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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Учебный Центр «Лаборатория Физической Терапии» совместно с 

Образовательным проектом «KinesioPro» с 02.12.2020 по 04.12.2020 

организует международную научно-практическую конференцию «Боль в 

пояснице». В соответствии с требованиями эпидемической безопасности, 

конференция пройдет в онлайн-формате с использованием сети Интернет. 

Согласно данным Росстата за 2019 г., за период 2000-2018 гг. в 

России ежегодно возникало в среднем 4,7 млн. новых случаев заболеваний 

класса XIII МКБ-10 (M00-M99 — Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани). Можно предположить, что общее количество лиц 

трудоспособного возраста обоих полов, вынужденных обращаться за 

медицинской помощью из-за болей в поясничной области, сопоставимо с 

этими цифрами. 

Актуальность проблемы подтверждается стабильно высокой 

посещаемостью аналогичных конференций, регулярно проводимых УЦ 

«Лаборатория физической терапии» совместно с «KinesioPro»: не менее 

200 специалистов в сфере неврологии и реабилитологии, ЛФК и 

спортивной медицины, а также других специальностей принимают 

участие в регулярных конференциях, делятся опытом и получают новые 

практические знания и навыки. 
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Главное отличие наших конференций и семинаров от других 

аналогичных мероприятий состоит в том, что наши спикеры, помимо 

блестящего образования и глубоких знаний, имеют обширную 

клиническую практику «здесь и сейчас» в государственном и частном 

секторе медицины. Отсутствие пленарных заседаний обусловлено 

практической направленностью конференции и значительно повышает 

степень усвоения материалов круглых столов. Расписание круглых столов 

составлено максимально удобно для большинства территорий России, 

чтобы участвующие в конференции медицинские работники могли 

получать новые знания без отрыва от работы. 

Учебный Центр «Лаборатория физической терапии» и команда 

«KinesioPro» приветствуют участников конференции и желают новых 

знаний, новых успехов, новых побед! 

Технический партнер Конференции - ООО «Медицинские и 

фармацевтические технологии и консалтинг» 

По вопросам участия в конференции просим обращаться: 

- Медицинским работникам: +7 (916) 283 0658;  info@kinesiopro.ru 

- Производителям медицинских изделий и лекарственных 

препаратов: +7 (916) 355 19 02; info@mptcon.ru 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет 

www.kinesiopro.ru  
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