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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

 Министерство здравоохранения Российской Федерации;
 Департамент здравоохранения города Москвы;
 Министерство здравоохранения Московской области;
 Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;
 Федеральное медико-биологическое агентство;
 Национальная медицинская палата;
 Союз Реабилитологов России;
 Национальная ассоциация по борьбе с инсультом;
 Всероссийское общество неврологов;
 Национальная ассоциация экспертов по ДЦП;
 Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов;
 Российское общество урологов;
 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России;
 ФГАОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»

Минздрава России;
 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский Университет);
 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»

Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России;
 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»;
 «Казанская государственная медицинская академия» — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России;
 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»;
 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России;
 ФГБНУ «Научный центр неврологии»;
 ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»;
 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр»

Минздрава России;
 ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;
 МБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ;
 ГБУЗ «Научно-практический Центр детской психоневрологии» ДЗМ;
 СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района Санкт-Петербурга»;
 ООО «Клиника института мозга».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: 

   Фисенко Виктор Сергеевич 

   первый заместитель министра здравоохранения России, Москва

Первые заместители председателя: 

   Камкин Евгений Геннадьевич 

   заместитель министра здравоохранения России, Москва
   Семенова Татьяна Владимировна 

   заместитель министра здравоохранения России, Москва
   Скворцова Вероника Игоревна 

   руководитель ФМБА, Москва

Сопредседатели: 

   Бадлуев Даржа Эдуардович

   заместитель директора департамента организации медицинской помощи 
   и санаторно-курортного дела Минздрава России, Москва
   Байбарина Елена Николаевна

   директор департамента медицинской помощи детям 
   и службы родовспоможения Минздрава России, Москва
   Каракулина Екатерина Валерьевна 

   директор департамента организации медицинской помощи 
   и санаторно-курортного дела Минздрава России, Москва
   Коробко Игорь Викторович 

   директор департамента науки и инновационного развития 
   здравоохранения Минздрава России, Москва
   Летникова Людмила Ивановна 

   директор департамента медицинского образования 
   и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, Москва
   Хрипун Алексей Иванович 

   министр Правительства Москвы, 
   руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, Москва

Члены оргкомитета конгресса: 

   Батышева Татьяна Тимофеевна 

   д.м.н., профессор, директор ГБУЗ Научно-практический центр детской 
   психоневрологии ДЗМ, главный внештатный специалист по детской неврологии 
   ДЗМ, Москва
   Белоусов Всеволод Вадимович 

   д.б.н., член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, Москва
   Белкин Андрей Августович 

   д.м.н., профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии, нервных болезней, 
   медицинской реабилитации ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, директор 
   Клинического института Мозга, главный внештатный специалист  по медицинской 
   реабилитации Минздрава России в Уральском федеральном округе, Екатеринбург
   Валиуллина Светлана Альбертовна 

   д.м.н., профессор, первый заместитель директора, руководитель отдела реабилитации 
   ГБУЗ Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии 
   и травматологии ДЗМ, главный внештатный детский специалист Департамента 
   здравоохранения г. Москвы по медицинской реабилитации 
   и санаторно-курортному лечению, Москва
   Гречко Андрей Вячеславович 

   д.м.н, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ ФНКЦ РР, Москва
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Члены оргкомитета конгресса:

