
 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Цикле межрегиональных научно-практических ONLINE 

конференций 

«Реабилитация сегодня: традиции и инновации.  

Современные аспекты лечения и реабилитации пациентов с социально 

значимыми эндокринными заболеваниями: сахарным диабетом и 

ожирением на различных этапах реабилитации» 

 
Место проведения: специализированный online сервис для проведения вебинаров ZOOM 

 
Руководитель организационного комитета: 

Ахмедов Вадим Адильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

ДПО ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, врач-гастроэнтеролог, г. Омск 

ПРОГРАММА 

13.00-13.30 Подключение участников 

 

13.30-13.35 Приветственное слово Ахмедов Вадим Адильевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ДПО ФГБОУ ВО «ОмГМУ» 

Минздрава России, врач-гастроэнтеролог, 

терапевт, г. Омск 

 

13.35-13.55 Современные подходы к лечению 

пациентов с сахарным диабетом 

2 типа 

Чернова Анна Александровна, д.м.н., 

заведующий отделом науки и инноваций ФГБУ 

ФСНКЦ ФМБА России; профессор кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. 

Красноярск 

Никулина Светлана Юрьевна, д.м.н., 

заведующий кафедрой факультетской терапии 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, г. Красноярск 

 

13.55-14.15 Применение рефлексотерапии в 

комплексной реабилитации 

пациентов с ожирением и 

сахарным диабетом 2 типа 

Филиппова Ольга Леонидовна, ассистент 

кафедры медицинской реабилитации ДПО 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, 

главный внештатный физиотерапевт Минздрава 

Омской области, г. Омск 
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14.15-14.35 Тактика рационального ведения 

пациентов с метаболически 

ассоциированной жировой 

болезнью печени и сладж 

синдромом 

Ахмедов Вадим Адильевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ДПО ФГБОУ ВО «ОмГМУ» 

Минздрава России, врач-гастроэнтеролог, 

терапевт, г. Омск 

 

14.35-14.55 Современные аспекты 

диетотерапии пациентов с 

ожирением 

Исаева Анна Сергеевна, к.м.н., доцент 

кафедры медицинской реабилитации ДПО 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, г. 

Омск 

 

14.55-15.15 Рациональное применение 

современных методов 

физиотерапии в реабилитации 

пациентов с ожирением и 

сахарным диабетом 2 типа 

 

Лавриненко Инна Александровна, к.м.н., 

доцент кафедры медицинской реабилитации 

ДПО ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, 

г. Омск 

15.15-15.35 Фундамент рациональной 

фармакотерапии на этапах 

реабилитации 

Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., 

доцент, пульмонолог Института традиционной 

восточной медицины, г. Москва 

 

15.35-15.55 Тактика применения 

статических и динамических 

физических упражнений у 

пациентов с ожирением в 

зависимости от коморбидной 

патологии 

 

Островская Юлия Олеговна, ассистент 

кафедры медицинской реабилитации ДПО 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, г. 

Омск 

16.15-16.20 Завершение конференции 

 

 

 


