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реабилитационной медицины»

ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция

«Физическая медицина в лечебно- реабилитационных, профилактических и 
санаторно- курортных программах вначале 3-го тысячелетия» в рамках 53-го 

межрегионального специализированного форума «Здравоохранение
Черноземья»

17 марта 2022 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Руководитель программного комитета

Чернов Алексей Викторович - д.м.н, доцент, заведующий кафедрой 
физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, председатель Воронежского 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации», председатель Общественной организации Воронежской 
области «Научно-практическое общество физической и реабилитационной 
медицины».

Соруководитель программного комитета 
Антоненков Юрий Евгеньевич - д.м.н., доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, сопредседатель Общественной организации 
Воронежской области «Научно-практическое общество физической и 
реабилитационной медицины».

Члены программного комитета
Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания медицинской 
помощи взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской 
области, к.м.н.

Короткова Светлана Борисовна- д.м.н., заведующая кафедрой физической 
культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России



Маркин Сергей Петрович - д.м.н., доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, заместитель главного врача по научной 
работе, руководитель Центра головокружения и нарушения равновесия ООО 
«МедШум».

Силютина Марина Владиславовна - к.м.н., доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, председатель регионального отделения 
Российской ассоциации геронтологов и гериатров, сопредседатель 
Общественной организации Воронежской области «Научно-практическое 
общество физической и реабилитационной медицины».

Голубкова Татьяна Викторовна - главный внештатный специалист по 
физиотерапии департамента здравоохранения Воронежской области, врач 
физиотерапевт высшей категории БУЗ ВО ВОКБ № 1.

Бичева Валентина Ивановна - исполнительный директор 0 0  «Ассоциация 
работников здравоохранения Воронежской области».

9.00-10.00 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, доцент, заведующий кафедрой 
физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, председатель Воронежского 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации», председатель общественной организации Воронежской 
области «Научно-практическое общество физической и реабилитационной 
медицины».

10.15-11.00 Лекция «Мультидисциплинарная реабилитационная команда как 
основа физической и реабилитационной медицины».

Цель: В лекции подробно освещается один из важнейших компонентов 
реализации физической и реабилитационной медицины - состав 
мультидисциплинарной бригады (МДРК). Подробно разбирается роль 
каждого участника МДРК в реабилитационном процессе. Освещаются 
вопросы профессиональной подготовки всех специалистов МДРК.



Преемственность работы всех членов мультидисциплинарной команды как 
залог эффективности проведения реабилитационных процессов на всех 
этапах проведения.

Лектор: Чернов Алексей Викторович -  заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. 
Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н., доцент; председатель Воронежского 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации», председатель общественной организации Воронежской 
области «Научно-практическое общество физической и реабилитационной 
медицины»; Антоненков Юрий Евгеньевич -  доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. 
Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н., доцент, сопредседатель 
Общественной организации Воронежской области «Научно-практическое 
общество физической и реабилитационной медицины». 11.00-11.15
Дискуссия

11.15-12.00 Лекция «Физиотерапия в реабилитационных программах».

Цель: В лекции сделан обзор основных видов, методов и методик 
физиотерапии.

Лектор Куликов Александр Геннадьевич, д.м.н., профессор заведующей 
кафедрой Московского научно-практического центра медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

12.00-12.45 Лекция «Нейропластичность как основа медицинской 
реабилитации при заболеваниях и травмах центральной нервной системы».

Цель: В лекции представлена современная концепция нейропластичности. 
Особое внимание уделено современным подходам к повышению 
эффективности адаптивной нейропластичности. Показана ведущая роль 
медицинской реабилитации как основного механизма восстановления 
утраченных функций после заболеваний и травм центральной нервной 
системы.

Лектор Маркин Сергей Петрович, д.м.н., доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко,
заместитель главного врача по научной работе, руководитель Центра 
головокружения и нарушения равновесия ООО «МедШум».

12.45-13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30-14.15 Лекция «Раннее выявление переломов у пациентов старших 
возрастных групп»



Цель: Преемственность в тактике ведения пациентов после оперативного 
вмешательства по поводу перелома шейки бедра поликлиническим звеном 
учреждений здравоохранения Воронежской области

Лекторы: Силютина Марина Владиславовна -  доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. 
Н. Бурденко» Минздрава России, к.м.н., председатель Регионального 
отделения Российской ассоциации геронтологов и гериатров, сопредседатель 
Общественной организации Воронежской области «Научно-практическое 
общество физической и реабилитационной медицины»; Черкашенко Татьяна 
Анатольевна -  главный внештатный специалист гериатр Департамента 
здравоохранения Воронежской области, главный врач БУЗ ВО "ВГБ № 4", 
внештатный специалист ЦФО по гериатрии.

14.15-15.00 Лекция «Немедикаментозная профилактика и реабилитация при 
деменции».

Цель: Освещены основные вопросы профилактики и реабилитации при 
деменции у больных.

Лектор: Прощаев Кирилл Иванович, д.м.н., профессор кафедры терапии, 
антивозрастной медицины и гериатрии Академии постдипломного 
образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства России», г. Москва.

15.00-15.15 Дискуссия

15.15 -16.20 Лекция «Высокотехнологичные методы физической 
реабилитации пациентов разного профиля»

Цель: Лекция посвящена современным методам физической реабилитации 
пациентов разного профиля.

Лектор: Бурцева Александра Станиславовна, к.м.н, доцент кафедры 
физической культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава РФ.

16.20-17.20. Лекция «Возможности комплексного восстановления пациентов 
неврологического профиля в условиях ЦКЗ «Олимп Пять».

Цель: В лекции будет показана возможность комплексного восстановления 
пациентов неврологического профиля в условиях ЦКЗ «Олимп Пять».



Лектор: Лихачёва - Хачапуридзе Ирина Чичиковна, к.м.н., врач невролог 
высшей категории Центра культуры здоровья "Олимп Пять"

17.20-17.50 Закрытие конференции. Подведение итогов конференции.

Руководитель программного комитета 
Учебного мероприятия
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой физической 
и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО 

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, ФГБОУ ВО В™ v  
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Чернов А.В


