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ПРОГРАММА 

 
Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы реабилитации в травматологии и ортопедии» 

10 октября 2019года., г. Воронеж 

 

Место проведения: г. Воронеж, площадь Ленина д.13. Кинотеатр «Спартак», зал №2 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Руководитель программного комитета 

Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры инструментальной 

диагностики, гериатрии, физиотерапиии традиционной китайской медицины 

ИДПОФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России. 

 

Члены программного комитета 
Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской области, к.м.н. 

Силютина Марина Владиславовна - к.м.н., доцент кафедры инструментальной 

диагностики, гериатрии,  физиотерапиии традиционной китайской медицины 

ИДПОФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.  

Короткова Светлана Борисовна– д.м.н., заведующая кафедрой  физической культуры и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Голубкова Татьяна Викторовна - главный внештатный специалист по физиотерапии 

департамента здравоохранения Воронежской области, ассистент кафедры   

инструментальной диагностики, гериатрии,  физиотерапиии традиционной китайской 

медицины ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, зав. 

физиотерапевтическим отделением с лечебной физкультурой БУЗ ВО ВОКБ №1. 

Бичева Валентина Ивановна - исполнительный директор 00 «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области». 

 

 

09.00-10.00 Регистрация слушателей. 

 

10.00 - 10.30 Открытие конференции.   

Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской 

области, к.м.н. Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры 



производственной медицины ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России    

 

10.30-11.30 Лекция «Физические факторы в реабилитации пациентов с 

патологией опорно-двигательного аппарата»  

 

Лектор Куликов Александр Геннадиевич - д.м.н., профессор заведующей 

кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской 

РМАНПО, г.Москва.  

 

В лекции представлена информация по использованию лечебных физических 

факторов в реабилитации травматологических пациентов, применяющихся в 

практической работе врача. 

 

11:30–11:45      Дискуссия. 

 

11:45-12.45 Лекция «Реабилитация пациентов травматологического профиля 

в условиях санатория имени Дзержинского» 

 

Лектор Семенова Елизавета Андреевна, к.м.н., заместитель главного врача 

клинического санатория имени Дзержинского,г. Воронеж. 

 

В лекции освещаются новейшие методики реабилитации больных на 

санаторном 3-ьем этапе реабилитации больных с травматологическими и 

ортопедическими заболеваниями. 

 

12:45-13.00      Дискуссия. 

 

13:00-13:45 Лекция «Особенности реабилитации у пациентов старших 

возрастных групп с патологией опорно- двигательного аппарата» 

 

Лектор Силютина Марина Владиславовна – к.м.н., доцент кафедры 

производственной медицины ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России.  г. Воронеж. 

 

В лекции представлены особенности применения физических факторов у 

данных пациентов. 

 

13.45-14:00     Дискуссия. 

 

14:00-14:30 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

 

14:30-15:15 Лекция «Новые медицинские технологии в разработке программ 

после энопротезирования тазобедренных суставов».  



 

Лектор Гриднева Ирина Валериановна- к.м.н. доцент кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, г. Воронеж 

 

В лекции освещается современные технологии медицинской реабилитации 

после эндопротезирования тазобедренных суставов. 

 

15:15-15:30              Дискуссия. 

 

15:30-16:15 Лекция «Реабилитация пациентов с травма-ортопедическими 

заболевания на этапе амбулаторно- поликлинического лечения в условиях БУЗ 

ВО ВГКП №4». 

 

Лектор Сериков Николай Петрович, к.м.н. ассистент кафедры 

производственной медицины ИДПО ВГМУ им Н.Н. Бурденко, г. Воронеж.  

 

В лекции рассмотрены возможности применения физических факторов на 

третьем этапе у больных с травматологическими и ортопедическими 

заболеваниями на базе БУЗ ВО ВГКП №4. 

 

16:15- 16:30    Дискуссия. 

 

16:30-17:15 Лекция «Реабилитация пациентов с травмо-ортопедическими 

заболеваниями Воронежской области». 

 

Лектор Корчагин Николай Константинович, главный внештатный специалист 

ДЗ ВО по травматологии и ортопедии, заведующий отделением травматологии 

БУЗ ВО ВОКБ №1 г. Воронеж. 

Голубкова Татьяна Викторовна, главный внештатный специалист по 

физиотерапии ДЗ ВО, заведующая отделением физиотерапевтическим с 

лечебной физкультурой БУЗ ВО ВОКБ №1 г. Воронеж. 

 

В лекции представлена современная 3-х уровневая система реабилитации 

пациентов травмо-ортопедического профиля г. Воронежа. 

 

17:15 – 17:30 Дискуссия.  

 

17:30 – 18:00 Закрытие конференции. Подведение итогов конференции. 

Выдача Свидетельств.    

 

 

Руководитель программного комитета  

Учебного мероприятия Борисов В.А.  

д.м.н., профессор кафедры производственной  



медицины ИДПО  ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 


