
 

 
IV Международный конгресс  

VitaRehabWeek-2020 
 

«Современные технологии и оборудование для  
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и 

спортивной медицины» 
 

13 – 14 октября 2020 года 
 

Формат проведения: ОНЛАЙН 
 

 

Модератор: Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
физической медицинской реабилитации, УГМУ МЗ РФ, главный специалист МЗ РФ по 

медицинской реабилитации в УрФО 

1 день (13 октября) 

 13 октября 2020 г. 

09:00-15:00  
По МСК 

Секция «Медицинская реабилитация пациентов на 1, 2 и 3 этапах 

09:00-09:10 Приветствие Министра здравоохранения Правительства 
Свердловской области (?) Карлова Андрея Александровича   

09:10-09:40 «Новый Порядок оказания помощи по медицинской реабилитации. Что 
реально меняется?»  
 
Иванова Галина Евгеньевна, профессор, д.м.н., председатель «Союза 
реабилитологов России», главный специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава РФ, заведующая отделом медико-социальной 
реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

09:40-10:10 «Ранняя реабилитация в новом Порядке по медицинской 
реабилитации. Уже реальность» 
 



Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, главный специалист МЗ 
РФ по медицинской реабилитации в УрФО 

10:10-10:30 «Организация региональной помощи по реабилитации в период 
пандемии COVID» 
 
Пинчук Елена Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины УГМУ 
Главный специалист по медицинской реабилитации МЗ Свердловской 
области, Екатеринбург 

10:30-10:50 «Вопросы реабилитации пациентов с заболеваниями ОДА в Новом 
Порядке по медицинской реабилитации 2020 г.»   
 
Цыкунов Михаил Борисович, д.м.н., зав. отделением реабилитации, 
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 
ортопедии имени Н.Н. Приорова, Москва 

10:50-11:10 «Особенности  реабилитации пациентов онкологического профиля с 
лекарственной полиневропатией»  
 
Лядов Константин Викторович, д.м.н., профессор, Академик РАН, врач-
реабилитолог, директор ММЦ «Клиники Лядова», заслуженный врач РФ, 
Москва 

11:10-11:30 «МКФ и Новый Порядок. Неизбежность изучения и внедрения» 
 
Бодрова Резеда Ахметовна, д.м.н. доцент, главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, зав. 
кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Казань 

11:30-11:50 «Роботы в реабилитации. Evidence based технологии» 
 
Даминов Вадим Дамирович, д.м.н., главный специалист по медицинской 
реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Министерства 
здравоохранения РФ, Москва 

11:50-12:10 «Прецизионный подход к индивидуальной физической нагрузке 
пациента в программе реабилитации» 
 
Мишина Ирина Евгеньевна, д.м.н., профессор, Ивановская 
государственная медицинская академия, Член Российского 
кардиологического общества, Европейского общества кардиологов, Союза 
реабилитологов России, Российского научного медицинского общества 
терапевтов, Иваново 

12:10-12:30 «Современные реабилитационные технологии повышения качества 
жизни и профилактики рисков» 
 
Конева Елизавета Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры Спортивной 
медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета, 
главный специалист по медицинской реабилитации АО ГК «Медси», 
Москва;  
Содокладчики: Тимашкова Галина Викторовна, врач ЛФК Центра медицинской 
реабилитации Клинической больницы 1 АО ГК «Медси»; 
 Толстых Наталия Николаевна, врач ЛФК Центра медицинской реабилитации 
Клинической больницы 1 АО ГК «Медси» 

12:30-12:50 «Реабилитация мелкой моторики кисти после инсульта» 
 
Екушева Евгения Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
нервных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, Москва 

12:50-13:10 «Этапы реабилитации у Пациентов с дегенеративным заболеванием 
позвоночника после нейрохирургического лечения» 



 
Кудряшов Алексей Алексеевич, к.м.н., доцент кафедры кибернетических 
систем ТИУ, врач-невролог, врач-реабилитолог, заведующий отделением 
неврологии ММЦ «Клиники Лядова», Москва 

13:10-13:30 
 

«Новая технология проприоцептивной реабилитации» 
 
Зуев Сергей Львович, врач-невролог, руководитель отдела клинического 
внедрения Бека РУС, Москва 

13:30-13:50 
 

«Анализ эффективности реабилитации пациентов перенесших 
нейрохирургические операции по поводу злокачественных 
новообразований центральной нервной системы в ГАУЗ СО «ОСЦМР 
«Озеро Чусовское» 
  
Исупов Андрей Борисович, к.м.н. невролог, физиотерапевт, заведующий 
научно-методическим кабинетом, ГАУЗ СО «Областной 
специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро 
Чусовское», Екатеринбург 

13:50-14:10 

«Новый Порядок. Участие среднего персонала в реабилитационном 
процессе»  
 
Суворов Андрей Юрьевич, к.м.н., ученый секретарь Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и 
нейротехнологий» МЗ РФ; доцент кафедры медицинской реабилитации 
факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва 

14:10-14:30 

«Транскраниальная магнитная стимуляция как адьювант в 
нейрореабилитации» 
 
Захаров Яков Юрьевич, к.м.н., невролог, физиотерапевт, врач ЛФК и 
спортивной медицины, врач функциональной диагностики (нейрофизиолог), 
заведующий физиотерапевтическим отделением и лабораторией 
клинической нейрофизиологии ООО «Городская больница № 41», 
Екатеринбург 

 Дискуссия 
 

 
 

 


