ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
Научно-образовательный центр спортивной медицины и медицинской реабилитации
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья
Российская ассоциация спортивной медицины и реабилитации больных и инвалидов РАСМИРБИ
Пермская региональная общественная организация Ассоциация врачей спортивной и восстановительной медицины (АВСиВМ)

Профессиональная ассоциация рефлексотерапевтов
Пермская региональная Ассоциация врачей- рефлексотерапевтов

ПРИГЛАШЕНИЕ И ПРОГРАММА
VIII Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция

СпортМедПермь-2019
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ:
междисциплинарные аспекты спортивной медицины, медикаментозной и
физической реабилитации, лечебной физкультуры/кинезитерапии
рефлексотерапии, физиотерапии и мануальной терапии

В рамках НМО

16-17 мая 2019 г. с 900 до 1800
Место проведения: Конференц-залы административного корпуса ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26

www.sportmedperm.ru
9.00-10.00
10.00-10.20

10.20-11.00

16 мая (четверг)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЕ
Мальцев М.А. заместитель министра здравоохранения Пермского края.
Корюкина И.П. ректор ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава РФ, д.м.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Поляев Б.А. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной
медицины и физической культуры Российского государственного медицинского
университета (РГМУ), главный специалист Министерства здравоохранения по спортивной
медицине, член комиссий по науке и медицине Европейских Олимпийских комитетов,
Президент РАСМИРБИ, член Исполкомов FIMS и EFSMA, засуженный врач России,
действительный член Российской Академии естественных наук (РАЕН), действительный
член Российской Академии медико-технических наук (РАМНТ), г. Москва
Черкасова В. Г., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской реабилитации,
спортивной медицины, ФКиЗ, профессор кафедры неврологии с курсом
нейрореабилитологии ФДПО, директор научно-образовательного центра спортивной
медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава, президент Ассоциации врачей спортивной и восстановительной медицины
Пермского края, главный внештатный специалист по спортивной медицине
Министерства здравоохранения Пермского края
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Актуальные вопросы спортивной медицины современного этапа
Поляев Б.А. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной
медицины и физической культуры Российского государственного медицинского
университета (РГМУ), главный специалист Министерства здравоохранения по спортивной
медицине, член комиссий по науке и медицине Европейских Олимпийских комитетов,
Президент РАСМИРБИ, член Исполкомов FIMS и EFSMA, засуженный врач России,
действительный член Российской Академии естественных наук (РАЕН), действительный
член Российской Академии медико-технических наук (РАМНТ), г. Москва

11.00-11.30

Спортивная медицина как ресурс здоровье сберегающих технологий
Региональный проект «Движение - естественное лекарственное средство»
Черкасова В.Г. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской реабилитации,
спортивной медицины, ФКиЗ, директор научно-образовательного центра спортивной
медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава, президент Ассоциации врачей спортивной и восстановительной медицины
Пермского края, главный внештатный специалист по спортивной медицине
Министерства здравоохранения Пермского края
11.30-11.50 Врачебно-физкультурный диспансер в медицинском обеспечении физической
культуры и спорта Пермского края
Коннова О. Л. к.м.н., гл. врач, Сиротин А. Б., к.м.н., зам гл. врача ГБУЗ ПК «Врачебнофизкультурный диспансер», г. Пермь
11.50-12.20 Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов
Хорькин П. И. начальник отдела по терапевтическому использованию запрещенных
субстанций РАА «РУСАДА», г. Москва
12.20-12.40 Антидопинговое обеспечение процесса спортивной подготовки
Конова В.А. специалист отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА», г.
Москва
12.40-13.10 Спортивная рефлексотерапия. Часть 1
Якупов Р. А. д.м.н., профессор, директор учебно-научного центра технологий подготовки
спортивного резерва (УНЦ ТПСР) Поволжской академии физической культуры, спорта и
туризма, г. Казань, Татарстан
13.10-14.00
ПЕРЕРЫВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В СПОРТЕ (НМО)
14.00-14.20 Физическая работоспособность и энергообеспечение мышечной деятельности у
спортсменов: диагностика и коррекция
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 МЗ РФ, г. Пермь
14.20-14.40 Опыт медико-биологического сопровождения спортсменов игровых видов спорта в
годичном тренировочном цикле
Асманов. Р. Ф. спортивный врач УНЦ ТПСР Поволжской академии физической культуры,
спорта и туризма, г. Казань
14.40-15.00 Эргоспирометрия в циклических видах спорта: методика и практическая ценность
Ардашев А. Е., к.м.н., доцент ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, Пермский край
15.00-15.30 Значение биоритмов для двигательной и умственной активности человека. Биоритмы и
спорт
Шевченко К. В. д.м.н., доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, врач-невролог, врач ЛФК и спортивной
медицины, г. Пермь
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
(НМО)
15.30-16.00 Спортивная неврология: от миофасциального синдрома до когнитивных нарушений
Черкасова В.Г. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской реабилитации,
спортивной медицины, ФКиЗ, профессор кафедры неврологии с курсом
нейрореабилитологии ФДПО, директор научно-образовательного центра спортивной
медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава, президент Ассоциации врачей спортивной и восстановительной медицины
Пермского края, главный внештатный специалист по спортивной медицине
Министерства здравоохранения Пермского края
16.00-16.30 Специфика травм в различных видах спорта. Профилактика, диагностика, лечение
Кадынцев И.В, к.м.н., доцент кафедры общей хирургии №1 ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, г. Пермь
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
«БУДУЩЕЕ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
16.30-16.40 Травмы в волейболе: статистика, причины, виды, профилактика
Кокорина А.В., Кургинян К.В. 318 группа лечебный факультет ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ (научный руководитель Кадынцев И.В., к.м.н., доцент
кафедры общей хирургии №1 ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ) г.
Пермь
16.40-16.50 Травмы в тяжелой атлетике: статистика, причины, виды, профилактика
Михно Е.В. 305 группа лечебный факультет ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера

