Международная конференция «СКЭНАР против боли»
(17 – 20 ноября, 2016, Берлин, Германия)
Мы с радостью приглашаем вас принять участие в самом значимом для СКЭНАР-сообщества
событии года – международной конференции «СКЭНАР против боли», организованной компаниейпроизводителем аппаратов СКЭНАР, ЗАО «ОКБ «РИТМ», при участии компании-партнера RITM
Europe s.r.o. (ЕС).
Международная конференция «СКЭНАР против боли» в Германии - это уже второе в этом году
мероприятие в серии конференций, посвященных эффективным техникам работы с болевыми
синдромами различной этиологии.
Наша цель – дать мировому СКЭНАР-сообществу возможность познакомиться с последними
разработками ведущих мировых СКЭНАР-экспертов и представителей уникальной «русской
школы» в области купирования и облечения боли при различных заболеваниях.
Мы подготовили обширную лекционную программу и трехдневную программу практических
семинаров.
Также мы предлагаем вам пройти обучение СКЭНАР-терапии по программам первичной (I
уровень) и базовой (II уровень) школ, одобренным ЗАО "ОКБ"РИТМ". В этом году школы будут
проходить непосредственно перед конференцией (15-16 ноября, 2016).
Впервые преподавателем первичной школы выступит Йорг Принц, натуропат, доктор медицинских
наук и известный СКЭНАР-терапевт из Новой Зеландии.

Предварительная программа конференции
(программа в стадии формирования)
В этом году мы решили расширить практическую часть конференции и дать участникам
возможность получить больше навыков, которые они смогли бы применять в своей
профессиональной деятельности и при лечении себя и своей семьи.
Лекционная программа:
«Современное развитие научных направлений ЗАО «ОКБ «РИТМ», Александр Викторович
Тараканов, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФПК РостГМУ;
«Основы использования 5-й диагностики», Александр Викторович Тараканов, д.м.н, профессор,
заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФПК РостГМУ;

«Обновленные модели СКЭНАР: СКЭНАР Супер Про и СКЭНАР Практик», Ирина Викторовна
Ершова, врач-терапевт, СКЭНАР-терапевт;
«Синдромный подход в СКЭНАР-медицине», Владимир Иванович Лопатко, врач-невролог, СКЭНАРтерапевт;
«Механизмы действия СКЭНАР», Йорг Принц, д.м.н., натуропат, СКЭНАР-терапевт;
«Преимущества аппаратов СКЭНАР: на основе сравнения со СКЭНАР-копиями, аппаратами TENS и
другими электростимуляторами», Юрий Юрьевич Старовойтов, Генеральный Директор ЗАО «ОКБ
«РИТМ», Михаил Анатольевич Унакафов, Кандидат технических наук, главный разработчик
аппаратов СКЭНАР;
«Противоболевая терапия хронической боли», Борис Павлович Кулижский, физиолог, психолог,
СКЭНАР-терапевт;
«Физиология и эффективность СКЭНАР-терапии. Некоторые наблюдения воздействия локальной
СКЭНАР-терапии на периферическую кровь», Борис Павлович Кулижский, физиолог, психолог,
СКЭНАР-терапевт;
«СКЭНАР-терапия с использованием методики «Волшебные Перчатки»: применение при различных
заболеваниях», Алена Плининджер, к.м.н., натуропат, СКЭНАР-терапевт;
И другие.
Программа практических семинаров:
«Противоболевые алгоритмы. Противоболевые пособия. Противоболевые методики», Иосиф
Владленович Семикатов, врач (специализация: врач общей практики, кардиолог, реаниматолог,
СКЭНАР-терапевт);
«Противоболевая терапия. Периферическая нервная система и скелетно-мышечные болезни»,
Борис Павлович Кулижский, физиолог, психолог, СКЭНАР-терапевт;
«СКЭНАР-терапия болей в спине», Владимир Иванович Лопатко, врач-невролог, СКЭНАР-терапевт;
«СКЭНАР-терапия для сохранения женского здоровья и красоты», Ирина Викторовна Ершова, врачтерапевт, СКЭНАР-терапевт;
«Практика применения стационарного компьютерного комплекса СКЭНАР-консультант», Владимир
Иванович Лопатко, врач-невролог, СКЭНАР-терапевт;
«Практика применения режима «Диагностика 5» Ирина Викторовна Ершова, врач-терапевт,
СКЭНАР-терапевт;
«СКЭНАР-терапия эмоциональных расстройств», Йорг Принц, д.м.н., натуропат, СКЭНАР-терапевт;
«Методика «Волшебные Перчатки» для лечения пациентов с межпозвоночной грыжей,
ишиалгическими болями и артрозом коленного сустава (гонартрозом)», Алена Плининджер, к.м.н.,
натуропат, СКЭНАР-терапевт.
«Применение метода «Волшебные Перчатки» в офтальмологии для лечения синдрома сухого
глаза, дегенеративных заболеваний глаз и т.д.»
И другие.

