«Физиотерапевтические чтения – 2013.
Инновационные технологии в медицинской реабилитации»
13-14 декабря 2013 г.

Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Украины
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика.
ЧАО «Укрпрофздравница» и ДП «Клинический санаторий «Жовтень»
Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов
Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации
ООО «Центр реабилитации «Медио-Групп»
В программе конференции запланированы доклады ведущих учёных в области медицинской
реабилитации, физиотерапии, курортологии: Украины, Российской Федерации, Белоруссии,
Польши, Казахстана, Израиля, Армении, Турции.
В рамках конференции состоится выставка:
- природных лечебных факторов;
- аппаратов и оборудования для физиотерапии и реабилитации;
- презентация новых медицинских печатных изданий.
Участники конференции смогут принять участие в 3-х мастер-классах.
Состоится круглый стол по проблемам реабилитации функций тазового дна с ведущим
специалистом А.Копитман медицинского центра Хадасса, Эйн Карем, Иерусалим (Израиль).
По итогам конференции участники получат материалы конференции на электронном
носителе, сертификат, рекламные материалы.
В культурной программе конференции: товарищеский ужин с концертной программой,
посещение спектакля театра «Сузирье», Национальной оперы Украины.
Просьба ко всем докладчикам выступать на конференции только с новыми
инновационными сообщениями по медицинской реабилитации, физиотерапии, курортологии.
Направить название доклада, авторов и тезисы в электронном варианте до 30 ноября 2013г. в
оргкомитет конференции:
avladimirov05@gmail.com
buchinskiy@bigmir.net
По вопросам участия в выставке просьба обращаться:

ООО «Центр реабилитации «Медио-Групп» (044) 451-67-89, 451-79-70, ф. (044) 538-18-69
E-mail: ofis@medio.kiev.ua,

www.physiotherapy.com.ua

По вопросам регистрации и проживания обращаться в ДП «Клинический санаторий
«Жовтень»:
(044) 259-15-70, 259-20-03, ф. 259-20-37;
etimchenko@i.ua
Проживание с питанием в двухместном номере стандарт – 300 грн. с человека в сутки.
Проживание с питанием в одноместном номере – 400 грн. в сутки.
Проживание с питанием в двухместном номере полулюкс – 450 грн. с человека в сутки.

Место проведения конференции:
Киев, Конча-Заспа, Столичное шоссе 27 км., «Санаторий «Жовтень»
Ехать от станции метро «Выдубичи» автобусом №43, маршрутными такси №311, 313 на
Обухов, остановка «Санаторий «Жовтень».

Проект программы конференции будет после 20 ноября 2013г. на сайтах: «Клинический
санаторий «Жовтень» — www.zhovten.com, журнал «Физиотерапия и реабилитация»www.vestnik.physiotherapy.com.ua
Правила оформления тезисов (тезисы принимаются до 30.11.2013 г.)


Тезисы принимаются только в электронной форме по электронной почте:
buchinskiy@bigmir.net

1.

Объем тезисов – до 2 печатных страниц формата А-4 (язык – украинский, русский).

2.

Название тезисов долино бать написано ЗАГЛАВНЫМИ буквами с выравниванием по центру.

3.

Название организации и город указываются с новой строки и выделяются курсивом.

4.

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный.

5.

Поля по 2 см со всех сторон.

6.

Стандартные сокращения могут использоваться, должны быть расшифрованы.

7.

Название файла должно состоять из первых 7 английских букв фамилии автора.

