ПРОГРАММА
научно-практического семинара: "АССИСТИВНЫЕ и
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ - В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
(в рамках научно-деловой программы VIII Международной специализированной
выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех»)
Дата проведения: 14 сентября 2018 года, Время проведения: 11.00 – 14.00
Регистрация: 10.30 – 11.00
Место проведения: ВДНХ, Выставочный павильон №75, 1 этаж, конференц-зал (в зоне
расположения экспонентов выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех»)

Спикеры:
ПЯТИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии с курсом
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф Самарского
государственного медицинского университета, председатель Самарского отделения
физиологического общества им. И. П. Павлова;
АЛЕКСЮТИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА руководитель студии персональных тренировок и реабилитации Power Plate
(город Тольятти);
БАБУШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ст. преподаватель кафедры АФК и спортивной медицины Московской
государственной академии физической культуры;
ХОЗОВ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ презентёр, участник международных и российских конвенций. Master Trainer
DISQ, GoFlo, Teghnogym, сертифицированный тренер силовых и функциональных
тренировок: «Физическая реабилитация при заболеваниях позвоночника»,
магистр Северокавказского федерального университета по специальности
«Физкультурно-оздоровительные технологии».



ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ (презентаций):
Использование аппарата биомеханической стимуляции Power Plate в
реабилитационно-восстановительной практике при заболеваниях различной
нозологии (д.м.н., профессор Пятин В. Ф.);




Технологии биомеханической стимуляции Power Plate бросают вызов детскому
церебральному параличу (ДЦП) (тренер-преподаватель Алексютина Е. В.);
Функциональные ответы организма человека при персонифицированном тренинге
с тренажёром DISQ (д.м.н., профессор Пятин В. Ф.).
Перерыв: 15 минут.





Тренажер DISQ в практике ЛФК: возможности использования в физической
реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ст.
преподаватель Бабушкина А.И.);
Особенности статической и динамической работы с тренажёром DISQ при
проведении физкультурно-оздоровительных программ в фитнес клубе с
элементами физической реабилитации (тренер-преподаватель Хозов Ф. А.).
В рамках программы семинара запланированы: мастер-класс специалистов с
демонстрацией, «тест- драйв» тренажерного оборудования - Power Plate, DISQ
(для заинтересованных участников).
Семинар проводится при содействии: ФГБОУ ВО МГАФК, представительств
Power Plate Russia, DISQ Russia, дирекции VIII Международной
специализированной выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех».
Целевая аудитория:
участники и посетители выставки, профессорско-преподавательский состав,
студенты и аспиранты ФГБОУ ВО МГАФК, представители Федерального
медико-биологического агентства России (ФМБА России), медицинские
специалисты в области реабилитации и восстановительного лечения ряда
ведущих клиник и медицинских центров Москвы и Московской области

Координаторы программы семинара:
Игорь Олегович Пучков – Руководитель представительства DISQ Russia (г.Москва)
+7 (905) 536-47-58
+7 (495) 928-90-45
email: direct@the-disq.ru
www.the-disq.ru

Армен Грантович Демирчоглян – руководитель отдела НИРС ФГБОУ ВО МГАФК
+7 (926) 865-1517
+7 (495) 501-4377
e-mail: armen.demir@mail.ru
www.mgafk.ru

