терапевт МБУЗ
ГБСМП г.Ростова-на-Дону

15.5016.10

16.1017.30

врач-невролог, СКЭНАР-терапевт
(Нижний Тагил)

ОБЕД

Юрий Юрьевич Старовойтов,

«СКЭНАР-терапия при лечении трубноперитонеального бесплодия»

11.3013.00

13.0014.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Открытие конференции

9.0011.00

Докладчик

Владимир Иванович Лопатко,

врач высшей категории функциональной диагностики и физиотерапии
«Ставропольский краевой клинический
диагностический центр» (Ставрополь)
Борис Павлович Кулижский, физиолог, психолог, научный референт
Deutchen Gesellshaft für Adaptive
Terapien e.V. (DEGAT e.V., немецкое
общество по адаптивной терапии)

Борис Павлович Кулижский, физиолог, психолог, научный референт
Deutchen Gesellshaft für Adaptive
Terapien e.V. (DEGAT e.V., немецкое
общество по адаптивной терапии)

ПЕРЕРЫВ
«Боли в спине (дорсалгии).
Сравнительная эффективность различных методов
лечения, выбор алгоритма
СКЭНАР-воздействий (более 900 наблюдений)»
«Оптимизация формирования курса СКЭНАРтерапии»

Владимир Иванович Лопатко,
врач-невролог, СКЭНАР-терапевт
(Нижний Тагил)

Иосиф Владленович Семикатов,
врач-терапевт, СКЭНАР-терапевт
(Екатеринбург)

Круглый стол. Вопросы докладчикам.

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Время

Доклад/презентация

Докладчик
Ирина Викторовна Ершова, врач-

9.0011.00

«Обновленные модели
СКЭНАР: СКЭНАР Супер
Про и СКЭНАР
им. Ю. Горфинкеля»
«Стационарный компьютерный комплекс
«СКЭНАР-консультант»
«Кабинет для лечения головокружений. Организация
работы кабинета.»

11.0011.20

11.2013.00

13.0014.00
14.1523.00

терапевт, СКЭНАР-терапевт (Москва)

Владимир Иванович Лопатко,
врач-невролог, СКЭНАР-терапевт
(Нижний Тагил)

Андрей Юрьевич Черноусов, руководитель отдела продаж ЗАО «ОКБ
«РИТМ»

ПЕРЕРЫВ
«Функциональные возможности Аудиометров ЗАО
«ОКБ «РИТМ»
«СКЭНАР-кабинет. Организация работы кабинета»

Андрей Юрьевич Черноусов, ру-

«Функциональные возможности АПК Миоком»

Андрей Сергеевич Слива,

«Современные возможности компьютерной стабилографии»

Андрей Сергеевич Слива,

ководитель отдела продаж ЗАО «ОКБ
«РИТМ»

Андрей Юрьевич Черноусов, руководитель отдела продаж ЗАО «ОКБ
«РИТМ»
зав.отделом, зам. ген. директора ЗАО
«ОКБ «РИТМ»
зав.отделом, зам. ген. директора ЗАО
«ОКБ «РИТМ»

ОБЕД
ЭКСКУРСИЯ + БАНКЕТ

«СКЭНАР-терапия при

Программа конференции «СКЭНАР против боли»

лечении трубноперитонеального бесплодия»

Дата проведения: 6–12 июня 2016 года.
Место проведения: отель «Имеретинский», Сочи, Морской бульвар, 1.
11 ИЮНЯ, СУББОТА
Время

Доклад / презентация

9.0011.00

«Современное развитие научных направлений ЗАО
«ОКБ «РИТМ». Проблемы
обезболивания в клинической практике»
«Роль функциональных методов диагностики в планировании лечения стоматологических пациентов.
Применение отечественных
и зарубежных методик»
«Применение СКЭНАРтерапии в клинической и
экспериментальной онкологии»

