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СОЗДАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ОБЪЕДИНЕНИЕ  ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(остеопатов, неврологов, стоматологов-ортодонтов, 
логопедов, психологов, педиатров и  др.) 

Реализация проекта осуществляется путем:

 проведения конференций, семинаров, круглых 
столов и мастер-классов

 проведения научной работы

 участие в работе  междисциплинарных 
сообществ



Проведенные мероприятия 
2016-2018 гг.

 «Междисциплинарный подход при лечении зубочелюстных аномалий» - 19.03.2016

 «Функциональные нарушения зубочелюстной системы. Междисциплинарный подход», форум 
«Стоматология Татарстана -2016»  20.05.2016 

 «Современный комплексный подход к диагностике и коррекции речевых и зубочелюстных 
нарушений» в рамках I Международной конференции, секция «Психология, Педагогика и 
Медицина: междисциплинарный подход в сопровождении развития детей». 12.10.2016, г. Казань

 Практическая реализация междисциплинарного исследования пациентов с речевыми и 
зубочелюстными нарушениями. Проект «СТАНОВЛЕНИЕ». 3.12.2016, г. Казань

 «Язык в парадигме различных направлений клинической медицины: взгляд стоматолога, 
логопеда, невролога, остеопата». 5.02.17,  Казань 

 Остеопатическое сопровождение  пародонтологического лечения» Всероссийская научно-
практическая конференция «Междисциплинарные аспекты реабилитации пациентов  с  
заболеваниями пародонта» 30 03. 2017, г. Чебоксары

 Секция: «Место и роль остеопатии в стоматологии детского возраста. Организация 
остеопатической помощи детям со стоматологической патологией» Евразийский конгресс 
«Стоматологическое здоровье детей в XXI веке» 20-21.04.2017 г., г. Казань

 «Остеопатия в педиатрической практике. Комплексное лечение задержки психоречевого развития у 
детей» 23.11.18 г. Казань



I Международная конференция 

«Образование и личность: зоны ближайшего 

и актуального развития»

Секция «СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ  

РЕЧЕВЫХ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ НАРУШЕНИЙ»

(Казань 12 октября 2016 г.) 

Научно-практическая конференция 
«ОСТЕОПАТИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАДЕРЖКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

У ДЕТЕЙ»

( г. Казань, 23 ноября 2018 г. ) 



Гайнуллин Ильдар Рустэмович, DO, MD, PhD директор 
ООО "Клиника остеопатии Гайнуллина" (КЛИОМЕД)

Остеопаты клиники активно работают с кафедрой 
акушерства и гинекологии КГМУ и родильными 
домами №3 и №4 МЗ РТ. 

Формы реализации: 

круглые столы  

 курс лекций для врачей акушер-гинекологов  
«Отеопатическая подготовка беременных к родам»

Просветительская работа непосредственно с 
беременными

Консультация  и остеопатическое ведение 
беременных на всех этапах гестоза 



Тукаева Эллина  Зуфаровна, DO, PhD
клиника «Продлить жизнь», г.Казань

Пришло время интегративной медицины

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Продвижение здоровья (здорового питания и 

образа жизни, предупреждение и профилактика 

болезней)

Лечение болезней через улучшение 

физиологических функций организма.

НАША ВЕРА – ЭТО ЛЮДИ, которые вместе с 

нами стремятся к осознанному оздоровлению! 



КЛИНИКА
«ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ»

г.Казань

«Лаборатория питания»

Нутригеномика, нутрициология, пищевое поведение, 
эндокринология, педиатрия

«Лаборатория движения

Остеопатия, неврология, реабелитационный фитнес

«Лаборатория мозга»

Психология, нйропсихология, неврология



Зиатдинов Васил Билалович,DO, MD,
Главный внештатный специалист по остеопатии МЗ  
РТ
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии и мануальной терапии КГМА,
Президент Ассоциации остеопатов РТ



Шарафутдинов И.Х.                     Шавалиев Рафаэль Фирнаялович         Абашев Альмир Рашидович

Главный врач клиник КГМУ                 Главный врач РКБ МЗ РТ                 Главный врач клиник ПФУ



Cадыков Марат Наилевич            Созинов Алексей Станиславович

Министр здравоохранения            Ректор Казанского государственного

Республики Татарстан                     медицинского университета



Сафиуллина Айгуль Айдаровна, DO, MD, аспирант 
кафеды неврологии, рефлексотерапии и остеопатии 
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России

«НЕИМПУЛЬСНЫЕ  И ИМПУЛЬСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ   

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ БОЛИ»

«….Анализ параметров  ССВП, полисинаптической рефлекторной возбудимости мозга, 
а также  показателей цитокинового профиля позволяет предположить не только 
уровень расстройства афферентного пути реализации болевой чувствительности, но и 
уточнить возможную стадию течения заболевания, степень выраженности 
компенсаторных механизмов как на локальном, так на региональном и глобальном 
уровнях реализации МФБС…»



Лаборатория цитохимического анализа университетской  
клиники ПФУ ( г.Казань)

В основе метода лежит свойство клетки 
изменять свою функциональную активность.
Цитохимические методы исследования 
позволяют проводить анализ химического 
состава клетки и локализации в ней 
исследуемых веществ при сохранении 
структуры клетки!!