   Гусев Евгений Иванович
   д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой неврологии, 
   нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ 
   им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
   Дайхес Николай Аркадьевич 
   д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 
   главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава России, Москва
   Даминов Вадим Дамирович 
   д.м.н., руководитель Клиники медицинской реабилитации, врач-невролог, 
   заведующий кафедрой медицинской реабилитации и восстановительного лечения 
   ФГБУ Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова 
   Минздрава России, Москва
   Дымочка Михаил Анатольевич 
   д.м.н., руководитель, главный федеральный эксперт по медико-социальной 
   экспертизе ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, Москва
   Зарубина Татьяна Васильевна 
   д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по 
   информационным системам в здравоохранении Минздрава России, заведующая 
   кафедрой медицинской кибернетики и информатики ФГАОУ ВО РНИМУ 
   им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
   Зинченко Юрий Петрович 
   д.п.н., академик РАО, президент Российского психологического общества, 
   декан факультета психологии ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.Ломоносова, главный 
   внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, Москва
   Иванова Галина Евгеньевна 
   д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
   Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ 
   ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель НИЦ медицинской 
   реабилитации ФГБУ ФЦМН ФМБА России, Москва
   Иванова Наталия Евгеньевна 
   д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующая научным отделом РНХИ 
   им. проф. А.Л. Поленова, профессор кафедры неврологии и психиатрии ФГБУ НМИЦ 
   им. В.А. Алмазова Минздрава России, Санкт-Петербург
   Кривобородов Григорий Георгиевич 
   д.м.н., профессор, заведующий отделением урологии РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ 
   им. Н.И. Пирогова Минздрава России, уролог, онколог, Москва
   Ларина Ольга Данииловна
   старший научный сотрудник ФГБУ ФЦМН ФМБА России, доцент кафедры логопедии 
   ФГБОУ ВО МПГУ, Москва
   Лукьянов Сергей Анатольевич 
   д.б.н., академик РАН, ректор ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
   Мартынов Михаил Юрьевич 
   д.м.н., член-корреспондент РАН, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
   и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
   первый заместитель генерального директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, Москва
   Мельникова Елена Валентиновна 
   д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
   Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу, декан факультета ДПО, 
   заведующая кафедрой клинической медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО 
   «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», Санкт-Петербург
   Никитин Игорь Геннадьевич 
   д.м.н., профессор, директор ФГАУ НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, Москва

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Члены оргкомитета конгресса:

   Орлова Ольга Святославна
   д.п.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 
   ведущий научный сотрудник ФГБУ ФЦМН ФМБА России, профессор кафедры 
   логопедии ФГБОУ ВО МПГУ, Москва
   Пирадов Михаил Александрович 
   д.м.н., профессор, академик РАН, директор, руководитель отделения реанимации 
   и интенсивной терапии ФГБНУ НЦН, Москва
   Помников Виктор Григорьевич 
   д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии, МСЭ и реабилитации ФГБУ 
   ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-Петербург
   Прокопенко Семен Владимирович 
   д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней с курсом ПО ФГБОУ ВО 
   КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России, научный руководитель 
   службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, главный внештатный 
   специалист по медицинской реабилитации Минздрава России по Сибирскому 
   федеральному округу, Красноярск
   Румянцев Александр Григорьевич
   д.м.н., профессор, почетный профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
   терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, научный руководитель 
   ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, президент Национального 
   общества детских гематологов и онкологов, главный внештатный детский онколог-
   гематолог Минздрава России, Москва
   Сарана Андрей Михайлович 
   к.м.н, доцент, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
   Санкт-Петербурга, доцент кафедры последипломного медицинского образования 
   ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет, главный внештатный 
   специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному делу Комитета 
   по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
   Скворцов Дмитрий Владимирович 
   д.м.н., профессор кафедры медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ 
   им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
   Скоромец Александр Анисимович 
   д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии 
   ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург
   Суворов Андрей Юрьевич 
   к.м.н., ученый секретарь ФГБУ ФЦМН ФМБА России, доцент кафедры медицинской 
   реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
   Супонева Наталья Александровна 
   д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующая отделением нейрореабилитации 
   и физиотерапии, главный научный сотрудник ФГБНУ НЦН, врач высшей категории, Москва
   Федин Анатолий Иванович 
   д.м.н., профессор кафедры неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
   Минздрава России, Москва
   Фесюн Анатолий Дмитриевич
   и.о. директора ФГБУ НМИЦ РК Минздрава России, Москва
   Цыкунов Михаил Борисович 
   д.м.н., заслуженный врач России, заведующий отделением реабилитации ФГБУ НМИЦ 
   ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России, врач ЛФК и спортивной медицины, 
   врач высшей категории, Москва
   Шамалов Николай Анатольевич 
   д.м.н., главный внештатный специалист невролог Минздрава России, 
   главный внештатный специалист невролог ДЗМ, директор Института 
   цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, Москва
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПЛАН ПЛОЩАДКИ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ

Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия. Для создания Личного 
кабинета необходимо пройти регистрацию.
Трансляция конгресса будет осуществляться на платформе Webinar. 
Рекомендуем Вам ознакомиться с Памяткой участнику для комфортного подключения к трансляции. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ

Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения. Докладчик самостоятельно загру-
жает презентацию в Webinar, запускает и управляет ей в момент выступления. 
Для докладчиков также организована возможность прочитать доклад из студии, расположенной по адресу: г. Мо-
сква, площадь Европы, д 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ГВС)

Специальным значком в программе отмечены секции, обязательные для посещения главными внештатными 
специалистами. Заседания Профильной комиссии Минздрава России будут проходить очно на площадке го-
стиницы «Рэдиссон Славянская». 

ВЫСТАВКА

В рамках мероприятия будет организована виртуальная выставка. С материалами выставки можно ознакомиться в 
Личном кабинете. На виртуальных стендах компаний Вы можете ознакомиться с методическими материалами, ре-
зультатами исследований, посмотреть видеоматериалы, задать вопрос через форму обратной связи. 

БАЛЛЫ НМО

Для получения кредитов НМО участнику необходимо:

 присутствовать на мероприятии не менее 270 минут ежедневно (не менее 540 минут за два дня мероприятия);
 посещать секции в рамках мероприятии в соответствии с программой для конкретной специальности;
 отвечать на вопросы контроля присутствия. 
Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индивидуального прохожде-

ния образовательной программы.

Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет проводиться контроль присутствия: 
через случайным образом выбранные временные интервалы на экране монитора будут появляться всплывающие 
окна в виде вопроса о присутствии. Всего запланировано появление 14 окон за два дня мероприятия. Ответы на 8 

вопросов из 14 будут являться подтверждением присутствия на мероприятии и основанием для получения баллов 
НМО. Одновременно с этим системой будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для получения 
баллов НМО необходимо присутствие не менее 540 минут за мероприятие.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ

Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах не позднее 14 дней после проведения 
мероприятия

КОНТАКТЫ

Союз реабилитологов России — ООО «МЦРК»:

Павлова Людмила Викторовна
Тел.: +7 (985) 680-43-18
E-mail: ltd-icrk@mail.ru

Технический партнер мероприятия — ООО «Триалог»

по вопросам регистрации, техническим вопросам 
участия в мероприятии:
Тел.: +7 (499) 390-34-38, 
E-mail: neuroclinic@confreg.org

Сайт мероприятия: https://neurorehab.pro/
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СЕТКА ПРОГРАММЫ

6 июня 2022 г., понедельник

Зал Павлов

08:00-09:00 Подключение участников, знакомство с информацией

09:00-11:00 Пленарное заседание

Председатели:
Камкин Е.Г., Семенова Т.В., Яковлева Т.В., Каракулина Е.В., Крючко Д.С., Бадлуев Д.Э., Никитин И.Г.,

 Рошаль Л.М., Иванова Г.Е., Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Пирадов М.А., Лукьянов С.А., Костишко Б.М., Белоусов В.В., 
Гречко А.В., Природова О.Ф., Кошелев Р.В., Никитин М.В., Фесюн А.Д.

11:00-12:30
Торжественная церемония награждения финалистов 

V Международного конкурса молодежных проектов в области медицинской реабилитации «РЕАБИЛИТАЦИЯ+»

12:30-12:50
Открытие виртуальной выставки
(не входит в программу для НМО)

12:50-13:00 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

13:00-14:30

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации и неврологии. 

Стратегия развития 
медицинской помощи 

неврологическим пациентам.
Заседание Профильной комиссии

Междисциплинарные
 аспекты когнитивной 

реабилитации
Симпозиум при поддержке 

ООО «Векторфарм». 
Не входит 

в программу для НМО

Мультимодальный подход в 
роботизированных технологиях 

медицинской реабилитации

Реабилитация спастичности в 
домашних условиях

Симпозиум при поддержке 
Ипсен. 

