ПРОГРАММА
V Международного научно-практического конгресса
Вита Рехаб Вик-2021

VitaRehabWeek-2021
«Современные технологии и оборудование
для медицинской реабилитации,
санаторно-курортного лечения и спортивной медицины»

12 – 13 октября 2021 года
Формат проведения: очный (+ онлайн-трансляция)

Секция «Инновации в спортивной медицине»
Модератор: Быков Евгений Витальевич, д.м.н., профессор, проректор по НИР,
зав. каф. спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК,
Челябинск

2 день (13 октября 2021 г.)
13 октября 2021 г., конференц-зал № 1
10:00-17.00

«Инновации в спортивной медицине»

10:00-10:05

Приветственное слово от модератора секции

10:05-10:25

«Использование модельных характеристик функционального состояния
спортсменов циклических и игровых видов спорта в управлении тренировочным
процессом на основе цифровых технологий»
Быков Евгений Витальевич, д. м. н., профессор, проректор по НИР, заведующий
кафедрой спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, Челябинск
«О некоторых подходах к организации прикладных исследований в сфере
спортивного питания»

10:25-10:45

10:45-11:05

Парастаев Сергей Андреевич, профессор кафедры реабилитации и спортивной
медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член Президиума РАСМИРБИ, эксперт
Олимпийского комитета России, Москва
«Электрокардиография как инструмент допуска в спортивной медицине. Новые
подходы»
Гаврилова Елена Анатольевна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург
«Возможности тренажёров ходьбы в объективизации реабилитационного
процесса у спортсменов при травматическом повреждении опорно-двигательной
системы»

11:05-11:25

Ерохин Александр Николаевич, д. м. н., доцент,
профессор кафедры медицинской профилактики и реабилитации ИНПР
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, Тюмень
«Современная физиотерапия в программе реабилитации спортсменов»

11:25-11:45

Солодянкина Маргарита Евгеньевна, д. м. н., профессор кафедры медицинской
реабилитации и спортивной медицины, Южно-Уральский государственный
медицинский университет, Челябинск
«Применение озона в восстановительном периоде у спортсменов»

11:45-12:05

Чулошников Михаил Викторович, врач ЛФК, руководитель «Городской центр
спортивной медицины», Екатеринбург
«Спортивная медицина: инновационные технологии и прикладные аспекты»

12:05-12:25

Черкасова Вера Георгиевна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья, начальник
Управления по международному образованию ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика
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Е. А. Вагнера Минздрава России, руководитель центра когнитивных нарушений
Пермского края, Пермь
«Применение карбокситерапии в спортивной и восстановительной медицине»
12:25-12:45

Мавлиева Гульнара Миннедагитовна, к. м. н., врач-невропатолог,
рефлексотерапевт, вертебролог, реабилитолог, «Клиника доктора Мавлиевой»,
Казань
«Гипоксия и спорт: гипоксия и спорт высоких достижений, гипоксия и спортивная
реабилитация, гипоксия и любительский спорт»

12:45-13:05

13:05-14:00

14:00-14:20

Егоров Егор, к. м. н., анестезиолог-реаниматолог, специалист в области
митохондриальной медицины, Президент международного общества по поддержке
научных исследований в области интервальных гипоксических тренировок
«InterHypox e.V.», международный референт в области интервальной гипоксии,
Германия
Перерыв
«Повышение адаптационных возможностей организма спортсменов с помощью
лечебно-диагностических комплексов»
Сумная Дина Борисовна, д. м. н., профессор, врач-невролог высшей категории,
ведущий научный сотрудник института лазерной хирургии Министерства
здравоохранения Челябинской области, ведущий невролог Лечебнодиагностического центра профессора Кинзерского А. Ю.
Содокладчики: Николаева И. Н., Кулешова М. В.

«Возможности комплекса нейрофизической тренировки и оценки HUBER 360 для
спортивной подготовки и реабилитации»
14:20-14:40

14:40-15:00

Ромейн Ретсин, чемпион мира по сноуборду, профессиональный гольфист,
партнёр European Golf Tour, спортивный консультант Eurosport в 2000-2007 гг.,
Франция
«Динамическая нейромышечная стабилизация у спортсменов с
хондропатией бугристости большеберцовой кости (болезнью Осгуда-Шлаттера)»
Кинзерский Антон Александрович, к. м. н., врач-невролог, мануальный терапевт,
врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, ООО «Клиника
профессора Кинзерского», Челябинск
Содокладчик: Манаева Н.И., врач-педиатр, детский ревматолог, ООО «Клиника
профессора Кинзерского», Челябинск

«Медицинская реабилитация спортсменов»

15:00-15:20

Негодаева Елена Викторовна, к. м. н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Екатеринбург

Содокладчики: Борзунов О. И., д. м. н., заместитель главного врача по стратегическому
развитию, реабилитации и спортивной медицине, «Многопрофильный клинический
медицинский центр «Бонум»
Борзунова Ю. М., д. м. н., профессор, зав. кафедрой физической и реабилитационной
медицины, ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет, Министерства
здравоохранения РФ

«Мониторинг состояния ахиллова сухожилия у спортсменов»

15:20-15:40

Кинзерский Сергей Александрович, к. м. н., врач ультразвуковой диагностики,
доцент кафедры спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, ООО
«Клиника профессора Кинзерского», Челябинск
Содокладчики: Сумная Д. Б., д. м. н., профессор, врач-невролог высшей категории, ведущий
научный сотрудник института лазерной хирургии Министерства здравоохранения
Челябинской области, ведущий невролог ООО «Клиника профессора Кинзерского»; Садова
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Валентина Алексеевна, к. м. н., ООО «Клиника профессора Кинзерского»

«Метод нейромышечной стимуляции Cordus & Sacrus в терапии межпозвонковой
грыжи и боли в спине»
15:40-16:00

16:00-16:20

16:20-16:40

Корюкалов Юрий Игоревич, к. б. н., нейрофизиолог, основатель компании Neuro
Technology, Челябинск
«Спортивная ориентация детей как оценка психофункциональной готовности к
занятиям определённым видом спорта»
Корягина Юлия Владиславовна, д. б. н., профессор, руководитель центра медикобиологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, Ессенутки
«Сравнительная характеристика показателей заболеваемости и образа жизни в
разных видах спорта»
Бабикова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО УГМУ,
Минздрава России, врач по гигиене детей и подростков Центра охраны здоровья
детей и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
Екатеринбург

Содокладчик: Насыбуллина Г.М., д. м. н, профессор, заведующая кафедрой гигиены и экологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

«Управление предстартовыми состояниями в художественной гимнастике»
16:40-17:00

Кривошеева Юлия Александровна, психолог Центра охраны здоровья детей и
подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Екатеринбург
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Зарегистрироваться для участия в Конгрессе: www.vr-week.ru
В организации конгресса участвуют:
Союз реабилитологов России

ФГБОУ ВО УралГУФК

Уральский государственный
медицинский Университет

АНО ДПО «Клинический институт мозга»

УрФУ им. Первого Президента России
Б.Н.Ельцина

Компания «Вита Техника»

Федеральный центр мозга
и нейротехнологий

ГАУЗ СO МКМЦ «Бонум»

ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

При поддержке:
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Министерство спорта РФ

Министерство международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области

Правительство Свердловской области

Национальная Курортная Ассоциация

Министерство здравоохранения
Свердловской области

ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»

Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области
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