Цитохимические  методы помогают 
определять характер, интенсивность обмена 
веществ в клетке, а также изучать различные 
специализированные функции клетки в 
норме и патологии.



Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма Министерства спорта РФ 

(Казань)



Учебно-научный центр технологий подготовки спортивного 
резерва (УНЦ ТПСР) 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
РФ



Якупов Радик Альбертович,  
д.м.н., профессор    
Руководитель учебно-научного     
центра технологий  подготовки   
спортивного резерва академии



Основные задачи центра

 Проведение фундаментальных и прикладных исследований по 
различным направлениям спортивной науки, а также выполнение 
инновационных разработок и проектов;

Медико-биологическое и научно-методическое сопровождение 
подготовки спортсменов;

 Оказание консультационной помощи кафедрам Поволжской ГАФКСиТ при 
проведении учебной работы по медико-биологическим и педагогическим 
дисциплинам с использованием материально-технической базы Центра;

 Содействие кафедрам Поволжской ГАФКСиТ в научно-исследовательской 
работе студентов и аспирантов



Основные направления 
научной деятельности  Центра

Спортивная морфология и диетология

Спортивная физиология

Спортивная кинезиология и психология

Спортивная биохимия и генетика

Функциональная диагностика и спортивная кардиология

Остеопатия для спорта

Немедимакентозные методы спортивной реабилитации  



Бурганов Эмиль Радикович, DO, 
Главный врач академической клиники 
интегративной медицины КГМА - филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

«Клинико-электронейрофизиологический      

мониторинг и лечение миофасциального    

синдрома у спортсменов»
«…Лечение  миофасцильных нарушений у спортсменов должно осуществляться на 

основе показателей клинико-инструментального мониторинга на наиболее ранних 
этапах развития патологического процесса до наступления его клинической 
манифестации, приводящей к снижению функциональной готовности спортсмена или 
даже к нетрудоспособности…»

«…Лечение миофасциальных нарушений у спортсменов должна включать средства, 
нормализующие различные нервно-мышечные функции путем воздействия как на 
местные, так и системные механизмы патологического процесса. В данном аспекте 
перспективным является использование методов остеопатии и рефлексотерапии …»

•



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ



Материально-техническая база
Учебно-научного центра технологий подготовки 

спортивного резерва 
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма

РФ



Методы исследования

 биохимический анализ крови
 гематологическое исследование крови
 анализ состава тела методом биоимпедансометрии
 антропометрия
 калиперометрия
 оценка кардиогемодинамики
 оценка аэробных возможностей и анаэробных 

возможностей организма
 оценка дыхательной функции



Методы исследования

 динамометрия

 электрокардиография

 психолгическое и психофизиологическое тестирование

 стабилография

 видеоанализ движений 

оценка вариабельности ритма сердца 

 проведение кардиоваскулярных тестов

 электронейрофизиология 

 вестибулометрия



Изучаемые показатели:

•Основные параметры строения тела

•Анализ основного обмена

•Уровень висцерального жира

•Общее количество жидкости в организме (вес и процент)

•Уровни внеклеточной и внутриклеточной жидкости

•Оценка физического состояния

•Посегментный анализ

•Оценка мышц ног

•Распределение жира в теле

•Фазовый угол

Мультичастотный анализатор 

для посегментной оценки 
состава тела TANITA MC 980 MA



Область применения:

•Выявление и коррекция отклонений гемодинамики

•Диагностика гиповолемии и оценка сосудистого тонуса

•Фармакологические и физиологические исследования

Анализ особенностей вегетативной регуляции гемодинамики

Монитор для гемодинамического мониторинга 
МАРГ 10-01 “Микролюкс”



Изучаемые показатели  
МАРГ 10-01 “Микролюкс”

• Импедансная кардиография
• Сердечный выброс
• Индексы сократимости
• Сосудистое сопротивление
• Торакальный объем жидкости
• Пульсоксиметрия
• Насыщение крови кислородом
• Периферическая гемодинамика
• Доставка кислорода
• Автоматическое измерение артериального давления (АД)
• Спектральные характеристики ритма сердца, ударного объема, АД и т.д.



Автоматический анализатор лактата и глюкозы Biosen
S_Line

• определение порога анаэробного обмена по уровню лаката при 
выполнении физической нагрузки
определение уровня глюкозы натощак и при выполнении 
физической нагрузки



Велоэргометр Monark Ergomedic 894 E

Область применения:

• Нагрузочное тестирование: дозирование физических 
нагрузок аэробного и анаэробного энергообеспечения

• Тренировочная нагрузка в различных режимах 
энергообеспечения

• Используется во время выполнения тестов:

• Вингейт-тест – определение объема, пиковой 
мощности работы и т.д. в анаэробном режиме на 
велоэргометре;

• Определение PWC170 – физическая работоспособность;

• Определение анаэробного порога;

• ЧССмакс – максимальная частота сокращений сердца 
при нагрузках на велотренажере и др.