Приглашаем представить ваши доклады
Если вы являетесь квалифицированным СКЭНАР-терапевтом, имеете опыт в проведении
презентаций и у вас есть наработки в области СКЭНАР-терапии, которыми вы хотели бы
поделиться с коллегами, мы ждем вашу заявку на участие в конференции в качестве докладчика.
Заявки принимаются до 12 сентября
Семинар для преподавателей
Если у вас есть желание поучаствовать в семинаре для преподавателей школ по СКЭНАР-терапии,
сообщите нам. В случае если наберется достаточное количество заявок, мы включим его в
программу конференции. Напоминаем, что обязательным условием для участия в семинаре для
преподавателей являются сертификаты о прохождении первичной и базовой школ по СКЭНАРтерапии.
Тренер семинара для преподавателей - Семикатов И.В., врач (специализация: врач общей
практики, кардиолог, реаниматолог, СКЭНАР-терапевт).
В рамках этого курса вы получите возможность познакомиться с теорией СКЭНАР-терапии, а также
с практическими техниками, необходимыми для вашей профессиональной деятельности. Целью
данного семинара является сертификация преподавателей школ по СКЭНАР-терапии, в результате
которой участникам вручаются дипломы единого образца, позволяющие проводить обучение по
программе, одобренной ЗАО «ОКБ ”РИТМ”».

Школы по СКЭНАР-терапии
В этом году школы по СКЭНАР-терапии проводятся перед конференцией, 15-16 Ноября 2016 года.
Первичная школа по СКЭНАР-терапии (I уровень), одобренная производителем аппаратов
СКЭНАР – ЗАО «ОКБ ”РИТМ”».
Тренер - Йорг Принц, д.м.н., натуропат, СКЭНАР-терапевт, сертифицированный СКЭНАР-тренер.
Эта школа включает базовую информацию о СКЭНАР-технологии, функционале аппаратов, а также
нацелена на развитие практических навыков применения основных протоколов лечения.
Базовая школа по СКЭНАР-терапии (II уровень), одобренная производителем аппаратов СКЭНАР –
ЗАО «ОКБ ”РИТМ”». Цифровые методики.
Тренер - Ершова И.В., врач (специализации: терапия, рентгенология, физиотерапия,
рефлексотерапия, СКЭНАР-терапия), сертифицированный СКЭНАР-тренер.
По сравнению с первичной школой данный курс более глубоко рассматривает вопросы частной и
общей СКЭНАР-терапии, подробнее освещает СКЭНАР-технологию и функционал аппаратов. В
ходе курса вы познакомитесь со специальными режимами работы и более сложными протоколами
лечения.

Другие мероприятия
- Ремонт и технический осмотр ваших аппаратов СКЭНАР;
- Экскурсия;
- Банкет для участников конференции;
- Розыгрыш продукции;
- Круглый стол.

Ремонт и модернизация
Мы предлагаем владельцам профессиональных аппаратов уникальную возможность повысить
версию их прошивки. Апгрейд аппаратов НТ с ч/б экраном производится на платной основе.
Аппараты СКЭНАР Супер Про будут бесплатно модернизированы до последней версии ПО (в
течение гарантийного срока).
Гарантийный и негарантийный сервис профессиональных и домашних (персональных) аппаратов
СКЭНАР / РИТМСКЭНАР*.
*Аппараты производства ЗАО “ОКБ “РИТМ”.