Не входит 
в программу для НМО

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Мартынов М.Ю., 
Шамалов Н.А. (Москва)

Боголепова А.Н. (Москва)
Погонченкова И.В., 

Костенко Е.В., 
Даминов В.Д. (Москва)

Хатькова С.Е. (Москва),
 Захаров Д.В. (Санкт-Петербург)

14:30-14:45 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

14:45-16:15

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации.

Часть 1.
Заседание Профильной комиссии

Прогрессивный
взгляд на лечение и 

реабилитацию острого 
ишемического инсульта 

Симпозиум при поддержке 
ООО «ЭВЕР Нейро Фарма». 

Не входит
в программу для НМО

Хронические
нарушения сознания. 

Часть 2

Проблемы и технологии 
диагностики и реабилитации 

неврологических 
пациентов.

Часть 2

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Прокофьева О.В. (Москва)
Янишевский С.Н. (Санкт-Петербург),

Хатькова С.Е. (Москва)

Белкин А.А. (Екатеринбург), 
Супонева Н.А. (Москва), 
Петрова М.В. (Москва), 

Иванова Н.Е. (Санкт-Петербург) 

Катунина Е.А. (Москва), 
Прокопенко С.В. (Красноярск)

16:15-16:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

16:30-18:00

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации.

Часть 2.
Федеральный проект

 «Оптимальная для здоровья 
медицинская реабилитация» 

Паспорт программы.
Заседание Профильной комиссии

Симпозиум 
ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» МЗ РФ 
Аспекты сенсомоторной 

реабилитации у пациентов 
после очагового 
поражения ЦНС 

Реабилитация 
при сосудистом и 

травматическом повреждении 
головного мозга/ЦНС.

Часть 1

Нейроурология

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Прокофьева О.В. (Москва)
Никитин И.Г., 

Хатькова С.Е. (Москва)
Котов С.В. (Москва)

Кривобородов Г.Г., 
Салюков Р.В. (Москва)

6 июня 2022 г., понедельник

Зал Павлов

08:00-09:00 Подключение участников, знакомство с информацией

09:00-11:00 Пленарное заседание

Председатели:
Камкин Е.Г., Семенова Т.В., Яковлева Т.В., Каракулина Е.В., Крючко Д.С., Бадлуев Д.Э., Никитин И.Г.,

 Рошаль Л.М., Иванова Г.Е., Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Пирадов М.А., Лукьянов С.А., Костишко Б.М., Белоусов В.В., 
Гречко А.В., Природова О.Ф., Кошелев Р.В., Никитин М.В., Фесюн А.Д.

11:00-12:30
Торжественная церемония награждения финалистов 

V Международного конкурса молодежных проектов в области медицинской реабилитации «РЕАБИЛИТАЦИЯ+»

12:30-12:50
Открытие виртуальной выставки
(не входит в программу для НМО)

12:50-13:00 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский Ухтомский

13:00-14:30
Хронические нарушения 

сознания.
Часть 1

Методы психофизиологии 
в нейрореабилитации.

Часть 1

Восстановление виталь-
ных функций: глотание. 

Междисциплинарное 
взаимодействие

Медико-конвергентные 
технологии в детской 
нейрореабилитации

Проблемы и технологии 
диагностики и реабили-
тации неврологических 

пациентов.
Часть 1

Председатели:

Белкин А.А. (Екатеринбург), 
Супонева Н.А. (Москва), 
Петрова М.В. (Москва), 

Иванова Н.Е. 
(Санкт-Петербург)

Латанов А.В., Лебедев М.А., 
Шурупова М.А. (Москва)

Ларина О.Д. (Москва), 
Балашова И.Н. 

(Санкт-Петербург)

Валиуллина С.А.,
Ахадов Т.А., 

Семенова Ж.Б. (Москва)

Хасанова Д.Р. (Казань), 
Пизова Н.В. (Ярославль), 

Шмонин А.А. 
(Санкт-Петербург)

14:30-14:45 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский Ухтомский

14:45-16:15

Круглый стол 
«Маршрутизация 

пациентов перенесших 
коронавирусную 

инфекцию на этапы 
медицинской 

реабилитации»

Нейрореабилитация 
в многопрофильной 

детской клинической 
больнице

Восстановление речи у 
взрослых:

