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ПРОГРАММА 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Возможности применения программ физической реабилитации в свете 

концепции активного долголетия» в рамках  49 межрегионального 

специализированного форума-выставки "Здравоохранение Черноземья" 

12 марта 2020 г., г. Воронеж 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Руководитель программного комитета 

Чернов Алексей Викторович- д.м.н, заведующий кафедрой физической и 

реабилитационной медицины, гериатрии ИДПОФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России, главный врач ООО «Санаторий им. Ф. Э. 

Дзержинского» 

 

Со-руководитель программного комитета 

Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры физической и 

реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России. 

 

Члены программного комитета 

Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской 

области, к.м.н.  

Силютина Марина Владиславовна - к.м.н., доцент кафедры физической и 

реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России.  

Короткова Светлана Борисовна– д.м.н., заведующая кафедрой  физической 

культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России 

Голубкова Татьяна Викторовна - главный внештатный специалист по 

физиотерапии департамента здравоохранения Воронежской области, зав. 

физиотерапевтическим отделением с лечебной физкультурой БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 



Бичева Валентина Ивановна - исполнительный директор ОО «Ассоциация 

работников здравоохранения Воронежской области». 

09.00-10.00 Регистрация слушателей. 

 

10.00 - 10.15 Открытие конференции.  

Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской 

области, к.м.н.  

Чернов Алексей Викторович - д.м.н, заведующий кафедрой физической и 

реабилитационной медицины, гериатрии ИДПОФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России, главный врач ООО «Санаторий им. Ф. Э. 

Дзержинского» 

Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры физической и 

реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России. 

 

10:15-11:00   Лекция «Организация физической реабилитации  в санаторно-

курортных условиях. Возможности и перспективы применения у лиц 

старшего возраста». 

В лекции будут рассмотрены аспекты организации различных видов 

физической реабилитации пациентов старшего возраста на базе санаториев. 

Влияние качественно проведенной реабилитации на продление достойной 

жизни пожилых граждан – одной из основных целей разрабатываемой в РФ 

Концепции политики активного долголетия. Преимущества проведения 

физической реабилитации у рассматриваемой возрастной группы в условиях 

санаторно-курортной организации. 

 

Лектор Чернов Алексей Викторович, д.м.н, заведующий кафедрой 

физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПОФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, главный врач ООО «Санаторий 

им. Ф. Э. Дзержинского», г. Воронеж. 

 

11:00-11.15      Дискуссия 

 

11:15–12:00     Лекция «Роль лечебных физических факторов у пациентов  в 

программах «Активное долголетие» раскрывает роль физических факторов у 

пациентов старших возрастных групп для сохранения и поддержания 

физического состояния. 

 

Лектор Куликов Александр Геннадиевич - д.м.н., профессор заведующей 

кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской 

РМАНПО, г. Москва.  

 

12:00-12.45 Лекция «Современные технологии в области медицины 

активного долголетия» раскрывает современные достижения по созданию 



новейших технологий, используемых для достижения и сохранения 

активного долголетия, разработанные российскими учёными с учётом 

международного опыта в этой области. Рассматривается достижение 

активного долголетия за счёт создания долгосрочного плана по ведению 

пациентов различных возрастных групп, направленного на улучшение 

профиля старения. 

Лектор Коршун Елена Игоревна, к.м.н., доцент кафедры терапии, гериатрии 

и антивозрастной медицины Института повышения квалификации 

Федерального медико-биологического агентства г. Москва, заведующая 

центром функционального долголетия Научно-исследовательского 

медицинского центра «Геронтология», заведующая курсом комплиментарной 

медицины Института повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства, г. Москва.  

 

 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13.30-14.15 Лекция «Особенности организации двигательного режима у лиц 

среднего и пожилого возраста» отмечает особенности физических нагрузок 

у лиц среднего и пожилого возраста. 

 

Лектор Короткова Светлана Борисовна, д.м.н,  зав. кафедрой физической 

культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, г. Воронеж. 

 

 

14.15-15:00 Лекция «Активное долголетие - путь к решению 

демографических проблем в РФ. Мифы и реальность» раскрывает ключевые 

аспекты достижения активного долголетия, методы влияния на 

продолжительность и качество жизни населения в РФ. Рассматривается вклад 

медицины антистарения в решение демографической ситуации в РФ, что 

отвечает современным вызовам общества. 

Лектор Силютина Марина Владиславовна - к.м.н., доцент кафедры 

физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.  

 

15.00-15:15     Дискуссия. 

 

15.15. – 16:00 Лекция «Вклад санаторно-курортного дела в достижение 

активного долголетия населения РФ» раскрывает роль санаторно-

курортного лечения в сохранении здоровья населения всех возрастных групп 

как здоровье сберегающей технологии. Анализируется более чем 40 летний 

опыт санаторно-курортного дела. Показаны перспективы развития 

медицинской реабилитации на этапе санаторно-курортного лечения для 

пациентов различных возрастных групп. 



Лектор Борисов Вячеслав Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры 

физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж. 

 

16.00-16.45 Лекция «Особенности применения метода рефлексотерапии у 

лиц пожилого возраста» определяет оптимальные технологии физической 

реабилитации для вторичной профилактики наиболее распространенных 

соматических заболеваний и травм пожилого возраста.  

 

Лектор Борисова Елена Альбертовна, д.м.н, доцент кафедры физической и 

реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, руководитель Центра традиционной китайской 

медицины, Чувашов Дмитрий Леонидович – врач – рефлексотерапевт 

высшей категории, г. Воронеж. 

 

16.45-17:00     Дискуссия. 

 

17:00–17:30 Закрытие конференции. Подведение итогов конференции. 

Повторная регистрация.  

 

 

 

Руководитель программного комитета  

Учебного мероприятия Чернов А.В. 

д.м.н., заведующий кафедрой физической и  

реабилитационной медицины, гериатрии 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России                                                           

 


