
ПРОГРАММА 

Образовательного семинара «Комплексный подход к лечению и реабилитации 

пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата» 

22 апреля 2021 года 

 

12.00 – 14.00 Лекция «Комплексный подход к применению средовых, 

преформированных и физических методов в лечении патологии суставов» 

Лектор:  Комаров Александр Николаевич - Кандидат медицинских наук, член Союза 

реабилитологов России, член Агентства Стратегических Инициатив, врач-невролог, врач 

по лечебной физкультуре, г. Москва. 

 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

⎯ основы анатомии, патанатомии, физиологии и биомеханики; 

⎯ этиологические факторы; 

⎯ клинические синдромы; 

⎯ классические подходы в лечении и профилактике осложнений; 

⎯ современные технологии комплексного лечения; 

⎯ адаптация среды и коррекция фактов риска; 

⎯ интенсивные методы и интервенции; 

⎯ физическая реабилитация (кинезио и механотерапия); 

⎯ физиотерапия и санаторно-курортный комплекс; 

⎯ нутрицилогические рекомендации. 

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний в области в 

лечения и медицинской реабилитации пациентов с патологиями суставов - современных 

средовых, преформированных и физических методов; совершенствование навыков 

разработки междисциплинарного скоординированного плана лечения пациента. 

 

В ходе проведения лекции у слушателей есть возможность задать вопрос лектору 

(функционирует чат). 

 

14.00 – 16.00 Лекция: «Заболевания ОДА в практике лечебной физкультуры и 

спортивной медицины: ударно-волновая терапия как эффективный 

немедикаментозный метод лечения» 

Лектор: Морога Дэнуц Фёдорович - Главный врач сборной России по бадминтону, 

Главный врач «Института физической реабилитации», медицинский директор сети 

коммерческих центров, Специалист в области физической реабилитации, врач по 

лечебной физкультуре, врач по спортивной медицине, г. Москва. 

 

В рамках лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

⎯ Физическая реабилитация при остеоартрозе; 

⎯ Профилактика и реабилитация заболеваний и травм опорно-двигательного 

аппарата средствами физической культуры; 

⎯ Ударно-волновая терапия суставов: особенности лечения (принципы УВТ, 

преимущества, показания, алгоритм лечения, аппаратное обеспечение, ожидаемые 

результаты лечения); 

⎯ Разбор клинического случая. 



 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний современных 

методов физической реабилитации при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; совершенствование навыков применения УВТ в лечении 

дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

В ходе проведения лекции у слушателей есть возможность задать вопрос лектору 

(функционирует чат). 

 

Итого: 5 академических часов. 

 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета 

 

 

 

 

А.Б. Данилов 

 


