
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Участие в Школе по спискам от Партнеров, самостоятельное участие платное. 

Чтобы оформить документы на сертификат с 36 баллами НМО, потребуются копии следующих документов:

диплом, паспорт 1 стр. + прописка, сертификат специалиста, СНИЛС, заявка на обучение.

17 ФЕВРАЛЯ

9:00 – 9:30 Предварительная регистрация слушателей, проверка документов

9:30 – 9:45

Страхов М.А.Организационная информация по циклу Функциональная 

иммобилизация, оформлению документов. Анонс предстоящих мероприятий 

на 2021 год.

9:45 – 10:00

Гаев Т.Г. Основные принципы функциональной иммобилизации. Тейпирование

классическое и кинезиотейпирование. Основные принципы. 

10:00 – 11:30

Гаев Т.Г. Практическое занятие. Прикладное кинезиотейпирование в практике 

врача-травматолога-ортопеда, ревматолога. Верхняя конечность и позвоночник. 

11:30 – 13:00

Страхов М.А. Место хирургических методов лечения, немедикаментозной 

терапии и фармакологической поддержки в восстановлении пациентов с 

патологией конечностей, позвоночника и задне-тазовой области. 

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв

14:00 – 14:45

Гаев Т. Г. Практическое занятие. Программы профилактики болевого 

синдрома. «11+», «Get Set-тренируйся с умом», «Найз.Про» - в качестве 

лечебного инструмента. Как правильно использовать и назначать пациентам с 

функциональной иммобилизацией.

14:45 – 15:45

Страхов М.А., Мастер-класс. Клинический разбор пациента ортопедо-

травматологического профиля с проведением клинических тестов, разбором 

МРТ, составлением плана лечения с использованием комплексного подхода, 

выполнением иммобилизации и лечебного кинезиотейпирования и 

инъекционной терапии. 

15:45 – 18:00 

Гаев Т.Г. Практическое занятие. Прикладное кинезиотейпирование в практике 

врача травматолога-ортопеда, ревматолога. Нижняя конечность и область таза. 

ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ И 

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ

г. Волгоград 
17-18 февраля 2022 г

Бурейская ул., д.1Б, ЦЭМО ВолгГМУ
www.doctor.school/projects/trauma-school 

Школа аккредитирована по системе Непрерывного Медицинского Образования на 36 баллов
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛЫ

18 ФЕВРАЛЯ

9:30 – 10:15

Страхов М.А., Гаев Т.Г. Основные принципы функциональной иммобилизации. 

История метода. Используемые в настоящее время технологии. Этапная 

иммобилизация в структуре реабилитационных мероприятий у пациентов с 

патологией опорно-двигательного аппарата.

10:15 – 11:30

Страхов М.А. Практическое занятие. Касты и полимеры в практике врача 

травматолога-ортопеда, ревматолога. Верхняя, нижняя конечность и 

позвоночник. 

11:30 - 12:00

Страхов М.А., Гаев Т.Г. Ударно-волновая терапия – физические основы метода. 

Классификация. Механизм биологического действия. Место УВТ в структуре 

медицинской помощи при спортивных травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. Клинический опыт УВТ в лечебном комплексе при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и травмах в спорте и обычной 

жизни.

12:00 – 13:00

Гаев Т.Г. Мастер-класс. УВТ на пациентах-моделях по практическому 

использованию метода ударно-волновой терапии на примере аппарата 

Longest LGT-2500S. Учимся правильно подбирать параметры и техники для 

разных патологий (не обеспечивается баллами НМО, мастер-класс 

поддерживается компанией спонсором).

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв

14:00 – 14:30

Страхов М.А., Гаев Т.Г. Электромагнитная терапия – физические основы 

метода. Механизм биологического действия. Доказательная база 

эффективности при спортивных травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Клинический опыт магнитотерапии в лечебном комплексе при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и травмах в спорте и обычной 

жизни. 

14:30 – 17:00
Страхов М.А. Практическое занятие. Касты и полимеры в практике врача 

травматолога-ортопеда, ревматолога. Редкие локализации.

17:00 – 18:00
Сдача практического экзамена.  Подведение итогов. Завершение работы 

Школы


