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Правильное движение лечит,
неправильное – калечит
300 студентов медицинского факультета успешно
прошли практические занятия на кафедре
реабилитации в Центре доктора Бубновского.

специальной системы упражнений под контролем специалистов, способствует решению таких серьезных проблем,
как
остеохондроз,
грыжи
межпозвоночных
дисков,
острые и хронические боли в
спине и суставах, нарушение
осанки, сколиоз и плоскостопие. Методика помогает пациентам восстановиться после
компрессионных
переломов
позвоночника, травм таза, конечностей, позволяет подготовится к эндопротезированию
крупных суставов, применяется при реабилитации в послеоперационном
периоде.
Кроме того, методы кинезитерапии "по Бубновскому" активно используется при лечении сахарного диабета II типа,
ишемической болезни сердца,
гипертонической болезни и
других заболеваний.
Основатель метода, который сегодня активно применяют в Ульяновске, – Сергей
Бубновский – врач, доктор
медицинских наук, профессор.
Центр Бубновского в
Ульяновске является частью
единой системы подобных
центров по всей России и
ближнему зарубежью. Эти учреждения имеют общие стандарты лечения, контроль к ачества работы персонала, на
их базе регулярно проводятся
медицинские
конференции,
консилиумы и курсы повышения квалифик ации. Лечебная

между руководством
вуза и медицинского учреждения было
подписано на заседании ученого совета УлГУ.
В создании базовой
к афедры
принимали
участие доктор медицинских наук, профессор
Владимир
Мидленко, доктор медицинских наук, профессор Виктор Машин,
доктор медицинских наук, профессор Людмила
Белова и другие ученые медицинского факультета.
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