 главное — 
коммуникация 

Проблемы грубых 
нарушений глотания у 
пациентов с тяжелым 

повреждением головного 
мозга и обсуждение с 

близким пациента 
вопросов прогноза 

восстановления

Инсульт.
Современная тактика 

ведения пациента с 
инсультом в условиях 

ОРИТ

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Драпкина О.М. (Москва)
Лайшева О.А. (Москва)

Ларина О.Д., Бердникович Е.С., 
Орлова О.С. (Москва)

Валиуллина С.А., 
Боттаева Ж.С., Каллагов Д.З., 

Савва Н.Н. (Москва)

Шамалов Н.А. (Москва), 
Белкин А.А. (Екатеринбург)

16:15-16:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский Ухтомский

16:30-18:00

Технологии 
Интерфейс-

мозг-компьютер в 
нейрореабилитации

 Симпозиум 
Сколково

Мультидисциплинарный 
подход и международные 

инструменты оценки в 
нейрореабилитации

Коррекция, 
восстановление, 

развитие речи детей 
с органическими 
заболеваниями 

головного 
мозга

Актуальные вопросы 
фармакотерапии в 

нейрореабилитации у 
детей

Школа ГВС 
по неврологии.

Часть 1.
Заседание Профильной 

комиссии

Председатели: Лебедев М.А. (Москва)
Супонева Н.А., 

Зимин А.А. (Москва)
Орлова О.С., 

Приходько О.Г. (Москва)

Валиуллина С.А. (Москва), 
Гайнетдинова Д.Д. (Казань), 

Сиднева Ю.Г. (Москва)
Шамалов Н.А. (Москва)

СЕТКА ПРОГРАММЫ
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7 июня 2022 г., вторник

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

09:00-10:30

Школа ГВС по неврологии.
Часть 2.

Заседание Профильной комиссиир ф

Реабилитация пациентов с пора-
жением лёгких при постковид-

ном синдроме 
Симпозиум при поддержке 
ООО «НПО Петровакс Фарм». 

Не входит в программу для НМО

Панельная дискуссия: 
восстановление речевой 

функции у пациента с инсультом 
Симпозиум при поддержке 

ООО «Мерц Фарма».
Не входит в программу для НМО

К 120-летию со дня рождения
 А.Р. Лурии. 

Методология и практика работы 
нейропсихолога в диагностике 

и реабилитации.
Часть 1

Председатели: Шамалов Н.А. (Москва) Малявин А.Г. (Москва) Хатькова С.Е. (Москва)
Микадзе Ю.В., Ахутина Т.В., 

Гордеев М.Н. (Москва)

10.30-10.45 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

10:45-12:15

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации. Часть 3 
Федеральный проект 

«Оптимальная для здоровья 
медицинская реабилитация» 

Территориальные программы.
Заседание Профильной комиссиир ф

Панельная дискуссия: 
восстановление двигательной 

функции у пациента с инсультом
Симпозиум при поддержке 

ООО «Мерц Фарма».
Не входит

в программу для НМО

Симпозиум Научного центра 
неврологии

«Нейроинтерфейсы 
и БОС в нейрореабилитации: 
расширение возможностей 

применения» 

К 120-летию со дня рождения
 А.Р. Лурии. 

Методология и практика работы 
нейропсихолога в диагностике и 

реабилитации. 
Часть 2

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Прокофьева О.В. (Москва)
Хатькова С.Е. (Москва)

Люкманов Р.Х., 
Супонева Н.А. (Москва) 

Микадзе Ю.В., Ахутина Т.В., 
Гордеев М.Н. (Москва)

12:15-12:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

12:30-14:00

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации. Часть 4. 
Подготовка кадров для 

медицинской реабилитации.
Заседание Профильной комиссии

Когнитивная диагностика 
и коррекция в клинике 

нейрореабилитации

Комплексная реабилитация 
лиц с нарушением функции 

центральной нервной системы. 
Опыт межведомственного 
взаимодействия в Москве

Особенности диагностики, 
лечения и медицинской 

реабилитации неврологических 
последствий новой 

коронавирусной инфекции 
COVID-19

Председатели:
Мельникова Е.В. (Санкт-Петербург), 

Буйлова Т.В. (Нижний Новогород)
Касаткин В.Н., Величковский Б.Б. 

