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Председатель секции: Зав. кафедрой АФК, д.б.н., профессор Балыкин М.В. 
 
Сопредседатели: к.б.н., доцент кафедры физиологии и патофизиологии 
Михайлова Н.Л., к.п.н., доцент кафедры АФК Купцов И.М., к.б.н., доцент 
кафедры АФК Антипов И.В., к.б.н., доцент кафедры АФК Махова Н.А., 
к.б.н., доцент кафедры АФК Айзятулова Е.Д. 
 
 
Научные доклады: 
 
1. Камалитдинова А.А. (медицинский факультет) Электрическая активность 
мозга у людей с различным профилем моторной ассиметрии.  
Научный руководитель: к.б.н., доцент Михайлова Н.Л. 
 
2. Ананьев С.С. (факультет физической культуры и реабилитации)  
Транскраниальная магнитная и чрескожная электрическая стимуляция в 
коррекции двигательных функций у пациентов после острых нарушений 
мозгового кровообращения 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Балыкин М.В. 
 
3. Ефимова Э.В. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Возможности физической реабилитации в восстановлении вегетативных 
функций при нарушениях мозгового кровообращения. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Махова Н.А. 
 
4. Вагина Н.А. (факультет физической культуры и реабилитации)  
Эффективность физической реабилитации в коррекции двигательных 
нарушений лиц с нарушениями церебрального кровообращения. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Махова Н.А. 
 
5. Митрофанов А.Н.  (факультет физической культуры и реабилитации) 
Программа физической реабилитации больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Махова Н.А. 
 
6. Тямаев И.Р. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Лечебный массаж в реабилитации ОНМК в острый период. 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Балыкин М.В. 
 
7. Шалютина О. А. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Влияние занятий АФК на функциональное состояние дыхательного аппарата 
лиц с бронхиальной астмой. 
 Научный руководитель: к.б.н., доцент Антипов И.В. 
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8. Фокеева Ю.А. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Физическая реабилитация лиц с бронхиальной астмой. 
 Научный руководитель: к.б.н., доцент Айзятулова Е.Д. 
 
9. Петренко Т.С. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Физическая реабилитация при гипертонической болезни. 
 Научный руководитель: к.б.н., доцент Айзятулова Е.Д. 
 
10. Степанова А.Д.(факультет физической культуры и реабилитации) 
Влияние занятий АФК на функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата лиц с ДЦП.  
Научый руководитель. к.б.н.,  доцент Антипов И.В. 
  
11. Кузнецова Н.С. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Реабилитация детей с ДЦП средствами художественной гимнастики. 
 Научный руководитель: к.б.н., доцент Айзятулова Е.Д. 
 
12. Бесаев З. К. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Программа физической реабилитации больных с заболеванием суставов. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Махова Н.А. 
 
13. Фомина А.С. (факультет физической культуры и реабилитации) 
Лечебная физическая культура при остеохондрозе позвоночника. 
 Научный руководитель: к.б.н., доцент Айзятулова Е.Д. 
 
 
Дискуссия, обсуждение докладов 


