ПРОГРАММА
V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»

26 ноября 2021 года. Начало в 9:00 (московское время).
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Открытие конференции.
Проф. Ачкасов Е.Е., акад. РАН Пузин С.Н., д.м.н. Фесюн А.Д., акад. РАН Лобзин Ю.В., проф. Бутко Д.Ю.
«Пандемия COVID-19: уроки двух лет для России»
Чуланов В.П. – заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, профессор кафедры инфекционных
болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный специалист
по инфекционным болезням Минздрава России, д.м.н. (Москва)
«Патологическая анатомия инфекцииCOVID-19»
Кактурский Л.В. – научный руководитель ФГБНУ морфологии человека, член-корр. РАН, проф., д.м.н.
(Москва)
«Эволюция рентгенологических проявлений коронавирусной инфекции на этапах медицинской
реабилитации»
Терновой С.К. – зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
акад. РАН, проф., д.м.н. (Москва)
«Результаты отдаленного обследования пациентов перенесших COVID-19 в тяжелой форме»
Карчевская Н.А. – научный сотрудник ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», врач-пульмонолог
(Москва)
Петриков С.С. – директор ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», член-корр. РАН, проф., д.м.н.
(Москва)
«Проблемы медицинской реабилитации больных с коронавирусной инфекций COVID-19»
Иванова Г.Е. – зав. кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный
внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва)
«Пациент после перенесённой COVID-19: взгляд пульмонолога»
Авдеев С.Н. – зав. кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный
специалист пульмонолог Минздрава России, член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Москва)
«Особенности новой коронавирусной инфекции у детей: педиатрический мультисистемный
воспалительный синдром»
Лобзин Ю.В. – президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, зав.
кафедрой инфекционных болезней СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по
инфекционным болезням у детей Минздрава России, акад. РАН, проф., д.м.н. (Санкт-Петербург)
«Реабилитация детей перенесших COVID-19 с неврологическими расстройствами»
Батышева Т.Т. – директор НПЦ детской психоневрологии ДЗ г. Москвы, зав. кафедрой неврологии,
физической и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО РУДН, главный внештатный
специалист ДЗ г. Москвы по детской неврологии, главный внештатный специалист Минздрава России по
детской реабилитации, проф., д.м.н. (Москва)
Тема доклада уточняется
Брико Н.И. – директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, зав. кафедрой
эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, проф., д.м.н.
(Москва)
«Санаторно-курортный комплекс РФ в период пандемии COVID-19»
Фесюн А.Д. – и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, доцент кафедры медицинской
реабилитации и физических методов лечения с курсами остеопатии и паллиативной медицины МИНО
МГУПП, д.м.н.(Москва)
Яковлев М.Ю. – зам. директора по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России, доцент кафедры гигиены Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.(Москва)
«Программа санаторно-курортного и восстановительного лечения пациентов, перенесших новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 – мощный импульс развития санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации»
Никитин М.В. – главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России,
директор Санаторно-курортного комплекса «Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России, д.м.н., д.э.н. (Москва)
«Иммунная система при новой коронавирусной инфекции»
Караулов А.В. – зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России, акад. РАН, проф., д.м.н. (Москва)
«Респираторная реабилитация больных с постковидным синдромом»
Лядов К.В. – директор медицинского центра «Клиники Лядова», профессор кафедры спортивной медицины и
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, акад. РАН, проф., д.м.н. (Москва)
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«Стратегия адаптивной фаготерапии в реабилитации постковидных пациентов»
Кузовлев А.Н. – зам. директора ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России –
руководитель НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского, д.м.н. (Москва)
Гречко А.В. – директор ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России, член-корр. РАН,
проф., д.м.н. (Москва)
Пузин С.Н. – зам. директора по науке ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России, зав.
кафедрой гериатрии и медико-социальной экспертизы РМАНПО Минздрава России, академик РАН, проф.,
д.м.н. (Москва)
Яковлев А.А. – руководитель НИИ реабилитологии ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки
России, к.м.н. (Москва)
«Организационные, социодемографические и психологические факторы профессионального
выгорания медицинских работников во время пандемии COVID-19»
Холмогорова А.Б. – декан факультета консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО МГППУ,
ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», проф., д.психол.наук (Москва)
Петриков С.С. – директор ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», член-корр. РАН, проф., д.м.н.
(Москва)
«В фокусе пациент с постковидной астенией. Как помочь?»
Мешкова К.С. – доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, к.м.н. (Москва)
«Особенности лечения постинфекционной астении у пациентов, перенесших COVID-19 на
амбулаторном этапе»
Зуева И.Б. – зав. кафедрой внутренних болезней ЧОУВО «СПбМСИ», проф., д.м.н. (Санкт-Петербург)
«Нейрореабилитация пациентов с постковидным синдромом»
Рачин А.П. – зам. директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, проф., д.м.н.
(Москва)
«Новый взгляд на профилактику и лечение коронавирусной инфекции»
Бутко Д.Ю. – зав. кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины СПбГПМУ, главный врач
СПбГКУЗ «Амбулатория Мариинская», проф., д.м.н. (Санкт-Петербург)
«Физиотерапевтические методы в реабилитации больных с СОVID-19»
Дробышев В.А. – главный внештатный специалист физиотерапевт Новосибирской области, зав.
физиотерапевтическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2», профессор
кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, проф.,
д.м.н. (Новосибирск)
«Опыт применения нейрофизической тренировки в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19»
Кескевич А.А. – специалист по клинической биомеханике ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
(Екатеринбург)
«Оценка эффективности медицинской реабилитации методом гипобарической барокамерной
адаптации после перенесенной инфекции COVID-19: акцент на синдром падений»
Оленская Т.Л. – зав. кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры с курсом ФПК и ПК, УО
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, д.м.н. (Витебск, Беларусь)
Николаева А.Г. – зав. городским отделением гипобарической терапии и барокамерной адаптации УЗ
«Витебская городская клиническая больница № 1» (Витебск, Беларусь)
«Альянс коморбидной патологии и коронавирусной инфекции СОVID-19. Взгляд клинициста»
Стуликова И.Ю. – зав. отделением медицинской реабилитации АО ГК «Медси» (Москва)
Конева Е.С. – руководитель службы медицинской реабилитации АО ГК «Медси», профессор кафедры
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)
«Применение телемедицинских технологий для реабилитации больных с коронавирусной инфекцией»
Машковский Е.В. – директор факультета медицины Университета «Синергия», к.м.н. (Москва)
«Физическая гипотермия – способ коррекции инфекционной и нейрогенной лихорадки»
Шевелёв О.А. – главный научный сотрудник ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России,
проф., д.м.н. (Москва)
Петрова М.В. – зам. директора по научно-клинической деятельности ФНКЦ реаниматологии и
реабилитологии Минобрнауки России, д.м.н. (Москва)
«Природные лечебные ресурсы Сахалинской области: от прошлого к будущему»
Парфенов А.А. – начальник отдела экспертизы природных лечебных ресурсов центра испытаний и
экспертизы природных лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.т.н. (Москва)

