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Научно-клинический центр инновационных технологий здравоохранения и медицинского
образования
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Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и
здоровья
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Пермская региональная общественная организация «Ассоциация врачей спортивной и
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ПРИГЛАШЕНИЕ и ПРОГРАММА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
приглашаем к участию в

междисциплинарной межрегиональной научно-практической конференции

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
в альянсе дисциплин
смежные вопросы реабилитации в неврологии, травматологииортопедии, урологии, акушерстве и гинекологии
в рамках проекта «ProДвижение»

В РАМКАХ НМО
15 апреля 2021 г. – на
платформе www.webinar.ru
Доступ предоставляется по ссылке

Регистрация
участников:
Программа
конференции:

900-1000
1000-1800

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ:

В ПРОГРАММЕ:

неврологи, акушеры-гинекологи, урологи,
врачи
общей
практики,
терапевты,
травматологи-ортопеды, специалисты по
медицинской
реабилитации,
мануальные
терапевты,
остеапаты,
психиатры,
психотерапевты,
пульмонологи, кардиологи, психологи,
врачи по спортивной медицине и
лечебной
физкультуре,
гериатры,
анестезиологи-реаниматологи,
инфекционисты,
ординаторы,
аспиранты, заинтересованные лица

 Концепция междисциплинарного подхода в медицинской
реабилитации – современное положение вопросв
 Реабилитация пациентов с заболеваниями нервной системы
 Дегенеративные заболевания позвоночника и суставов –
современная концепция комплексного подхода
 Медицинская реабилитация пациентов с болевыми синдромами
 Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии –
возрастные особенности
 Заболевания
урогенитальной
системы:
последствия
и
реабилитация
 Двигательная активность и кинезитерапия – возможности и
эффективность в смежных специальностях

www.sportmedperm.ru
ПРОГРАММА

945-1000
Регистрация участников конференции
00
05
10 -10
Приветственное слово участникам конференции
Секция I «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ»
05
00
10 -11
Современная концепция боли: от причин к последствиям и перспективам
терапии и реабилитации
Черкасова Вера Георгиевна – д.м.н., профессор, директор научноклинического
центра
инновационных
технологий
здравоохранения
и
медицинского
образования,
заведующая
кафедрой
медицинской
реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь
1100-1140
Возможна ли регенерация костной и хрящевой ткани при остеоартрите. Как
сохранить подвижность суставов?
Волокитина Елена Александровна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, г.
Екатеринбург
1140-1200
Боль в спине и суставах – алгоритмы ведения пациентов
Повзун Антон Сергеевич – к.м.н., главный врач клиник СПб НИИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург
1200-1240
ПЕРЕРЫВ
Секция II. КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «WOMEN MOVE»
1240-1340
1. Двигательная активность: возраст, пол и…
Черкасова Вера Георгиевна – д.м.н., профессор, директор научноклинического
центра
инновационных
технологий
здравоохранения
и
медицинского
образования,
заведующая
кафедрой
медицинской
реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь
2.
Саркопения
в
постменопаузе
в
аспекте
междисциплинарного
взаимодействия
Сандакова Елена Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии №2 ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера»
Минздрава России, г. Пермь
Жуковская Инна Геннадьевна – д.м.н., доцент кафедры акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава РФ, г. Ижевск
СЕКЦИЯ III «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
1340-1420
Медицинская реабилитация. Роль и место в репродуктивной гинекологии
Ипатова Марина Владимировна – д.м.н., заведующая гинекологическим
отделением восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ, г. Москва
1420-1500
Реабилитация после перенесенной преэклампсии
Долгушина Валентина Федоровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России, г. Челябинск
Сюндюкова Елена Геннадьевна – д.м.н., профессор кафедры акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России, г. Челябинск
00
40
15 -15
Место витамина Д в послеродовой реабилитации
Зазерская Ирина Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
1540-1620
Осложнения и последствия воспалительных заболеваний урогенитальной
системы у мужчин: перспективы предупреждения и реабилитации
Давидов Михаил Иванович – к.м.н., доцент, заведующая курсом урологии
кафедры факультетской хирургии №1 ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России, г. Пермь
1720-1800
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

www.sportmedperm.ru

