
«Современные технологии  
и оборудование для медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 
лечения и спортивной медицины»

III Международный конгресс

Двадцать первый век – это век высоких прорывных технологий. 

Уже сегодня многие современные технические решения активно используются  
не только для лечения, но и для полноценной замены поврежденных органов.  
В самом ближайшем будущем медицина будет вообще немыслима  
без компьютеризации, роботизации и элементов искусственного интеллекта.

Для того, чтобы быть в курсе современных технологических разработок  
в области физической реабилитации, узнать об опыте использования  
новых методик,  пообщаться с коллегами и поделиться своими достижениями, 

8-10 октября 2019 г. 

г.Екатеринбург, ЦК УРАЛ, ул.Студенческая, 3

доклады      мастер-классы      выставка оборудования

п р и г л а ш а е м  п о с е т и т ь



Международный конгресс VitaRehabWeek, несмотря на свою недолгую 
историю, уже получил известность и множество положительных 
отзывов.

На предыдущий конгресс собралось более 400 реабилитологов, врачей 
ЛФК и спортивной медицины, руководителей и специалистов врачей 
из санаторно-курортных учреждений и реабилитационных центров, 
ведущих учёных из России, Франции и Казахстана. 

О Конгрессе

В связи с изменениями, которые происходят в области 
реабилитации, особое внимание на Конгрессе будет 
уделено вопросам организации реабилитационной 
помощи, особенностям и тонкостям нормативной 
базы и подготовке кадров. Также будет значительно 
расширена тематика спортивной медицины. 

III Международный конгресс VitaRehabWeek обещает 
стать одним из самых значимых  
научно-практических мероприятий 2019 года  
не только в Урало-Сибирском регионе,  
но и в России.

Организаторы разработали уникальный  
формат. Секрет в органичном сочетании 
теоретических докладов и прикладных  
мастер-классов с демонстрацией действующих 
образцов медицинского оборудования  
и методик работы на нём. По отзывам участников, 
такая подача обеспечивает практическую ценность  
и высокую эффективность мероприятия.



Что о нас говорят

Михаил Ерёмушкин,  
руководитель отдела клинической биомеханики  
и лечебной физкультуры ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России, г.Москва:

Я удивлён, как организаторам удалось своими силами 
провести такое глобальное мероприятие. Сейчас в Москве 
проводится очень много хороших специализированных 
конференций, но, на мой взгляд, нужно проводить их и в 
регионах. Обязательно будем поддерживать конгресс VITA 
REHAB WEEK-2019! 

Роза Утебаева,  
врач-реабилитолог, нейрореабилитационный  
центр «Луч»,  Казахстан:

Спасибо большое организаторам за тёплый приём  
в эту холодную октябрьскую пору, за такое 
исключительное внимание для каждого, кто приехал 
на конгресс. А также за безупречную организацию 
мероприятия и за массу полезной информации для нас, 
врачей-реабилитологов.

Антон Епифанов,  
директор клиники Доктора Епифанова,  
г. Самара: 

Хотя я постоянно слежу за трендами, на конгрессе увидел 
для себя новую аппаратуру. Было много полезных мастер-
классов — всегда интересно посмотреть, как работать 
на современном медоборудовании, узнать больше о 
методиках. Было представлено много аппаратов для 
активной и пассивной реабилитации…



Знакомство участников с инновационными технологиями  
и последними научно-техническими достижениями в области 
медицинской реабилитации, спортивной медицины  
и санаторно-курортного лечения.

Обмен опытом между ведущими специалистами в области 
медицинской реабилитации: врачами-реабилитологами, 
травматологами, нейрохирургами, неврологами, ортопедами, 
врачами ЛФК и спортивной медицины.

Обучение практическим приёмам работы на инновационном 
медицинском оборудовании.

Ключевые задачи Конгресса

Спикеры

Российские и зарубежные учёные, успешно 
работающие в области физической и 
реабилитационной медицины;

Практикующие ведущие специалисты 
восстановительного лечения, физиотерапевты, 
неврологи, ортопеды и реабилитологи 

Разработчики и поставщики инновационного 
медицинского оборудования;

Специалисты в области спортивной медицины.