16.50-17.10

17.10-17.30

17.30-17.45

17.45-18.00

МЗ РФ (научный руководитель Кадынцев И.В., к.м.н., доцент кафедры общей хирургии №1
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ) г. Пермь
Стабилометрические характеристики пациентов после пластики ПКС коленного
сустава в раннем послеоперационном периоде
Доможирова А.С. аспирант кафедры реабилитации, спортивной медицины и
физической культуры РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (научный руководитель
профессор, профессор кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической
культуры РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ д.м.н. Парастаев С.А.), г. Москва
Структурно-функциональные изменения миокарда у спортсменов на фоне
бактериально-вирусных инфекций дыхательных путей
Швалев А.В. врач кардиолог, врач терапевт центра здоровья «Альфа» (научный
руководитель доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины,
ФКиЗ, руководитель лаборатории спортивной медицины ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера МЗ РФ, к.м.н. Чайников П.Н.) г. Пермь
Философия традиционной китайской медицины. Применение традиционных китайский
боевых искусств в реабилитации
Ковалев М.А. студент 2 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.
Вагнера МЗ РФ (научный руководитель доцент кафедры медицинской реабилитации,
спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, к.м.н.
Кулеш А.М.) г. Пермь
Особенности техники традиционного китайского массажа Туина в аспекте
реабилитации
Перова С.В. студентка 6 курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ (научный руководитель доцент кафедры медицинской
реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
МЗ РФ, к.м.н. Кулеш А.М.) г. Пермь

17 мая (пятница)
9.00-10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫСТАВКА
ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
10.00-10.30 Атопия, бронхиальная астма и занятия спортом: за и против
Минаева Н.В. д.м.н., проректор по образовательной деятельности, профессор кафедры
педиатрии ФДПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь
10.30-11.00 Нарушение ритма сердца у юного спортсмена. Приговор? Или все-таки нет....
Зубов Е.В., к.м.н., врач детский кардиолог, врач функциональной диагностики ГБУЗ ПК
"ГДКБ №3, доцент кафедры педиатрии ФДПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ,
председатель Пермского регионального отделения Всероссийской ассоциации детских
кардиологов России, г. Пермь
11.00-11.30 Мониторинг частоты сердечных сокращений в тренировочном процессе юных
спортсменов
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 МЗ РФ, г. Пермь
11.30-12.00 Многоплоскостные
деформации
позвоночного
столба
или
сколиозы?
Междисциплинарная проблема и программа диагностики коррекции «АКСИО»
Муравьев С.В. к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной
медицины, ФКиЗ, ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, г. Пермь
БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ АСПЕКТЕ. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ/
ОСТЕОПАТИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (НМО)
12.00-12.20 Телемост. Технологии Традиционной китайской медицины (ТСМ) в реабилитации
Институт традиционной китайской медицины, г. Наньчан, провинция Цзянси, Китай
12.20-12.50 Болевой синдром: возможности альтернативной терапии
Гусев В.В. к.м.н., заведующий неврологическим отделением МАУ ЦГКБ № 23, главный
невролог, г. Екатеринбург
12.50-13.20 Спортивная рефлексотерапия. Часть 2
Якупов Р.А. д.м.н., профессор, директор учебно-научного центра технологий подготовки
спортивного резерва (УНЦ ТПСР) Поволжской академии физической культуры, спорта и
туризма, г. Казань
13.20-13.50 Миофисциальные синдромы в реабилитационном континууме: теория и практика с
позиции неврологии и мануальной терапии
Сергиенко Д.А. ассистент кафедры неврологии ИДПО ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава РФ.
Руководитель Южно-Уральского филиала Академии Интервенционной Медицины (АИМ),

