
Семинар для тренеров, спортсменов и частных владельцев лошадей̆,
и всех желающих

«МЕТОДЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ ЛОШАДИ. АППАРАТНАЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ»

Санкт-Петербург
19-20 ЯНВАРЯ 2023

Высшая конная школа СПбГАУ совместно с
Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга и конными клубами СПб и ЛО

Руководитель семинара: Попова Екатерина Владимировна, ветеринарный врач,
дипломированный массажист лошадей и реабилитолог (г.Москва)

Место проведения: Академия менеджмента и агробизнеса, СПб, Шушары, ул.
Пушкинская, 12, 3 этаж, 41 кабинет
КСК "WINNER", г. Мурино, производственная зона "Мурино", проезд
Институтский, д.3

Документ по окончании: Сертификат/Электронный сертификат
Форма обучения: Очная или дистанционная

Дистанционная форма - ТОЛЬКО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
Доступ к записи лекции на неограниченный срок, ссылки на
необходимые электронные материалы и чат для вопросов

Примерное расписание
семинара*:

19.01.2023 (чт) - 10.00-17.00 - теория – Академия
13.00-14.00 – обед
20.01.2023 (пт) - 10.00-17.00 - практика, подведение итогов, вручение
сертификатов - КСК “WINNER”
13.00-14.00 – обед
*-возможны изменения в программе и перенос дат  семинара

Размещение иногородних
участников:

Бронирование осуществляется самостоятельно: Шушары, квартиры
посуточно +7(921)550-03-20 Елена, +7(911)234-95-90 Антон;
Гостевой дом КСК Вента-Арена» Тел.: +7(911)014-37-77
gostiventa@mail.ru
Хостел Лагуна https://laguna-hostel.vsite.biz/#home Тел.:
+7(911)153-98-21

Запись:

Кураторы:
https://vk.com/id2784534
https://vk.com/nastia.kr96
e-mail: konikurs@mail.ru

Темы семинара:
1. Аппаратная физиотерапия лошадей.
Теория и практика

2.Ударно-волновая терапия.
Теоретическая часть.
О методике УВТ.
Показания и противопоказания.
Участники получат навыки работы с установками УВТ, познакомятся с УВТ в практике
врача-реабилитолога.
Смогут правильно подобрать физиотерапевтический фактор и усилить действие УВТ.
Разберём самые часто встречающиеся патологии.

3.Перкусионный массажёр.
Теоретическая часть.
О методике перкусионного массажа.
Показания и противопоказания.

https://vk.com/id2784534
https://vk.com/nastia.kr96


Массаж спомощью перкусионного массажёра.

4.Лазерная терапия.
Теоретическая часть.
О методике ЛТ.
Показания и противопоказания.
Участники получат навыки работы с лазером, познакомятся с методикой лазерной терапии в
практике врача-реабилитолога.
Смогут правильно подобрать физиотерапевтический фактор и усилить действие лазера.
Разберём самые часто встречающиеся патологии.

5.Магнитная терапия.
Теоретическая часть.
О методике МТ.
Показания и противопоказания.
МТ в практике врача-реабилитолога.

6.Оборудование - увт, лазер, перкусионный массажёр, магнитная попона

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.