(Москва)
 Погонченкова И.В., 

Воловец С.А. (Москва)
Прокопенко С.В. (Красноярск)

14:00-14:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

14:30-16:00

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации. Часть 5. 
Федеральный проект 

«Оптимальная для здоровья 
медицинская реабилитация» 

логистика МР в МО. 
Заседание Профильной комиссии

Реабилитация при сосудистом и 
травматическом повреждении 

головного мозга/ЦНС. 
Часть 2

Физиотерапия как 
неотъемлемая часть физической 

реабилитации в достижении 
максимальной эффективности 
реабилитационных программ

Высокотехнологичная 
медицинская помощь в 

нейрореабилитации

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Прокофьева О.В. (Москва)
Котов С.В., 

Исакова Е.В. (Москва)
Погонченкова И.В.,

 Куликов А.Г. (Москва)
Бодрова Р.А. (Казань), Булатова М.А., 

Шурупова М.А. (Москва)

16:00-16:15 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Джексон Бехтерев Лурия

16:15-17:45
Заседание Президиума Союза 

реабилитологов России

Особенности диагностики, лече-
ния и медицинской реабилита-
ции неврологических послед-
ствий новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Часть 2 

Оценка эффективности 
и безопасности 

реабилитационных программ

Восстановление функции 
равновесия и ходьбы. Часть 2

Председатели: Иванова Г.Е. (Москва)
Шамалов Н.А., 

Суворов А.Ю. (Москва)
Погонченкова И.В., Даминов В.Д., 

Костенко Е.В. (Москва)
Скворцов Д.В., Клочков А.С., 

Кауркин С.Н. (Москва)

СЕТКА ПРОГРАММЫ

7 июня 2022 г., вторник

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский

09:00-10:30
Индивидуальный 

реабилитационный проект

Симпозиум Научного центра 
неврологии и НИИ СП 

им. Н.П. Склифосовского
«Асимметрия лица вследствие 

неврологических заболеваний»

Круглый стол
«Переподготовка по новой 

специальности «Медицинский 
логопед»: перспективы и 

реалии»

Педагогические вопросы детской 
нейорореабилитации

Председатели:
Шмонин А.А. 

(Санкт-Петербург) 
Супонева Н.А., Завалий Л.Б., 

Римкевичус А.А. (Москва)
Орлова О.С., Суворов А.Ю., 

Ларина О.Д. (Москва)
Валиуллина С.А., Закрепина А.В. 

(Москва)

10.30-10.45 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский

10:45-12:15
МКФ в реабилитационной 

практике

Специальные вопросы медицин-
ской реабилитации неврологи-

ческих пациентов

Восстановление функции равно-
весия и ходьбы. Часть 1

Травматический стресс и его 
последствия для психического 

развития и здоровья детей, 
подростков и их родителей

Председатели:
Мельникова Е.В., Шмонин А.А., 

Мальцева М.Н. (Санкт-Петербург)
Прокопенко С.В. (Красноярск), 

Котов С.В., Исакова Е.В. (Москва)
Скворцов Д.В., Клочков А.С., 

Кауркин С.Н. (Москва)
 Холмогорова А.Б.,

Быкова В.И. (Москва)

12:15-12:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский

12:30-14:00

Мастер-класс 
«Концепция Н.А. Бернштейна 

«О построении движений» 
на практике»

Современные технологии 
виртуальной реальности в 

реабилитации

Физиотерапия в медицинской 
реабилитации заболеваний и 

травм нервной 
системы у детей

Нейропсихологическая 
диагностика и реабилитация 

детей с приобретенными 
повреждениями 
головного мозга

Председатели:
Бодрова Р.А., 

Аухадеев Э.И. (Казань)
Клочков А.С., 

Супонева Н.А. (Москва)
Новоселова И.Н., Хан М.А., 

Соловьева Е.Р. (Москва)
Микадзе Ю.В., 

Фуфаева Е.В. (Москва)

