ПРОГРАММА

Всероссийской научно-практической конференции
«Современные аспекты санаторно-курортного лечения и реабилитации
на этапах оказания медицинской помощи детскому и взрослому
населению», посвященная 80-летию Санатория для детей с
родителями «Смена» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в
г. Кисловодске
31 мая, г. Ессентуки
10:00 Лекция «Медицинская кинезиология и ее возможности в реабилитации лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата различного генеза» ставит своей целью
познакомить участников конференции (врачей неврологов, травматологов, ортопедов,
врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине, терапевтов, педиатров и врачей
других специальностей) с прогрессивным
мультидисциплинарным подходом к
диагностике, терапии и реабилитации, предлагающим оригинальные способы коррекции
нарушений опорно-двигательного аппарата.
Лектор И И. Гайдамака, доктор медицинских-наук, профессор, заведующий кафедрой
мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации; занимается актуальными вопросами
медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного
аппарата, физкультурников и спортсменов.
10.40-11.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
11:00-11.40 Лекция «Новые формы лечебной физической культуры в системе 3 этапа
медицинской реабилитации» ставит целью познакомить врачей и специалистовреабилитологов с новыми методическими формами лечебной физической культуры,
сочетающими в себе физические и психологические аспекты реабилитации, технологией их
применения на 3 этапе реабилитации с целью повышения толерантности пациентов к
физической нагрузке, улучшения их эмоционального состояния, снижения уровня тревоги,
улучшения качества жизни. В лекции освещаются вопросы о роли вегетативной нервной
системы в повышении адаптационных возможностей организма и реабилитационного
потенциала пациентов.
Лектор Н.Н. Нежкина, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры физической
культуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской федерации; занимается разработками в области физической
реабилитации на Зм этапе, индивидуальными программами реабилитации в зависимости от
состояния вегетативного гомеостаза, улучшения качества жизни.
11:40 - 12.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
12.00 - 12.30 Кофе-брейк

12:30-13.10 Лекция «А нал из мировых тенденции в разработке и применении инновационных
технологии медико-биологического сопровождения спортсменов» ставит целью
познакомить участников конференции с инновационными физиологическими эргогенными
средствами, повышающими работоспособность и ускоряющими процессы восстановления,
а также осветить аспекты их практического применения в медико-биологическом
сопровождении подготовки спортсменов.
Лектор Ю.В Корягина, доктор биологических наук, профессор, руководитель центра
медико-биологических технологий Федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства»; занимается актуальными вопросами физиологии
спорта, хронобиологии, медико-биологического сопровождения спортсменов.
13:10-13.30 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

13.30 - 14.30 П ЕРЕРЫ В (Обед)

14:30-15:10 Лекция: «Метаболические механизмы действия лечебно-профилактического
действия бальнеофакторов» ставит целью познакомить специалистов с функциональными
звеньями метаболизма, задействованными в реализации терапевтического эффекта
бальнеофакторов различной природы.
Лектор В.Ф. Репс, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и физиологии
с курсом микробиологии и биохимии Пятигорского медико-фармацевтического института
- филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ведущий научный сотрудник
отдела
изучения
механизмов
действия
физических
факторов Федерального
государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического
агентства»; занимается изучением срочных и долговременных механизмов действия
физических факторов.
15:10-15.30 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
15:30-16.10 Лекция «Радонотерапия: современные подходы» раскрывает механизмы
лечебного действия радонотерапии. Участникам конференции будет представлено научное
обоснование применения воздушных радоновых ванн с использованием устройства для
проведения воздушных углекисло-радоновых лечебных процедур «Реабокс», рассмотрены
показания и противопоказания к применению воздушных радоновых ванн, а также
методики отпуска процедур при различных заболеваниях.
Лектор А.С. Кайсинова, доктор медицинских наук, заместитель директора по лечебной
работе Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский
государственный научно-исследовательский; институт курортологии Федерального
медико-биологического агентства»; занимается вопросами санаторно-курортного лечения
и медицинской реабилитации, организации санаторно-курортного дела.
16:10-16.30 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

1 июня, г. Ессентуки
10:00-10.40 Лекция «Курортология: от прошлого к будущему» ставит своей целью
познакомить участников конференции с историческими аспектами курортной науки,
современным состоянием реабилитационных технологий на санаторно-курортном этапе и
перспективами развития курортологии с позиций развития персонифицированных
медицинских технологий. Будут отражены вехи становления российской курортологии на
Кавказских Минеральных Водах, достижения Пятигорского научно-исследовательского
института курортологии и проблемы современного этапа развития курортной науки.
Лектор Т. М. Товбушенко, кандидат медицинских наук, заместитель директора по науке
Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического
агентства».
10.40- 11.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
11:00-11.40 Лекция «Применение транскраниалъных методов для реабилитации и
восстановления в спорте высших достижений» ставит целью познакомить участников
конференции с методиками и эффектами применения транскраниальных методов в спорте.
Информация актуальна для врачей ЛФК и спортивной медицины.
Лектор Л.Г. Рогулева, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник центра
медико-биологических технологий Федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства»; занимается актуальными вопросами реабилитации и
восстановления, медико-биологического сопровождения спортсменов.
10.40- 12.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
12.00 - 12.30 Кофе-брейк
*•

12:30-13.10 Лекция «Функциональные расстройства билиарного тракта: современная
классификация, диагностика и лечение» ставит целью познакомить участников
конференции с актуальными вопросами современной классификации, диагностики и
лечения функциональных расстройств билиарного тракта.
Лектор Т.М. Симонова, кандидат медицинских наук, главный научный сотрудник научного
отдела восстановительной гастроэнтерологии Филиала Железноводская клиника
Федерального государственного бюджетного учреждения Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического
агентства»; занимается актуальными вопросами медицинской реабилитации пациентов с
заболеваниями гепатобилиарной системы.
13.10 - 14.00 П ЕРЕРЫ В (Обед)
14.00-14.40 Лекция «Медико-психологические аспекты применения антистрессовой
релаксации в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов» познакомит
участников конференции с возможностями использования антистрессовой релаксации как

средства немедикаментозной коррекции функционального и психоэмоционального
состояния высококвалифицированных спортсменов в контексте курсовой регуляции
динамики их психофизиологического состояния.
Лектор О Н. Боровик, кандидат психологических наук, доцент, старший методист по
научной
работе
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
профессиональной образовательной организации «Кисловодское государственное училище
(техникум) олимпийского резерва»», занимается вопросами спортивной психологии и
психофизиологии, психологическими аспектами профессиональных деформаций в спорте
высших достижений.
14.40- 15.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
15.00- 15.40 Лекция «Аспектыреабилитации пациентов неврологического профиля» ставит
своей целью познакомить участников конференции с актуальными вопросами
реабилитации неврологических пациентов в условиях курорта.
Лектор Д.И. Великанов, кандидат медицинских наук главный научный сотрудник научного
отдела восстановительной неврологии филиала Кисловодская клиника Федерального
государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического
агентства».
15.40- 16.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
16.00- 16.40 Лекция «Реабилитационный потенциал природных и модифицированных
минеральных вод при гипоксических состояниях различного генеза» ставит своей целью
проинформировать участников конференции о метаболических и физиологических
механизмах реабилитационного потенциала природных факторов при гипоксии.
Лектор А.В. Абрамцова, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры
морфологии Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
16.40-17.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)
Руководитель программного комитета,
Заместитель генерального директора по научной работе
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,
доктор медицинских наук, профессор

Ефименко Н.В.

