2 сентября
9:00

Регистрация участников (Холл)

10:00 Торжественное открытие (Конференц-зал)

11:10 Жан-Клод Гимберто, Франция (Конференц-зал)
"Архитектоника человеческой фасции и эффект кинесио тейпинга под эндоскопическим
наблюдением"

12:40 Спикеры уточняются (Конференц-зал)
"Тезисные выступления 3-х постерных докладчиков"

13:00 Перерыв (обед, постерные доклады)

14:30 Мастер-классы
Ицхак Фридман, Израиль, CKTI. НЕВРОЛОГИЯ (Конференц-зал)
"Работа с миофасциальной болью и рассмотрение значимых регионов, тестирование качества
аппликаций"

Стефанно Фрассини, Италия, CKTI. СПОРТ (Аудитория 201)
"Кинесио тейпинг как профилактика травм у профессиональных спортсменов"

Дмитрий Горковский, Россия, CKTI. ОРТОПЕДИЯ (Аудитория 209)
"Оценка состояния коленного сустава и использование метода кинесио тейпинга при проблемах в
суставе"

Ольга Ильина, Россия, CKTI. ОРТОПЕДИЯ (Аудитория 218)
"Применение высокочастотной электротерапии INDIBA в комплексе с кинесио тейпингом в
лечении повреждения вращательной манжеты плеча"

16:00 Перерыв (Кофе-брейк)

16:30 Мастер-класс доктора Кензо Касе, Япония (Конференц-зал)
"Разбор клинических случаев"

3 сентября
9:00

Приветственный кофе, открытие 2-го дня

10:00 Ханс-Михаэль Кляйн, Германия
"Влияние кинесио тейпинга в постоперационный период в кардиохирургической практике"

11:00 Дмитрий Горковский, Россия, CKTI
"Применение кинесио тейпинга в лечении туннельных синдромов верхней конечности"

11:30 Вадим Дубров, Россия, профессор
"Тема уточняется"

11:40 Стефано Фрассине, Италия, CKTI
"Тригеррные точки плечевого пояса - лечение с помощью кинесио тейпинга"

12:40 Спикеры уточняются
"Тезисные выступления 3-х постерных докладчиков"

13:00 Перерыв (обед, постерные доклады)

14:00 - 15:30 Мастер-классы
Икуко Аоки, Япония, CKTI. КОСМЕТОЛОГИЯ (Конференц-зал)
"Кинесио тейпинг и красота"

Михаил Каганович, Белоруссия, CKTI. ПЕДИАТРИЯ (Аудитория 201)
"Кинесио тейпинг в педиатрии"

Дмитрий Горковский, Россия, CKTI. СТОМАТОЛОГИЯ (Аудитория 209)
"Кинесио тейпинг при дисфункциях ВНЧС"

Кирилл Шлыков, Россия, CKTI. ПЕДИАТРИЯ (Аудитория 218)
"Лечение патологии стоп и голени методом кинесио тейпинга"

14:45 - 15:30 Андрей Богатырев, Россия, CKTI. ОРТОПЕДИЯ (Аудитория 209)
"Функциональная коррекция в период позднего восстановления и для профилактики травм
спортсменов"

Анна Косенко, Россия, CKTP. ОРТОПЕДИЯ (Аудитория 218)
"Применение кинесио тейпинга в переобучении стереотип походки"

15:30 Перерыв (Кофе-брейк)

16:00 Мастер-Класс
Ицхак Фридман, Израиль (Конференц-зал)
"Сочетание метода сухих игл и кинесио тейпинга при острой миофасциальной боли"

4 сентября
9:00

Приветственный кофе, открытие 3-го дня

9:30

Ицхак Фридман, Израиль, CKTI (Конференц-зал)

"Кинесио и боль, модель миофасциальных мышечных механизмов боли и как с ней работать с
помощью кинесио тейпинга"

10:45 Дмитрий Дзукаев, Россия, Руководитель спинального нейрохирургического центра ГКБ
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"Тема уточняется"

11:00 Стефано Фрассине, Италия, CKTI
"Неврологический эффект тактильной стимуляции методом кинесио тейпинга"

11:30 Перерыв (Завершающий фуршет)

12:30 Общее фото, вручение сертификатов, торжественное закрытие

13:00 Завершающий мастер-класс доктора Кензо Касе
"Искусство кинесио тейпинга"

14:00 Пресс-центр
Круглый стол президиума и спикеров симпозиума