Место проведения
Мероприятие будет проходить в четырехзвездочном отеле NH Berlin Alexanderplatz,
расположенном напротив парка «Фолькспарк Фридрихсхайн» и в 9 минутах езды на трамвае от
площади Александерплац.
Забронировать комнаты или найти подробную информацию об отеле вы можете непосредственно
на официальном сайте http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-berlin-alexanderplatz, или используя
сервис http://www.booking.com/.

Как стать участником конференции?
В ближайшее время будет открыта регистрация участников конференции. Регистрационную
форму можно будет скачать на официальном сайте ЗАО «ОКБ «РИТМ» http://scenar.com.ru/ru или
получить по электронной почте, отправив запрос по адресу scenar.conference@gmail.com.
Организационные взносы за участие в различных мероприятиях конференции вы можете найти в
таблице:
Мероприятие

Ранняя регистрация
(до 20.09)

20.09-20.10

20.10-15.11

Оплата на
месте

Лекционная программа

€300

€350

€400

€450

«Практика применения стационарного
компьютерного комплекса СКЭНАР-консультант»

€100

€150

€200

€250

«Практика применения режима «Диагностика 5»

€100

€150

€200

€250

«Противоболевые алгоритмы. Противоболевые
пособия. Противоболевые методики»

€200

€250

€300

€350

«СКЭНАР-терапия эмоциональных расстройств»

€100

€150

€200

€250

«Методика «Волшебные Перчатки» для лечения
пациентов с межпозвоночной грыжей,
ишиалгическими болями и артрозом коленного
сустава (гонартрозом)»

€100

€150

€200

€250

«Применение метода «Волшебные Перчатки» в
офтальмологии для лечения синдрома сухого
глаза, дегенеративных заболеваний глаз и т.д.»

€70

€100

130€

160€

«Противоболевая терапия. Периферическая
нервная система и скелетно-мышечные болезни»

€200

€250

€300

€350

«СКЭНАР-терапия болей в спине»

€200

€250

€300

€350

«СКЭНАР-терапия для сохранения женского
здоровья и красоты»

€100

€150

€200

€250

Первичная школа по СКЭНАР-терапии

€200

€250

€300

€350

Базовая школа по СКЭНАР-терапии

€300

€350

€400

€450

В организационные взносы включены закуски и напитки в ходе конференции, набор участника
конференции (фирменный блокнот, ручка, каталог продукции и маркетинговые материалы),
материалы конференции в формате pdf (будут высланы участникам после конференции), учебные
пособия (для участников семинаров), а также бесплатный доступ к видеоматериалам лекционной
части конференции в течение 6 месяцев (участникам лекционной части и хотя бы одного семинара
доступ предоставляется ко всем видеоматериалам конференции).
Экскурсия и банкет оплачиваются отдельно. Стоимость будет известна позднее.

Онлайн-трансляция
Все мероприятия будут транслироваться в режиме реального времени на сайте
http://www.scenarwebtraining.ru. Первичная школа и все доклады будут транслироваться
БЕСПЛАТНО. Любой человек, оплативший участие в лекционной части и хотя бы в одном семинаре,
на 6 месяцев получает бесплатный доступ ко ВСЕМ видеоматериалам конференции.
Стоимость доступа к трансляции и видеозаписям для тех, кто не посетил конференцию – 500 Евро.

Скидки
По сложившейся традиции, мы предоставляем участникам наших мероприятий особые цены на
приобретение продукции ЗАО «ОКБ «РИТМ». Участники конференции получают особую скидку на
аппараты СКЭНАР Супер Про и СКЭНАР Практик – 50% от розничной цены, а также скидку 20% от
розничной цены на остальную продукцию.
Для наших дистрибьюторов мы подготовили особые условия. Подробней о них вы можете узнать,
обратившись по адресу scenar.conference@gmail.com

Язык конференции
Английский, немецкий, русский.
Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нами по адресу scenar.conference@gmail.com
С нетерпением ждем встречи с вами в Берлине!

