
ПРОГРАММА 

IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные аспекты санаторно-

курортного лечения, медицинской реабилитации и спортивной 

медицины», посвященной 100-летию Пятигорского НИИ курортологии 

27 октября 2020 г. Ессентуки  

10:00 Лекция «Доказательная медицина и информационные технологии», 

рассматривает основные вопросы внедрения информационных технологий и 

доказательной медицины в современную медицинскую науку и практику. 

Лектор: Ачкасов Евгений Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, 

директор клиники медицинской реабилитации, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Первый 

московский государственный университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России. 

10:40 – 11.00 – Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор) 

 

11.00 Лекция «Хлоридно-натриевая бромная бальнеотерапия – важный 

инструмент профилактики и реабилитации» рассматривает механизмы 

действия данных ванн, показания и противопоказания, методики применения 

при хронических неинфекционных заболеваниях у детей и взрослых. 

Лектор: Владимирский Евгений Владимирович, доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры факультетской терапии №1 с курсом 

физиотерапии факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный университет имени академика Е.А. Вагнера» 

Минздрава России. 

11:40 – 12.00 – Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор) 

 

12.00 Лекция «Новые технологии санаторно-курортного лечения и 

медицинской реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы» ставит своей целью осветить современные проблемы санаторно-

курортного лечения и медицинской реабилитации на санаторно-курортном 

этапе больных с патологией сердечно-сосудистой системы, будут 

представлены новые эффективные технологии лечения с использование 

природных и преформированных лечебных физических факторов.  

Лектор: Казаков Владимир Фёдорович, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры курортологии и физиотерапии ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Минздрава России 

12:40 – 13.00 – Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор) 

 

13.00 – 14.00 перерыв 

 

14.00 Лекция «Вопросы медицинской реабилитации пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в условиях санатория» ставит своей целью 

https://psma.ru/universitet/fakultety/lechebnyj/kafedry/859-kafedra-fakultetskoj-terapii-1.html


познакомить участников конференции с актуальными технологиями 

реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

санаторно-курортном этапе. 

Лектор: Гильмутдинова Лира Талгатовна, доктор медицинских наук, 

профессор, директор НИИ восстановительной медицины и курортологии, 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации, физической терапии и 

спортивной медицины с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава 

России, главный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава 

России по ПФО, г. Уфа 

14:40 – 15.00 – Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор) 

 

15.00 Лекция «Теоретическое обоснование и собственные результаты 

использования пассивных подвесных систем в раннем периоде комплексной 

реабилитации больных с тотальным эндопротезированием тазобедренного 

сустава» ставит целью расширить базовые знания специалистам физической 

и реабилитационной медицины в области ранней реабилитации больных, 

перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Лекторы: Федоров Андрей Алексеевич; д.м.н., профессор, профессор кафедры 

физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России); заведующий научно-производственным отделом 

восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии ФБУН 

«Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора. 

Баранов Егор Александрович, аспирант кафедры физической и 

реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 
15:40 – 16.00 – Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор) 

 

16.00 Лекция «Актуальные аспекты неинвазивной нейромодуляции. Метод 

транскраниальной магнитной стимуляции и его применение в клинической 

практике» ставит своей целью познакомить участников конференции с 

основными принципами применения метода неинвазивной нейромодуляции 

при медицинской реабилитации различных категорий больных. 

Лектор: Люткевич Анна Александровна, кандидат медицинских наук, 

заведующая физиотерапевтического отделения Центра медицинской 

реабилитации Томского научно-исследовательского института курортологии 

и физиотерапии - филиала ФГБУ «Сибирский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 

 

Лекция «Хронобиология в медицине и спорте» ставит целью познакомить 

участников конференции с современными представлениями о 

хронобиологических и хрономедицинских аспектах здоровья и 

работоспособности человека, вопросах десинхроноза, его профилактики и 

лечения.  



Лектор: Корягина Юлия Владиславовна, доктор биологических наук, 

профессор, руководитель центра медико-биологических технологий 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства». 

16:40 – 17.00 – Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор) 

 

17.00 Лекция «Актуальные вопросы реабилитации на Кисловодском курорте 

больных, перенесших кардиохирургические операции» ставит своей целью 

познакомить участников конференции с принципами и методами 

кардиореабилитации пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, 

перенесших кардиохирургические операции. 

Лектор: Амиянц Владимир Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

главный врач Кисловодской клиники филиала ФГБУ «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» в г. Кисловодске. 

17:40 – 18.00 – Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор) 

 
 