Газоанализатор MetaLyzer 3B 

Область применения:

Исследование мощности и емкости анаэробных 
и аэробных возможностей спортсменов (

Показатели:

• абсолютная величина потребления кислорода 
(МПК);

• удельная величина потребления кислорода;

• абсолютная величина выделения углекислого 
газа;

• дыхательный коэффициент;

• минутный объем дыхания;

• дыхательный объем;

• частота дыхания;

• частота сердечных сокращений;

• «кислородный» пульс и др.
•



Капнограф МДГ - 1201 "Микролюкс"

• Область применения:
Неинвазивный мониторинг концентрации углекислого газа

Показатели:
• частота дыхания;
• абсолютная величина выделения углекислого газа;
• концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе.



Многофункциональная система кардиологического 
мониторинга «Полиспектр Спорт»

• ЭКГ во время физической нагрузки (стресс ЭКГ) –
оценка нарушений ритма сердца и 
реполяризации, вызванных физической нагрузкой

• оценка вариабельности ритма сердца –
выявление «вегетативного» потенциала сердца и 
ранних признаков дезадаптации сердечно-
сосудистой системы (утомления, нарушений 
режима тренировок, «перетренированности»)

• радио ЭКГ – возможность мониторинга сердечной 
деятельности во время выполнения спортивных 
упражнений (в полевых условиях)

• выполнение тестирования физической 
работоспособности на велоэргометре e-
Bike (тесты Астранда, трехступенчатый 
(«Шведский») протокол, протокол PWC170 и др.

•



Спирометр компьютерный «Spirobank MIR»

определение легочного резерва, 
измерение объёмных и скоростных 
показателей дыхания (жизненный 
емкость легких, объем форсированного 
выдоха и другие).



Видеоанализ двигательных действий 
посредством многофункциональной платформы
для захвата и анализа движений «Simi Motion»

• Simi Motion – это многофункциональная платформа для захвата и анализа движений в 
режимах 2D и 3D. Simi Motion дает возможность собрать и проанализировать 
биомеханические параметры движений человека такие, как суставные углы, скорости, 
ускорения. Широко применяется в спорте, т.к. позволяет детально проанализировать 
конкретное движение спортсмена и усовершенствовать его выполнение. 



Стабилоанализатор компьютерный
с биологической обратной связью Стабилан-01-2

Области применения:

• в различных видах спорта для научных 
исследований, оперативного контроля 
функционального состояния спортсмена и 
оценки статодинамической устойчивости в 
процессе тренировок, специального тренинга 
для развития функции равновесия;

• психофизиологическое обеспечение 
оперативной оценки психофизиологического 
состояния человека;

• психологические исследования, включая 
анализ латеральной асимметрии мозга 
испытуемого, определение психотипа и т.п.;



Аппаратно-программный комплекс 
НС-ПсихоТест

Позволяет оценить:

• психологическое состояние и 
психофизиологический статус 
обследуемого

• текущее функциональное 
состояние, адаптационные 
резервы и стрессовую 
устойчивость организма

• физическую 
работоспособность



Гематологический анализатор MЕК - 7222/К 
и биохимический анализатор Сапфир-400

Диагностические возможности прибора MЕК - 7222/К:
• оценка состояния гемопоэза

• диагностика и дифференциальная диагностика анемий

• диагностика воспалительных заболеваний

• оценка эффективности применения специализированных препаратов питания и 
БАДов для спортсменов

• мониторинг за мобилизацией стволовых клеток из костного мозга.

• в течение нескольких минут позволяет определить целый ряд биохимических 
показателей крови: электролиты, субстраты, ферменты, специфические белки, 
липиды, газы

Диагностические возможности прибора Сапфир-400

• в течение нескольких минут позволяет определить целый ряд биохимических 
показателей крови: 

электролиты,  субстраты,  ферменты,  специфические белки,  липиды,  газы

и многое другое



Электронейромиографический комплекс Нейрософт

Позволяет изучать:

Нервно-мышечную передачу

Глобальную электромиографию

Проводимость по сенсорным и моторным аксонам

Состояние рефлекторной возбудимости спинного 
и головного мозга

 Когнитивные вызванные потенциалы мозга

 Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга 
(ССВП)

 Оценку количества двигательных единиц (MUNE)

Вестибулярные миогенные вызванные 
потенциалы (ВМВП)

 Зрительные вызванные потенциалы мозга (ЗВП)

 Транскраниальную магнитную стимуляцию (TMC)

 Слуховые вызванные потенциалы мозга (СВП)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