По итогам  
Конгресса будет  

выпущен Сборник трудов 

Условия публикации 
смотрите на сайте  

vr-week.ru



Организаторы

Инициатором проведения конгресса является Компания «Вита Техника», почти 
двадцать лет поставляющая и обслуживающая медицинское оборудование  
для физиотерапии и реабилитации. 

Конгресс поддерживают

Информационное обеспечение

«Уральский 
государственный 

медицинский университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ

«Уральский федеральный 
университет имени первого 

Президента России  
Б.Н. Ельцина»

ФГБОУ ВО «УралГУФК»

Министерство 
спорта Российской 

Федерации

ФГБУ «НМИЦ РК» 
центр реабилитации и 

курортологии Минздрава 
России

Национальная Курортная 
Ассоциация

Министерство физической 
культуры и спорта 

Свердловской области

Бизнес-журнал  
«С.К.О. Санаторно-курортная 

отрасль» 

Журнал «Физическая и 
реабилитационная медицина, 
медицинская реабилитация»

В оргкомитет Конгресса в 2019 году вошли:



Выставка
 «Инновации в медицинской  
и спортивной реабилитации,  
санаторно-курортном  
лечении и Wellness»

8-9  
октября  
2019 г.

 
г. Екатеринбург, 

ЦК «Урал»  

Место  
проведения:

По условиям участия свяжитесь  
с координатором выставки Верой Патрушевой  
111@csko.ru, 8(343)288-51-47



10 октября в ЦК Урал состоится  
сателлитная межрегиональная конференция 

Активности

Чемпионат профмастерства RehabSkills

 «Актуальные вопросы 
детской реабилитации»

Положение  
и информация будут 
размещены на сайте 
конгресса в разделе  

RehabSkills

8-9 октября состоится Чемпионат профессионального мастерства  
для среднего медперсонала RehabSkills с мастер-классами по  
технологиям (тейпированию, войтатерапии, реабилитационному  
массажу, кинезотерапии, СРМ-терапии и многому другому. 

В рамках чемпионата пройдёт 2 конкурса: «Лучший  
специалист по медицинскому массажу» и «Лучший 
специалист по лечебной физической культуре».

Для участия отправьте заявку через форму  
на сайте vr-week.ru с пометкой «RehabSkills»

Для участия отправьте заявку через форму на сайте 
vr-week.ru с пометкой «Детская реабилитация»



Бесплатное 
посещение 
конгресса, 
выставки,  
мастер-классов, 
материалы 
участника.
Свидетельство  
об участии  
в конгрессе  
не выдаётся

Условия участия

Участие по любому пакету требует обязательной предварительной регистрации.

Количество пакетов «Делегат» лимитировано. 

Указанные цены действительны при регистрации и оплате  
до 20 августа 2019 года.

Посещение 
конгресса, 
выставки, участие 
в круглых столах, 
приоритетная 
запись на  
мастер-классы  
с ограниченным 
количеством мест, 
кофе-брейки, 
приветственный 
фуршет, обеды, 
материалы 
участника, фото-  
и видеоматериалы 
с конгресса  
в электронном виде, 
свидетельство  
об участии

Посещение 
конгресса, 
выставки, участие 
в круглых столах, 
приоритетная 
запись на 
мастер-классы с 
ограниченным 
количеством мест, 
кофе-брейки, обеды, 
приветственный 
фуршет, материалы 
участника, фото- и 
видеоматериалы 
с конгресса в 
электронном виде, 
свидетельство 
об участии, 
полный трансфер, 
возможность 
пообщаться со 
спикерами

Пакет 
«Участник»

Пакет 
«Делегат»

Пакет «VIP»

Бесплатно 25 000 р.3 600 р.



Место проведения

Контакты оргкомитета: 
+7(343)288-51-47       109@csko.ru, 111@csko.ru

г.Екатеринбург
ЦК УРАЛ, 

ул.Студенческая, 3

8-10  
октября  
2019 г.

Смотреть видео о конгрессе: 

Присоединяйтесь к группам конгресса FB  и VK   и WhatsApp, 
чтобы быть в курсе подготовки к конгрессу

Отправьте заявку для регистрации на конгресс  

Сайт конгресса:  
vr-week.ru


