Межрегиональная научно-практической конференция актуальные вопросы
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ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
актовый зал административного корпуса
ПРОГРАММА
14.00-14.30
Тренды современной реабилитации. Комплексный подход и таргетные направления В
докладе приводятся современные данные зарубежной и отечественной литературы и данные
собственных исследований в отношении современной реабилитации. Будут рассмотрены принципы
реабилитационного процесса с акцентом на возможности сочетанного применения
физиотерапевтических, рефлексотерапевтических, кинезио- и других методов. Рассмотрены
стандартизированные программы реабилитации и персонифицированный подход.
Черкасова Вера Георгиевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ, начальник управления по международному
образованию ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
14.30-15.00
Кардионеврологические аспекты синдрома перетренированности: диагностика и коррекция В
данном сообщении проведен анализ современных концепций синдрома перетренированности на
основании, собственных клинических, данных отечественных и зарубежных публикаций. Будет
представлено четкое разграничение физической перегрузки и синдрома перетренированности,
механизмы формирования и патогенетические закономерности данного синдрома. Определяются
возможности диагностики, лечения и их место в системе комплексной реабилитации.
Чайников Павел Николаевич - к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной
медицины, ФКиЗ, директор научно-образовательного центра спортивной медицины и медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, , главный
внештатный специалист по спортивной МЗ и ПК
15.00-15.30
Анемии у спортсменов. Диагностика, профилактика и лечение
В докладе рассматривается вопрос возникновения и развития железодефицитных состояний у
профессиональных спортсменов. Автор представит обзор современных литературных данных и
обширные материалы собственных исследований по данному вопросу. Будут приведены
актуальные этиологические, патогенетические и диагностические вопросы врачебной тактики при
данном заболевании. Отдельным блоком будут даны примеры восстановления железа в организме
Корягина Наталья Александровна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической
терапии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, главный внештатный
специалист по терапии МЗ и ПК
15.30-16.00
Современный этап развития рефлексотерапии. От чжень-цзю до биорезонансной терапии В
докладе дается историческая справка по развитию традиционной китайкой медицины. Проводится
краткий анализ интеграции ТКМ в западную медицину. Рассматриваются теоретические основы
БРТ, интерпретации результатов диагностики и возможности терапии, а также использование с
другими лечебно-профилактическими средствами и методами.
Сообщение построено на основании учения об акупунктуре, современных литературных сведений и
результатов собственных наблюдений.
Устьянцева Татьяна Леонидовна - к.м.н., методист научно-образовательного центра спортивной
медицины и медицинской реабилитации, директор института традиционных медицинских систем
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, , главный внештатный
специалист по спортивной МЗ и ПК
16.00-16.30
Терапевтическая транскраниальная магнитная стимуляция: перспективы использования в
реабилитации неврологических пациентов
Будут представлены современные сведения о возможностях и перспективах транскраниальной
магнитостимуляции у больных ишемическим инсультом с двигательными нарушениями. Будут
представлены результаты собственных исследований, посвященных эффективности применения
данного метода лечения и реабилитации в остром и раннем восстановительном периодах. Будут
рассмотрены вопросы комплексного лечения пациентов с ишемическим инсультом в позднем
восстановительном периоде с применением транскраниальной магнитной стимуляции
Лысиченкова Ольга Васильевна – к.м.н., невролог, нейрофизиолог, главный врач «Клиники
Нейро+»
16.30-17.00
Достижения и перспективы использования транскраниальных микрополяризаций в
коррекции речевых нарушений и поведенческих расстройств у детей
В докладе рассматривается применение транскраниальной микрополяризации в комплексной
реабилитации детей с расстройством экспрессивной речи. Предложены методы ранней диагностики
и реабилитации детей с расстройством экспрессивной речи, комплексный подход в лечении
расстройства экспрессивной речи и использование данного метода, который предусматривает
восстановление центральной регуляции речевых функций ребенка и оптимально сочетается с

17.00-17.25

17.25-17.40

коррекционно-логопедическими занятиями и курсовым назначением ноотропной, нейротрофной и
сосудистой терапии, что позволят ускорить речевое развитие.
Шугар Ольга Павловна – к.м.н., невролог ООО «Клинический санаторий-профилакторий «Родник»
Терапия инертными газами. Прикладные аспекты мультидисциплинарного применения На
основании данных отечественной и зарубежной литературы, собственных клинических и научных
исследований в докладе будут представлены результаты применения кислородно-гелиевой терапии
во время лечения острых и хронических лѐгочных заболеваний различной этиологии, острых
отравлений и гипоксии, сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективность и возможности
применения данного метода в системе комплексной терапии.
Лянгазов Алексей Петрович – ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО
«ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
Фотодинамическая терапия заболеваний кожи: показания и терапевтические эффекты В
докладе представлены современные сведения о возможностях и перспективах Фотодинамической
терапии заболеваний кожи у взрослых и детей. Будут представлены результаты собственных
исследований, посвященных эффективности применения данного метода, обзор литературных
сведений об эффективности и практические рекомендации для использования в дерматологической
практике.
Субботина Мария Ильсияровна - врач-дерматоонколог клиники "Роден"

17.40-17.50
ДИСКУССИЯ.
17.50-18.00
Подведение итогов работы конференции
Руководитель программного комитета - д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика ЕА Вагнера»
Минздрава России Черкасова Вера Георгиевна

