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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
приглашаем Вас принять участие в
конференции-практикуме
«Поражения опорно-двигательного аппарата, нервной системы и
работоспособность при занятиях физической культурой и спортом»
(в практике врача по спортивной медицине и лечебной физкультуре, реабилитолога, невролога, травматолога-ортопеда, терапевта)

в рамках научно-образовательного проекта «ProДвижение»

18 апреля 2019г. с 1300 до 1900
По адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская 131, конференц-зал

отеля «Московская Горка

вход свободный для всех участников
Направления работы конференции-практикума:
1.
Спортивная медицина – наука, изучающая влияние движения на организм человека
2.
Спортивная травматология
3.
Спортивная неврология
4.
Функциональное состояние и работоспособность при занятиях оздоровительной, лечебной
физкультурой и спортом
5.
Болевые синдромы при занятиях физической культурой и спортом
6.
Кинезиологическое тейпирование при патологии опорно-двигательного аппарата и нервной
системы
7.
Кинезитерапия в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ
Заместители главных врачей по лечебной работе, врачи, специалисты

1.
ЛПУ амбулаторной и стационарной сети: заместители главных врачей по лечебной работе,
травматологи-ортопеды, неврологи, врачи по спортивной медицине, врачи по лечебной физкультуре,
терапевты, врачи общей практики, физиотерапевты, мануальные терапевты, рефлексотерапевты,
реабилитологи, психотерапевты, гериатры, врачи других специальностей
2.
Врачебно-физкультурных диспансеров: заместители главных врачей по медицинской части,
врачи по спортивной медицине, врачи по лечебной физкультуре, травматологи-ортопеды, хирурги,
неврологи, терапевты. мануальные терапевты, физиотерапевты, реабилитологи, врачи других
специальностей
3.
Центров медицинской профилактики и Центров Здоровья
4.
Санаториев, профилакториев, курортов
5.
Психологи, психотерапевты
6.
Руководители и сотрудники профильных кафедр медицинских вузов и сотрудники научноисследовательских лабораторий
7.
Руководители и сотрудники физкультурно-спортивных организаций: тренеры-преподаватели,
учителя физической культуры и др.
8.
Руководители/специалисты центров кинезитерапии
9.
Руководители/специалисты фитнес-клубов
10.
Аспиранты, ординаторы, интерны, студенты

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
СПИКЕРЫ:
Черкасова В.Г. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской реабилитации,
спортивной медицины ФКиЗ, директор научно-образовательного центра спортивной
медицины и реабилитации ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава,
главный внештатный специалист по спортивной медицине МЗ Пермского края, г. Пермь
Гусев В.В. - к.м.н., заведующий неврологическим отделением МАУ ЦГКБ № 23, главный
невролог г. Екатеринбург, г. Екатеринбург
Чайников П.Н. - к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины
ФКиЗ, руководитель лаборатории спортивной медицины ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера» Минздрава, г. Пермь
Чулошников М.В. - заведующий городским центром спортивной медицины, главный
внештатный специалист по спортивной медицине управления здравоохранения г.
Екатеринбурга, г. Екатеринбург
Кадынцев И.В. - к.м.н., доцент кафедры общей хирургии №1 ФГБОУ ВО «ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера» Минздрава, г. Пермь
1300-1400: приветственный кофе, регистрация, выставка-продажа медицинской литературы

1400-1730 КОНФЕРЕНЦИЯ
1. ProДвижение: профилактический и реабилитационный ресурс двигательной
активности: клинический и образовательный тренды
Черкасова В.Г. 15 мин
2. Работоспособность и перетренированность: диагностика и коррекция
(ОФК, массовый спорт, фитнес)
Чайников П.Н. 40 мин
3. Спортивная травма: диагностика, лечение, профилактика
Чулошников М.В. 30 мин
4. Суставы и спорт: что важно знать и что можно сделать
Кадынцев И.В. 30 мин
5. Теоретическая миология и практическая терапия: мышечно-тонические
синдромы у больных и здоровых
Гусев В.В. 30 мин
6. Поражения центральной и периферической нервной системы в разных видах
спорта
Черкасова В.Г. 40 мин
7. Междисциплинарные клинические разборы: Клиническое наблюдение 1.
Клиническое наблюдение 2. Возможности медикаментозной терапии, в том числе
локальной терапии, немедикаментозных методов - кинезитейпирования и
кинезитерапии – в лечении боли
Все докладчики 60 мин
30
00
17 -19 ПРАКТИКУМЫ
1.
Локальная инъекционная терапия при дорсопатиях и плече-лопаточном
болевом синдроме
2.
Мануальное мышечное тестирование и кинезиологическое тейпирование в
спортивной медицине, неврологии, травматологии и ортопедии
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКА
1900 ФУРШЕТ
Розыгрыш сертификатов на обучение на кафедре медицинской реабилитации,
спортивной медицины, физической культуры и здоровья и в научно-образовательном
центре спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России (очная и дистанционная формы обучения)

Ответственный организатор семинара-практикума: научно-образовательный центр
спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «ПГМУ им.
академика. Е.А. Вагнера Минздрава» Минздрава России, директор, Пермская
региональная общественная организация «Ассоциация врачей спортивной и
восстановительной медицины», главный специалист по спортивной медицине МЗ ПК,
профессор Черкасова Вера Георгиевна
т. +79082715541
e-mail: cherkasova59@yandex.ru,
Сайт: www.sportmedperm.ru

