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Уважаемые коллеги!
24-25 апреля 2012 года состоится 2-ая научно-практическая конференция «Реабилитация при
патологии опорно-двигательного аппарата» (по адресу: г. Москва, Здание Мэрии, ул. Новый Арбат, 36).
Организаторы: Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов,
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Центральный
институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова.
При поддержке: Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты РФ, ФМБА России.
Конференция посвящена вопросам медицинской реабилитации больных с повреждениями,
заболеваниями позвоночника и их последствиями.
Основные направления работы конференции:
 Современные подходы к диагностике и медицинской реабилитации при патологии позвоночника.
 Новые медицинские технологии в системе медицинской реабилитации при патологии позвоночника у
спортсменов.
 Высокотехнологичные виды медицинской помощи при патологии позвоночника и спинного мозга.
 Перспективы развития реабилитации больных с патологией позвоночника на российских курортах.
 Социальная и профессиональная реабилитация при патологии позвоночника и спинного мозга.
 Современные подходы к оценке эффективности реабилитационных мероприятий.
В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области вертебрологии, нейрохирургии,
лечебной физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии, курортологиии массажа. В программе прозвучат
выступления представителей крупнейших научно-исследовательских институтов, центров медицинской
реабилитации, санаторно-курортных учреждений из различных регионов России.
В рамках конференции будет работать выставочная экспозиция, представляющая современные
технологии реабилитации, аппаратно-программные комплексы, оборудование для лечебной гимнастики,
механотерапии и массажа, физиотерапевтическое оборудование, диагностическую аппаратуру, технические
средства реабилитации, лекарственные препараты, вспомогательные средства для реабилитации и ухода.
Фирмам-экспонентам предоставляется возможность не только продемонстрировать участникам конференции и
посетителям выставки свои услуги и продукцию, но и показать перспективные разработки, новые направления
в реабилитации опорно-двигательного аппарата. Выставка дает возможность провести мастер-классы,
семинары и презентации.
Учитывая высокую социальную и научно-практическую значимость мероприятия, приглашаю Вас,
принять участие в работе 2-ой научно-практической конференции «Реабилитация при патологии опорнодвигательного аппарата».
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