
 

ОФИЦИАЛЬНЙ ОТЧЕТ  
«ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 
04 октября 2016 г. на территории Международного Выставочного 

Центра в Киеве,  в рамках деловой программы 25-й юбилейной 

Международной медицинской Выставки «Здравоохранение» состоялась 

научно-практическая конференция «ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИ». 

Организаторы: Украинская академия реабилитации и здоровья 

человека, Украинский научно-практический медицинский центр 

неврологии и реабилитации МОЗ Украины, Департамент 

здравоохранения КГГА 

При поддержке: JK Consulting Group 

Официальное открытие провел Бучинский Сергей 

Никодимович – главный специалист по 

физиотерапии Департамента здравоохранения г. 

Киева, представив основную концепцию 

деятельности «ШКОЛЫ РЕАБИЛИТАЦИИ». 

Главная задача данной площадки -  собрать 

ведущих специалистов отрасли реабилитации, 

физиотерапии и ЛФК  Украины –  презентовать и 

ознакомить с последними тенденциями, 

новинками и авторскими разработками в 

реабилитационной медицине, поделиться и перенять опыт украинских и 

зарубежных коллег, наладить взаимовыгодное сотрудничество. 



Первому презентовать свой доклад представилась 

возможность зарубежному гостю – Д-ру  Луке Барни с 

Италии, тема которого была «Современные 

реабилитационные технологии в Италии. Управление 

острой и хронической болью в процессе реабилитации 

(реабилитационная школа Микеланджело)». Д-р Лука 

Барни раскрыл основную методику 

реабилитационного лечения в Италии, какую 

методологию лечения они принимают в каждом 

отдельном случаи, и какие стандартные кейсы принимаются в 

программах реабилитации. 

Тема вызвала оживленный интерес и ряд вопросов со стороны 

участников конференции, что свидетельствует о важности и 

актуальности данной темы. 

Продолжил конференцию доклад Бучинского Сергея 

Никодимовича, который представил особенности 

организации реабилитационной медицины и 

термальной бальнеологии в Греции. Накануне 

проведения «Школы реабилитации», Сергей 

Никодимович с группой украинских медиков 

посетили ряд медицинских учреждений Греции, где 

имели возможность ознакомиться с 

реабилитационной медициной в этой стране, как  в 

условиях экономического кризиса расставить основные приоритеты в 

медицине и привлекать пациентов в страну, отличие и схожесть 

природных факторов Греции и Украины и как применить опыт в нашей 

стране. 

Рассмотрев методики реабилитации в Италии и в 

Греции – следующие выступления конференции 

имели более узкоспециализированное направления. 

Заморский Тарас Владимирович, к.н.ф.в., ГУ 

«Институт травматологии и ортопедии НАМН 

Украины», доцент кафедры реабилитации унив. 



Гринченко, представил публике ознакомительный доклад с 

демонстрацией материала  на тему – «Использование 

низкотемпературного пластика в реабилитации больных с патологией 

опорно-двигательного аппарата».  

Продолжила данную тематику Котемако Светлана, 

представитель компании ООО "Медвейв" рассказав об 

основных методиках реабилитации пациентов с 

заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата на основе местного 

неинвазивного 

введения коллагеназ, ферментов, хондропротекторов». 

Эти доклады имели специфическое значение для слушателей, так как среди 

200 присутствующих специалистов в области физиотерапии и 

реабилитации, были особенные гости конференции – Ассоциация 

инвалидов-спинальников Украины, для которых тема заболевания опорно-

двигательного аппарата знакома не понаслышке, лично столкнувшись с этой 

проблемой лицом к лицу.  

 

Председатель Ассоциации Марусевич Иван Николаевич рассказал, на 

сколько важно наладить сотрудничество ассоциации со специалистами в 

области реабилитации со всей Украины, которых, к сожалению, не хватает 

для всех пациентов.  Только совместными 

усилиями пациентов и медиков можно решать 

ряд проблем и вопросов, с которыми 

сталкиваются данная категория людей, и 

адаптировать методики их лечение и 

наблюдения до европейских стандартов. 

 



Следующим докладом конференции была тема 

«Реабилитации больных псориазом лечебными грязями 

Сиваш», которую презентовал генеральный директора 

компании ООО «Вигов» - Виговский Владимир 

Алексеевич. В выступлении были подняты вопросы – 

особенности добычи грязи, ее химический состав, 

воздействие на различные физиологические процессы 

влияют на лечение заболевания псориаз с помощью грязей 

Сиваш. 

По завершению конференции было представлено слово 

председателю правления «Всеукраинского общество 

гемофилии» - Шмило Александру Петровичу, который 

привлек к вниманию участников конференции к проблеме 

людей, страдающими заболеванию гемофилии и важность 

совместного сотрудничества – разработки и применения 

новых физиотерапевтических методик лечения  в данной 

области. 

Насыщенная программа «Школы Реаблитации» представила массу новой 

информации и новые контакты для разработки программ сотрудничества в 

сфере реабилитации и физиотерапии. Все участники конференции 

продолжили личное знакомства в неформальной обстановке за чашечкой 

ароматного кофе, обмениваясь контактами и договариваясь о новых встречах 

и совместной работе. 

 

Организаторы «ШКОЛЫ РЕАБИЛИТАЦИИ» благодарит всех докладчиков и 

участников за продуктивную работу на конференции, рады новым 

знакомствам и ждет всех на следующих мероприятиях! 