11.0011.30

13.0014.00

Александр Викторович Тараканов, д.м.н, профессор, заведующий

14.0018.00

кафедрой скорой медицинской помощи ФПК РостГМУ (Ростов-на-Дону)

Роман Александрович Фадеев,
врач-ортодонт, ортопед, д.м.н, профессор, председатель научного медицинского общества стоматологов (СанктПетербург)

Виктор Петрович Задёрин, онколог-уролог, д.м.н., профессор РНИОИ
(Ростов-на-Дону)

«Возможности СКЭНАРтерапии в лечении болевого
синдрома при инфекции
нижних мочевых путей»
«Принципы диагностики и
обследования пациентов.
Вестибулярная реабилитация на стабиллоплатформе
с БОС»

Виктор Петрович Задёрин, онколог-уролог, д.м.н., профессор РНИОИ
(Ростов-на-Дону), рук. Г.М. Летифов

Юрий Игоревич Перфильев,
врач-педиатр, доцент кафедры детских
болезней факультета повышения квалификации РостГМУ (Ростов-на-Дону)

Александр Викторович Тараканов, д.м.н, профессор, заведующий
кафедрой скорой медицинской помощи ФПК РостГМУ (Ростов-на-Дону)

ОБЕД

16.1017.50

родская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко (Н. Новгород)

«Боли в спине (дорсалгии).
Сравнительная эффективность различных методов
лечения, выбор алгоритма
СКЭНАР-воздействий (более 900 наблюдений)»
«Церебральная патология

Владимир Иванович Лопатко,

и СКЭНАР-терапия»
(травмы, арахноидиты,
нарушение мозгового
кровообращения. Случаи
из практики)»

врач-невролог высшей категории,
СКЭНАР-терапевт (Батайск)

15.5016.10

КОФЕ-БРЕЙК
«СКЭНАР-терапия урологических заболеваний»

11.3013.00

Докладчик

Ирина Евгеньевна Холмогорова, врач рефлексотерапевт высшей
категории, гинеколог, к.м.н., Нижего-

врач-невролог, СКЭНАР-терапевт
(Нижний Тагил)

Татьяна Ивановна Боровец,

ПЕРЕРЫВ
«Опыт применения
СКЭНАР-терапии в лечении геморрагического инсульта»
«СКЭНАР в лечении черепно-мозговой травмы»

Татьяна Андреевна Шепелева,

«Нелекарственная терапия
дорсалгий»

Сергей Александрович Бирюков,

«Организация СКЭНАРкабинета «под ключ»: практика внедрения СКЭНАР в
спектр услуг медицинского
центра и ее экономическое
обоснование»

Александр Александрович Тараканов

врач акушер-гинеколог высшей категории, врач СКЭНАР-терапевт МБУЗ
ГБСМП г.Ростова-на-Дону

Татьяна Андреевна Шепелева,
врач акушер-гинеколог высшей категории, врач СКЭНАР-терапевт МБУЗ
ГБСМП г.Ростова-на-Дону
врач высшей категории функциональной диагностики и физиотерапии
«Ставропольский краевой клинический диагностический центр» (Ставрополь)

12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Время
9.0010.00

10.0013.00

Доклад/презентация

Докладчик

«СКЭНАР Супер Про: раАлександр Викторович Таракабота в острых и хрониченов, д.м.н, профессор, заведующий
кафедрой скорой медицинской помоских состояниях»
«СКЭНАР Супер Про и 5-я щи ФПК РостГМУ (Ростов-на-Дону)
диагностика»
Круглый стол.
На вопросы участников конференции и вебинара отвечают:
А.В.Тараканов
Р.А.Фадеев
В.П.Задёрин
Ю.И.Перфильев
И.В.Ершова
И.В.Семикатов

ЗАО «ОКБ «РИТМ», г.Таганрог, Ростовская область,
ул. Петровская, 99
Россия, 347900
Тел/факс (8634) 623-179; 623-180
E-mail: medsc@scenar.com.ru