14:00-14:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский

14:30-16:00
Дисфагия

 и нутритивная
недостаточность

Неинвазивная стимуляция 
мозга в нейрореабилитации

Симпозиум Научного центра 
неврологии и МГУ 

им. М.В. Ломоносова
«Клинический психолог в 

реабилитации неврологических 
больных» 

МКФ в ранней реабилитации 
детей с тяжелой 
нейротравмой

Председатели:
Петрова М.В., 

Шестопалов А.Е. (Москва)
 Бакулин И.С., 

Супонева Н.А. (Москва)
 Ковязина М.С., Варако Н.А., 

Супонева Н.А. (Москва)
Валиуллина С.А., Новосёлова И.Н., 

Мамонтова Н.А. (Москва)

16:00-16:15 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Кржижановский Судаков Введенский

16:15-17:45
Цифровая трансформация в 

реабилитации
Детская амбулаторная 

реабилитация 

Междисциплинарная и меж-
ведомственная реабилитация 
взрослого пациента с детским 

церебральным параличом: 
возможности, реалии, проблемы

Распространенные ошибки 
диагностики и ведения 

пациентов с позвоночно-
спинномозговой травмой

Председатели:
Даминов В.Д., 

Субботин С.А.(Москва)
Шмонин А.А., Мальцева М.Н. 

(Санкт-Петербург)
Гайнетдинова Д.Д. (Казань), 

Антипенко Е.А. (Нижний Новгород)
Валиуллина С.А., Новосёлова И.Н., 

Семенова Н.Ю. (Москва)

СЕТКА ПРОГРАММЫ
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ПРОГРАММА ПРОГРАММА

6 июня 2022, понедельник

Зал Павлов

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

09.00-12.30 Пленарное заседание 

Председатели: Камкин Е.Г., Семенова Т.В., Яковлева Т.В., Каракулина Е.В., Крючко Д.С., Бадлуев Д.Э., Никитин И.Г., Рошаль Л.М., Иванова Г.Е., 
Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Пирадов М.А., Лукьянов С.А., Костишко Б.М., Белоусов В.В., Гречко А.В., Природова О.Ф., Кошелев Р.В., Никитин М.В., Фесюн А.Д.

09:00-09.30
Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Камкин Е.Г., Москва

09:30-09.50
Реабилитация 2030. Цели и задачи 

Иванова Г.Е., Москва

09:50-10.10
Региональные программы развития системы медицинской реабилитации

 Никитин И.Г., Москва

10:10-10.35
Подготовка кадров по медицинской реабилитации в Российской Федерации

Мельникова Е.В., Санкт-Петербург

10:35-11.00
РеаБИТ — научное обоснование и клиническое внедрение 

Белкин А.А., Екатеринбург

11.00-12.30
Торжественная церемония награждения финалистов 

V Международного конкурса молодежных проектов в области медицинской реабилитации «РЕАБИЛИТАЦИЯ+»

12:30-12:50
Открытие виртуальной выставки 
Не входит в программу для НМО

12:50-13:00 Перерыв. Посещение выставки

Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

13:00-14:30

Школа ГВС по медицин-
ской реабилитации и 

неврологии. Стратегия 
развития медицинской 

помощи неврологическим 
пациентам.

Заседание профильной 
комиссии

13:00-14:30

Междисциплинарные 
аспекты когнитивной 

реабилитации 
Симпозиум при 

поддержке 
ООО «Векторфарм».

Не входит в программу 
для НМО

13:00-14:30

Мультимодальный подход 
в роботизированных 

технологиях медицинской 
реабилитации

13:00-14:30

Реабилитация 
спастичности в домашних 

условиях
Симпозиум при 

поддержке Ипсен. 
Не входит 

в программу для НМО

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Мартынов М.Ю., 

Шамалов Н.А. (Москва)

Председатели: Боголепова А.Н. (Москва) Председатели:
Погонченкова И.В., 

Костенко Е.В., 

Даминов В.Д. (Москва)

Председатели:
Хатькова С.Е. (Москва), 

Захаров Д.В. 

(Санкт-Петербург)

13.00-13.20

Задачи Всероссийского 

общества неврологов в 

развитии нейрореабилитации. 

