
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ COVID-19: ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

26 февраля 2021 года. 10:00 – 16:00 (по московскому времени).  

 

10.00- 

10.10 

Открытие конференции.  

Проф. Ачкасов Е.Е., акад. РАН Пузин С.Н., д.м.н. Фесюн А.Д., проф. Бутко Д.Ю. 

10.10- 

10.30 

«Современная эпидемическая ситуация по COVID-19» 

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) 

10.30- 

10.50 

«Патологическая анатомия отдаленных последствий COVID-инфекции» 

Кактурский Л.В. – научный руководитель ФГБНУ морфологии человека, член-корр. РАН, проф., 

д.м.н. (Москва) 

10.50- 

11.10 

«Рентгенологическая картина при COVID-ассоциированной пневмонии на этапах 

медицинской реабилитации»  

Серова Н.С. – профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

11.10- 

11.30 

 «Опыт комплексного реабилитационного лечения у пациентов с COVID-19. Итоги года 

клинической практики»  

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) 
Ачкасов Е.Е. – директор Клиники медицинской реабилитации, зав. кафедрой спортивной медицины 

и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф., д.м.н. (Москва) 

11.30- 

11.50 

«Комплексный подход в системе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов, перенёсших COVID-19» 

Фесюн А.Д. – и.о. директора ФГБУ НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, д.м.н. 
(Москва) 

11.50- 

12.10 

«Реабилитация детей, перенесших COVID-19»  

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) 

12.10- 

12.30 

«Метаболический синдром и Covid-19: прогноз и реабилитация пациентов в эпоху меняющихся 

парадигм». 

Шабров А.В. – главный научный сотрудник отдела экологической физиологии Института 

экспериментальной медицины Минобрнауки России, академик РАН, проф., д.м.н. (Санкт-
Петербург)  

Успенский Ю.П. – зав. кафедрой факультетской терапии им. проф. В.А. Вальдмана СПбГПМУ, 

проф., д.м.н. (Санкт-Петербург)  

12.30- 

12.50 

«Респираторная реабилитация реанимационных пациентов с СОVID-19 – что нового?» 

Кузовлев А.Н. – зам. директора – руководитель НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского 
ФНКЦ РР, 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) 

12.50- 

13.10 

«Иммунореабилитация при новой коронавирусной инфекции – год клинической практики» 

Караулов А.В. – зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, акад. РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

13.10- 

13.30 

«Проведение углубленного медицинского обследования (УМО) спортсменов в 

условиях   пандемии COVID-19» 

Бадтиева В.А. – зав. клиникой спортивной медицины МНПЦМРВСМ, профессор кафедры 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ИПО Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова, член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Москва)  

  



 

 

 

 
13.30- 

13.50 

«Амбулаторный пациент в условиях пандемии COVID-19. От профилактики до 

реабилитации» 

Бутко Д.Ю. – зав. кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины СПбГПМУ, главный 
врач СПбГКУЗ «Амбулатория Мариинская», проф., д.м.н. (Санкт-Петербург)  

13.50- 

14.10 

 «Эффективность амбулаторной медицинской реабилитации пациентов, перенёсших новую 

коронавирусную инфекцию» 

Бодрова Р.А. – зав. кафедрой реабилитации и спортивной медицины КГМА – филиала РМАНПО 

Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ 
Республики Татарстан, д.м.н. (Казань) 

14.10- 

14.30 

«Инсульт и пандемия COVID-19: год первый» 

Вознюк И.А. – зам. директора по научной работе СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, профессор 

кафедры нервных болезней ВМА им. С.М. Кирова, профессор кафедры медицинской реабилитации и 

спортивной медицины СПбГПМУ, главный внештатный невролог Санкт-Петербурга, проф., д.м.н. 
(Санкт-Петербург) 

14.30- 

14.50 

«Физиотерапевтическая реабилитация пациентов, перенёсших COVID-19, в условиях 

социального дистанцирования»  

Зуев С.Л. – врач-невролог, руководитель отдела клинического внедрения Бека Рус (Москва)  

14:50-

15:20 

«Возможности медикаментозной поддержки при реабилитации пациентов, перенёсших 

COVID-19» 

Туманова Н.Ф. – клинический фармаколог НМИЦ реабилитации и курортологии, к.м.н. (Москва) 

15:20-

15:40 

«Особенности комплексной реабилитации после коронавирусной инфекции»  

Терновой К.С. – зав. стационарным отделением Центра медицинской реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва) 

15:40-

16:00 

«Кардиопротекция в комплексной реабилитации больных COVID-19»  

Бондарев С.А. – проф. кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва) 

 

 
Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации на сайте:  

http://rehab-covid19.ru  

 

 

 

 

 

http://rehab-covid19.ru/



