
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
 

Департамент здравоохранения Воронежской области 
 

ОО «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 
Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Лига здоровья нации» 
Воронежское областное общество физиотерапевтов 

Региональное отделение Российской ассоциации геронтологов и гериатров 
ОО ВО «Научно-практическое общество физической и  

реабилитационной медицины» 
 

ПРОГРАММА 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Итоги работы врачей физической  и реабилитационной медицины в 

современных эпидемиологических условиях Центрально-Черноземного 
экономического района за 2021 год» 

6 октября 2021г. 
 

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, доцент. 
 

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.  



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. 
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, 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».  
Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры физической и 
реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко Минздрава России, Председатель областного общества 
физиотерапевтов. 
10:15-11:00      Лекция «Реализация дополнительных профессиональных 
программ по специальности физическая и реабилитационная медицина на базе 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко». В лекции будут освещены вопросы нормативной 
базы функционирования новой врачебной специальности «врач физической и 
реабилитационной медицины». Освещены вопросы взаимодействия кафедры 
физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО  ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко с Департаментами здравоохранения Воронежской, Тамбовской, 
Липецкой областей; Клиническим санаторием им. Горького, санаторием им. Ф. 
Э. Дзержинского, санаторием Цюрупы.  
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. 
11:00-11.15      Дискуссия 



11:15–12:00 Лекция "Роль и место физиотерапии в системе медицинской 
реабилитации"
Лектор: Кирьянова Вера Васильевна -   Президент Ассоциации физиотерапии и 
медицинской реабилитации, главный внештатный специалист по физиотерапии 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 
12:00-12.45 Лекция «Механизмы реализации плана профилактики переломов и 
падений у лиц старших возрастных групп на территории Воронежской области». 
В докладе освещается актуальность проблемы падений у пациентов старших 
возрастных групп населения Воронежской области. На сегодняшний момент в 
современной гериатрии особенно остро звучит тема профилактики падений у 
пациентов старших возрастных групп как основного компонента стратегии  
профилактики переломов у данной категории пациентов. Проводится анализ 
статистических данных по проблеме падений в Российской федерации у 
пациентов данной категории и сравнительный анализ данных по Воронежской 
области и РФ. Рассматривается стратегия профилактики падений и переломов 
на основе консенсуса мнений экспертов РФ: травматологов, гериатров, 
ревматологов,  врачей общей практики. 
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, Черкашенко Татьяна 
Анатольевна – Главный внештатный специалист гериатр Департамента 
здравоохранения Воронежской области, главный врач БУЗ ВО "ВГБ № 4",. 

12:45-13-30   ПЕРЕРЫВ 

13.30-14.15 Лекция «Система медицинской реабилитации в Центральном 
федеральном округе».  В лекции освещены вопросы маршрутизации пациентов в 
Центральном федеральном округе по профилю медицинской реабилитации.  
Лекторы: Чуприна Светлана Евгеньевна – главный внештатный специалист – 
невролог департамента здравоохранения Воронежской области, главный 
специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н., заведующая 
неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового 
кровообращения БУЗ ВО «ВОКБ №1», Председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов России»; Бочарова Ольга Ивановна – 
главный внештатный специалист  Департамента здравоохранения ВО по 
медицинской реабилитации, зав. отделением реабилитации БУЗ ВО «ВОКБ № 

1» 



14.15-15:00 Лекция «Медицинская реабилитация с применением высоких 
технологий». В лекции рассматриваются вопросы применения современных 
высоких технологий (применение экзоскелетов, роботизированная терапия, 
применение виртуальной реальности, дистанционная телереабилитация) в 
медицинской реабилитации пациентов.  
Лектор: Бурцева Александра Станиславовна – доцент кафедры физической 
культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко» Минздрава России, к.м.н. 
15.00-15:15     Дискуссия. 
15.15. – 16:00 Лекция «Когнитивная реабилитация у пациентов старших 
возрастных групп после перенесенного COVID-19». В лекции рассматриваются 
вопросы нарушения когнитивных функций у пациентов старших возрастных 
групп после перенесенного COVID – 19. Затрагиваются вопросы возрастной 
жизнеспособности у пациентов данной категории. Обсуждаются методы 
коррекции когнитивных нарушений у пациентов данной категории в свете 
современных тенденций. 
Лектор: Коршун Елена Игоревна, к.м.н., доцент 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. 
16.00-16.45 Лекция «Реабилитация пациентов после COVID-19 в Воронежской 
области». В лекции рассматриваются вопросы пульмонологической 
реабилитации пациентов после COVID-19. 
Лектор: Костина Наталья Эдуардовна – главный внештатный специалист по 
пульмонологии Департамента здравоохранения Воронежской области, к.м.н., 
зав. отделением пульмонологии БУЗ ВО «ВОКБ №1». 
16.45-17:00     Дискуссия. 
17:00-17:20 Симпозиум спонсора компании «Еламед». Доклад «Комплексный 
подход к лечению боли, взгляд невролога».  Не входит в программу для НМО и 
не обеспечен кредитами НМО». 
Докладчик: Бурдасова Ольга Александровна - региональный советник компании 
Еламед, врач-невролог. 
 
17:20–17:50 Закрытие конференции. Подведение итогов конференции. Выдача 
свидетельств.    
 
 
Руководитель программного комитета  
Учебного мероприятия  
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой физической и  
реабилитационной медицины, гериатрии 
ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России                                                                                Чернов А.В.                            
 
 