13.50-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00
15.00-15.30

15.30-15.40

15.40-16.10

16.10-16.30

16.30-16.50

16.50-17.10

17.10-17.30

17.30-18.00

9.30-10.30

10.30-12.00

12.00-13.00

Межрегиональной Ассоциации Специалистов Паллиативной и Интервенционной
Медицины (МАСПИМ). Врач-невролог, врач мануальной терапии, г. Челябинск.
Возможности мануальной терапии и остеопатии в спортивной медицине и
реабилитации
Петрищев А.А. к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной
медицин, ФКиЗ ФГОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ,
Президент профессиональной ассоциации врачей мануальных терапевтов Пермского
края, г. Пермь
Остеопатический подход к экспресс-диагностике проблемных зон тела спортсмена.
Вецлер М.В. врач невролог, врач мануальный терапевт высшей категории, старший
преподаватель научно-образовательного центра спортивной медицины и медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО «ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, г. Пермь
ПЕРЕРЫВ
Применение традиционной китайской медицины (ТКМ) в реабилитации спортсменов
Соколова Т.Е. к.м.н., ст. научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» МЗ РФ, г. Москва
Рефлексотерапия в системе медицинской реабилитации
Рефлексотерапия в здоровьесбережении
Кулеш А.М. к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины,
ФКиЗ, куратор образовательных программ по рефлексотерапии ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, врач невролог, врач рефлексотерапевт, г. Пермь
Скальпакупунктура. Принципы формирования МАС скальпа
Соколова Т.Е. к.м.н., ст. научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» МЗ РФ, г. Москва
Спортивная физиотерапия: современная концепция и прикладные возможности
Муравьев С.В. к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной
медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, г. Пермь
Целесообразность включения рефлексотерапии в курс санаторно-курортного лечения
спортсменов с вертеброгенным болевым синдромом
Цепилов С. В. к.м.н., невролог, рефлексотерапевт, мануальный терапевт. ЗАО «Курорт
Ключи», г. Пермь
Рефлексотерапия и коллаборационные методы лечения и реабилитации пациентов с
патологией суставов
Николаев К.М. рефлексотерапевт. ООО "Центр лечения позвоночника и суставов Доктор
Ост», г. Пермь
Психоэмоциональное моделирование ситуационного поведения методами БРТ в
сочетании с рефлексотерапией
Пилюшенко Е.В, рефлексотерапевт, "Клиника мужского здоровья", г. Пермь
Ренальная система в аспекте качества жизни и активного долголетия.
Устьянцева Т.Л. к.м.н., рефлексотерапевт, педиатр, главный врач ООО "Клиника
"Авиценна", президент Ассоциации врачей рефлексотерапевтов Пермского края,
старший преподаватель научно-образовательного центра спортивной медицины и
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава РФ,
г. Пермь

МАСТЕР-КЛАССЫ
Технологии энергосбережения и повышение тонуса методом Су Джок терапии в
реабилитации и спортивной медицине
Тонконогая Т.А., педиатр, рефлексотерапевт, врач лечебной физкультуры ГБУЗ ПК ГДКБ
№3 г. Пермь
Применение методов рефлексотерапии для лечения патологии опорно-двигательного
аппарата у спортсменов
Якупов Р.А. (г. Казань)
Коррекция функций опорно-двигательного аппарата у спортсменов на основе данных
исследований с применением современных подометрических платформ
Васильев Р.М. (г. Казань)
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cherkasova59@yandex.ru,
Заместитель президента, доцент Муравьев Сергей Владимирович: т. +79523390289, sergey89.m@mail.ru
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