
 

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ                                          

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ           

ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

15февраля 2022 г. 10:00— 17:25 

 

«COVID-19: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»  

Онлайн конференция 

 

 
 



 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в онлайн конференции«COVID-19: инновационные подходы к 

медицинской реабилитации»15февраля 2022 г. 10:00 — 17:25 

 

Программа мероприятия: 

 

10.00-10.10 Приветственные слова 

 

10.10-10.25 Основные результаты и перспективы ведения пациентов, перенесших 

коронавирусную инфекцию, в условиях санаторно-курортного комплекса 

Российской Федерации 

 

Фесюн Анатолий Дмитриевич, доктор медицинских наук, и.о. директора ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, заведующий кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ 

10.25-11.40 Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации в период пандемии 

COVID-19 

 

Никитин Михаил Владимирович, доктор медицинских наук, доктор экономических 

наук, главный внештатный специалист  

по санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, директор санаторно-курортного комплекса «Вулан» - научно- 

клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

11.40-11.55 Как организовать медицинскую реабилитацию пациента, перенёсшего 

коронавирусную инфекцию 

 

Иванова Галина Евгеньевна,доктор медицинских наук, профессор, главный 

специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Минздрава России 



11.55-12.10 РеабИТ у пациентов с COVID-19 

 

Проценко Денис Николаевич,кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ 

«Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

12.10-12.25 Формирование реабилитационных программ при постковидном синдроме 

 

Ачкасов Евгений Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»  

12.25-12.40 Физические методы реабилитации у пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

 

Михайлов Сергей Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

факультетской терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, председатель 

регионального отделения Российского общества по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов 

12.40-12.55 Будущее в постковидной реабилитации, или как пандемия COVID-19 влияет на ее 

развитие 

 

Рачин Андрей Петрович, доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  

12.55-13.10 Возможности высокотехнологичной реабилитации пациентов с ОНМК на фоне 

новой коронавирусной болезни 

 

Скоромец Тарас Александрович, доктор медицинских наук, научный руководитель 

отделения нейрохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор 

кафедры нейрохирургии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова» 



13.10-13.25 Санаторно-курортный процесс после перенесенной коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 

Поберская Валентина Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач АР Крым, научный консультант ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» 

МВД России», эксперт Методического центра аккредитации специалистов 

здравоохранения, врач-физиотерапевт 

13.25-13.40 Перспективные направления реабилитации пациентов с постковидным 

синдромом 
 

Ковлен Денис Викторович, доктор медицинских наук, начальник кафедры 

(физической и реабилитационной медицины), начальник клиники медицинской 

реабилитации и восстановительного лечения, главный специалист по медицинской 

реабилитации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Минобороны России, полковник медицинской службы  

13.40-13.55 Реабилитация больных после COVID-19: домыслы и научные факты 

 

Пономаренко Геннадий Николаевич,  доктор медицинских наук, профессор, 

генеральный директор ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, заведующий 

кафедрой физической и реабилитационной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России 

13.55-14.10 Респираторные нарушения у больных, перенесших COVID-19, и их коррекция 

 

Зайцев Андрей Алексеевич, доктор медицинских наук, главный пульмонолог 

Министерства обороны России, главный пульмонолог ФГКУ «Главный военный 

клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко» Минобороны России 

14.10-14.25 Патогенетический подход к медицинской реабилитации пациентов, перенесших 

COVID-19 

 

Туманова-Пономарева Наталья Федоровна, кандидат медицинских наук, начальник 

отдела анализа лекарственного обеспечения и оборота медицинских изделий ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России, врач-клинический фармаколог 



14.25-14.45 Применение гидролизата плаценты ЛАЕННЕК у пациентов с постковидной 

алопецией 

При поддержке компании "РАНА" 

 

Молчанова Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук, заведующая 

дерматологическим отделением клинико-диагностического центра «МЕДСИ на 

Белорусской» 

14.45-15.00 Новое в реабилитации детей, перенесших COVID-19 

 

ЧеркашинаИрина Викторовна, доктор медицинских наук, заведующий отделением 

медицинской реабилитации ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 

болезней» ФМБА России 

Усков Александр Николаевич, доктор медицинских наук, директор ФГБУ «Детский 

научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России 

ЛобзинЮрий Владимирович, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

президент ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 

ФМБА»  

15.00-15.15 Поражение сердечно-сосудистой системы при COVID-19 и место 

антикоагулянтной терапии 

 

Сапелкин Сергей Викторович, доктор медицинских наук, главный научный 

сотрудник отделения сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава России 

15.15-15.35 Постковидный синдром. Возможности амбулаторного звена 

При поддержке компании "РАНА" 

 

Петина Мария Михайловна, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача 

по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности, 

заведующий 2-м терапевтическим отделением, врач-терапевт клинико-

диагностического центра «МЕДСИ на Белорусской» 

15.35-15.50 

 

Акватренировки в реабилитации больных с постковидным синдромом 

 

Лобанов Андрей Александрович, доктор медицинских наук, начальник отдела 

изучения механизмов действия физических факторов, главный научный сотрудник 



ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

Андронов Сергей Викторович, кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

Гришечкина Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

Попов Андрей Иванович, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 

отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

Барашков Глеб Николаевич, кандидат медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии 

15.50-16.05 Цитопротекторная терапия как основа формирования реабилитационных 

программ у больных с COVID-19 

 

Бондарев Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

16.05-16.20 Диабет, физическая активность и COVID-19 

 

Древаль Александр Васильевич,доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отделения терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского», заведующий кафедрой эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского» 

16.20-16.40 Особенности ухода за полостью рта у пациентов с постковидным синдромом. 

При поддержке компании «Диарси Центр» 

 

Сатыго Елена Александровна, доктор медицинских наук, профессор, декан 

стоматологического факультета СЗГМУ имени И.И. Мечникова 



16.40-16.55 Применение телемедицинских технологий в медицинской реабилитации 

пациентов COVID-19 

 

Гильмутдинова Ильмира Ринатовна, кандидат медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник, заведующий отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

16.55-17.10 Клинический опыт реабилитации больных с коронавирусной инфекцией и 

коморбидной патологией 

 

Конева Елизавета Сергеевна,доктор медицинских наук, профессор кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», руководитель отдела 

медицинской реабилитации АО «ГК «Медси» 

17.10-17.25 Питание и нутритивная поддержка пациентов с COVID-19 

 

Марченкова Лариса Александровна, кандидат медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник, заведующий отделом соматической реабилитации, репродуктивного 

здоровья и активного долголетия ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

 

 

Участие в вебинаре бесплатно. Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке: 

https://aqmt.ru/events/1021 
 

https://aqmt.ru/events/140

