
Время Докладчик Тема доклада / Практики

10.00 - 10.30

10.30 - 11.30 Агапкин Сергей Доклад "Йогатерапия сколиозов: возможности и 

ограничения"

11.30 - 12.00 Еремина Ольга Доклад «Возможности йогатерапии при варикозном 

расширении вен нижних конечностей»

12.00 -12.30 Донина Евгения Доклад "Коррекция осанки с использованием методик 

йогатерапии в формате группового занятия"

12.30 - 13.00 Чистякова Ольга Доклад: "Методики йогатерапии для послеродового 

восстановления"

13.00 - 14.00

14.00 - 14.30 Дмитрий Ульянов Доклад: Интернет - Йоге. МеЬ-инструменты для 

привлечения дополнительных клиентов. Практическая 

часть: Как создать и раскрутить сайт своими руками.

14.30 - 15.00 Юрьев Роман Доклад "Использование окклюзионных техник в 

йогатерапии эректильной дисфункции"

15.00 - 15.30 Юрьев Роман Мастер-класс "Методики достижения и измерения 

окклюзии"

15.30 - 16.00 Пономарева 

Наталья

Доклад "Методика йогатерапии при лечении больных с 

климактерическим синдромом"

16.00 - 16.30 Асессорова Наталья Доклад "Методика йогатерапии для лечения 

(реабилитации) больных с 1астроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью"16.30 - 17.00 Волова Лия Доклад "Методика йогатерапии для реабилитации больных 

после переломов нижних конечностей"

17.00 - 17.30 Демченко 

Владимир

Доклад: "Йога-травмы и их реабилитация с 

использованием методики кинезиотейпирования"

17.30 - 18.00 Демченко 

Владимир

Мастер-класс "Техника аппликаций при йога-травмах"

18.00

Обед

Открытие конференции

Закрытие 1 дня

День 1 - 17 сентября 2016



Время Докладчик Тема доклада / Практики

10.00 - 10.30 Бабкин Сергей Доклад "Модификация традиционных упражнений йоги с 

помощью дополнительного оборудования"

10.30 - 11.00 Бабкин Сергей Мастер класс "Практика йоги с использованием 

дополнительного оборудования. Демонстрация, освоение 

и выполнение в разных режимах"

11.00 - 11.30 Бочарова Надежда Доклад "Качество жизни и методы его оценки в работе 

йогатерапевта"

11.30 -12.00 Вейхлер Ирина Доклад: "Методика оценки состояния вегетативной 

нервной системы в практике йогатерапевта"

12.00 - 12.30 Зайцев Леонид Доклад "Наули: инновационная методика освоения и 

недокументированные эффекты древней йогической 

практики"12.30 -13.00 Зайцев Леонид Мастер-класс "Методика освоения Наули"

13.00 - 14.00

14.00 - 14.30 Темичев Георгий Доклад: "Алгоритмы скринингового тестирования ОДА и 

НС как инструменты диагностики йогатерапевта"

14.30 - 15.00 Темичев Георгий Мастер-класс: "Инструменты скринингового тестирования 

ОДА и НС в диагностике йогатерапевта"

15.00 - 15.30 Волков Василий Доклад «Использование гипоксических техник для 

повышения аэробных возможностей спортсмена-

пауэрлифтера элитного уровня в рамках подготовки к 

восхождению на Эльбрус»
15.30 - 16.00 Цуканова Мария Доклад: "Пульсоксиметрия как метод контроля в практике 

йогатерапевта"

16.00 - 16.30 Цуканова Мария Практическая демонстрация использования 

пульсоксиметрии при йогатерапевтическом лечении 

артериальной гипертензии.

16.30 - 17.00 Маркелова 

Екатерина

Доклад "Йогатерапия для реабилитации больных с 

хронической почечной недостаточностью"

17.00 - 17.30 Новиков Александр «Статический и динамический режим в силовой 

интервальной йоге: сравнительная динамометрия 

отдельных мышечных групп»

17.30 - 18.00

Обед

Закрытие Конференции

День 2 - 18 сентября 2016


