
 

 

Департамент здравоохранения Воронежской области ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Союз Медицинского Сообщества «Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области» 

Общество физиотерапевтов Воронежской области Региональное отделение 

Российской Ассоциации геронтологов и гериатров 

 

ПРОГРАММА  

 

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Профилактика, лечение и реабилитация новой коронавирусной 

инфекции физическими методами согласно «Порядку организации 

медицинской реабилитации у взрослых № 788н» 

в рамках 51-го межрегионального специализированного форума 

«Здравоохранение Черноземья» 

 

10.03.2020 г. 

ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на сайте mirapolis.ru 

По предварительной регистрации:  

http://veta.ru/zdravoohranenie-51 

 

 

Конференция включена в план мероприятий, посвященных Году науки и 

технологий в соответствии с:  

 

Указом Президента Российской Федерации № 812 от 25.12.2020 «О 

проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 2021 год 

объявлен Годом науки и технологий. 

 

Приказом ректора № 32 от 20 января 2021 года в рамках проведения Года 

науки и технологий в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко планируется проведение 

значимых научно-практических мероприятий с целью развития научных 

исследований, поддержки молодых учёных и популяризации вузовской науки. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

Руководитель программного комитета  
Чернов Алексей Викторович - д.м.н,, заведующий кафедрой 

физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

 

 

 

http://veta.ru/zdravoohranenie-51


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. Врач высшей квалификационной категории.  

 

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».  

 

 

10.00 - 10.15 Открытие конференции и приветствие участников:  

 

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 ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

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 «Физическая и медицинская реабилитация 

пациентов с COVID -19 согласно новым приказам МЗ РФ» рассматривает 

поправки в организационно-правовую базу физической и медицинской 

реабилитации пациентов. 

Лекторы: Чернов Алексей Викторович, д.м.н. заведующий кафедрой 

физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 



Антоненков Юрий Евгеньевич, д.м.н. доцент кафедры физической и 

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

Бурденко Минздрава России, Воронеж 

 

 

11.00-11.45 Лекция «Соматическая патология в концепции 

физиотерапевтической реабилитации, современный взгляд на проблему» 

раскрывает современные возможности лечебно-диагностических и 

физиотерапевтических мероприятий у пациентов с соматической патологией.  

Лектор: Герасименко Марина Юрьевна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой физической терапии, спортивной медицины и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования», г. Москва. 

 

 

11.45–12.30 Лекция «Лечение острого нарушения мозгового 

кровообращения при заболевании COVID - 19» раскрывает современные 

технологии, используемые для терапии пациента с острым нарушением 

мозгового кровообращения при заболевании COVID -19.  

Лектор: Чуприна Светлана Евгеньевна, к.м.н. , заведующая отделением 

неврологическим для больных с нарушением мозгового кровообращения, 

главный внештатный реабилитолог ЦФО. 

 

 

12.30-13.15 Лекция «Современные подходы к реабилитации и 

ведению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших 

COVID -19» рассматривает современные подходы к реабилитации и ведению 

пациентов, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших COVID -19. 

Лектор: Белов Владислав Николаевич, д.м.н., профессор кафедры 

терапии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. 

Воронеж., врач высшей квалификационной категории, заведующий 

отделением реабилитации БУЗ ВО ВГКБ№3. Сертификаты по специальностям 

«Кардиология», «Терапия». Опыт работы более 25 лет. Является соавтором 

более 170 печатных работ, в том числе 1 монографии, 6 учебно-методических 

пособий, электронной базы данных и 25 статей в российских рецензируемых 

журналах. 

 

ПЕРЕРЫВ  

 

13.45-14.30 Лекция «Современные подходы в реабилитации при 

коронавирусной инфекции, осложненной легочной патологией» 
раскрывает возможности применения современных методов 



реабилитационной медицины у пациентов с осложненной легочной 

патологией, перенесших COVID -19. 

Лектор: Гриднева Ирина Валерьяновна, к.м.н., доцент кафедры 

физической культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж.  Опыт работы более 35 лет. 

Сертификаты по специальностям «Лечебная физкультура и спортивная 

медицины», «Терапия», «Физиотерапия». Является автором более 60 

печатных работ по «Лечебной физкультуре и реабилитации», 6 учебно-

методических пособий и 23 статей в российских рецензируемых журналах. 

 

 

14.30-15.15 Лекция «Профилактика, лечение и реабилитация новой 

коронавирусной инфекции у пациентов старших возрастных групп. 

Ожидание и реальность» отражает комплекс мероприятий по профилактике, 

лечению и реабилитации пациентов старшей возрастной группы, перенесших 

COVID -19.  

 

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

физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

 

 

15.15 – 16:00 Лекция «Реабилитация после неврологических 

осложнений ковид инфекции» раскрывает особенности реабилитации 

пациентов, перенесших COVID -19, в свете неврологических осложнений. 

 Лектор: Маркин Сергей Петрович, д.м.н., доцент кафедры физической 

и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, зам. гл. врача клиника «Саквояж Здоровья». 

 

 

          16.00-16.30 Доклад: «Особенности организации медицинской 

реабилитации детей с COVID -19» рассматривает комплекс мероприятий по 

организации медицинской реабилитации детей с COVID -19. 

Лектор: Дмитриева Лариса Тихоновна, к.м.н., врач – физиотерапевт 

высшей категории, заведующая физиотерапевтическим отделением БУЗ ВО 

ВОДКБ №1, главный внештатный детский реабилитолог департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

 

 

          16.30–17.00 Доклад: «Жизнеспособность в период пандемии 

коронавирусной инфекции» отражает особенности физического развития 

пациентов разных возрастных групп, перенесших COVID -19. 

Лектор: Коршун Елена Викторовна, д.м.н., заведующая центром 

функционального долголетия, заведующая курсом комплементарной 



медицины. Института повышения квалификации Федерального медико-

биологического агентства г. Москва. 

 

 

17.00-17.20 Доклад: «Опыт применения периферической магнитной 

стимуляции для реабилитации после COVID-19» отражает 

предварительные результаты исследования эффективности и безопасности 

использования периферической магнитной стимуляции дыхательных мышц 

(межреберных мышц и диафрагмы) для реабилитации пациентов после 

пневмонии, ассоциированной с COVID-19. 

Лектор: Основина Ирина Павловна, к.м.н., доцент кафедры 

медицинской реабилитологии ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, г. Иваново.  

 

 

17.20-17.40 Лекция «Итоги деятельности физиотерапевтической 

службы в Воронежской области за 2020 год. Перспективы развития на 

2021год» отражает итоги работы службы в 2020 году, ставит цели развития на 

2021год. 

Голубкова Татьяна Викторовна - главный внештатный специалист по 

физиотерапии департамента здравоохранения Воронежской области, зав. 

физиотерапевтическим отделением с лечебной физкультурой БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

 

17.40-18.00 Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного комитета учебного мероприятия Чернов А.В.  

д.м.н., заведующий кафедры физической и  

реабилитационной медицины, гериатрии  

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

Минздрава России  