Вопросы сотрудничества 

Мартынов М.Ю.,
 Москва

13.00-13.30

Современные представления 

о патогенезе когнитивных 

нарушений при 

цереброваскулярной 

патологии

Чуканова Е.И., 
Москва

13.00-13.20

Роль инновационных 

технологий в современной 

комплексной 

нейрореабилитации

Погонченкова И.В., 
Москва

13.00-13.20

IGCS —

 успешный опыт применения, 

доказанный временем

Захаров Д.В., 
Санкт-Петербург

13.20-13.40

Эффективность медицинской 

реабилитации 

Иванова Г.Е., 
Москва

13.30-14.00

Когнитивные нарушения в 

общеклинической практике 

Боголепова А.Н., 
Москва

13.20-13.40

Мультимодальная коррекция 

постинсультных двига-

тельных и когнитивных 

нарушений с комплексным 

применением инновацион-

ных цифровых технологий

Костенко Е.В., 
Петрова Л.В., Москва

13.20-13.40

Клинические рекомендации и 

IGSC, как они дополнят

друг друга?

Хатькова С.Е., 
Москва

13.40-14.00

Этапность оказания медицин-

ской помощи 

пациентам с ОНМК

Шамалов Н.А., Москва

13.40-14.00

Основы применения робо-

тизированных технологий в 

нейрореабилитации

Даминов В.Д.,

Ткаченко П.В., Москва

13.40-14.00

Локализация IGSC в России. 

Как правильно поставить 

цель лечения?

Мендалиева А.С., 
Москва

6 июня 2022, понедельник

Зал Павлов

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

09.00-12.30 Пленарное заседание

Председатели: Камкин Е.Г., Семенова Т.В., Яковлева Т.В., Каракулина Е.В., Крючко Д.С., Бадлуев Д.Э., Никитин И.Г., Рошаль Л.М., Иванова Г.Е., 
Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Пирадов М.А., Лукьянов С.А., Костишко Б.М., Белоусов В.В., Гречко А.В., Природова О.Ф., Кошелев Р.В., Никитин М.В., Фесюн А.Д.

09:00-09.30
Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Камкин Е.Г., Москва

09:30-09.50
Реабилитация 2030. Цели и задачи 

Иванова Г.Е., Москва

09:50-10.10
Региональные программы развития системы медицинской реабилитации

 Никитин И.Г., Москва

10:10-10.35
Подготовка кадров по медицинской реабилитации в Российской Федерации

Мельникова Е.В., Санкт-Петербург

10:35-11.00
РеаБИТ — научное обоснование и клиническое внедрение 

Белкин А.А., Екатеринбург

11.00-12.30
Торжественная церемония награждения финалистов 

V Международного конкурса молодежных проектов в области медицинской реабилитации «РЕАБИЛИТАЦИЯ+»

12:30-12:50
Открытие виртуальной выставки 
Не входит в программу для НМО

12:50-13:00 Перерыв. Посещение выставки

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский Зал: Ухтомский

13:00-14:30

Хронические 
нарушения 
сознания.

Часть 1

13:00-14:30

Методы психофи-
зиологии в нейро-

реабилитации.
Часть 1

13:00-14:30

Восстановление 
витальных 

функций:
глотание. 

Междисципли-
нарное 

взаимодействие

13:00-14:30

Медико-кон-
вергентные 

технологии в 
детской нейроре-

абилитации

13:00-14:30

Проблемы и 
технологии 

диагностики и 
реабилитации 

неврологических 
пациентов. 

Часть 1

Председатели:

Белкин А.А. 

(Екатеринбург), 

Супонева Н.А., 

Петрова М.В. 

(Москва), 

Иванова Н.Е. 

(Санкт-Петербург)

Председатели:
Лебедев М.А., 

Шурупова М.А. 

(Москва)

Председатели:

Ларина О.Д. 

(Москва), 

Балашова И.Н. 

(Санкт-Петербург)

Председатели:
Валиуллина С.А.,

Семенова Ж.Б. 

(Москва)

Председатели:

Хасанова Д.Р. 

(Казань), 

Пизова Н.В. 

(Ярославль), 

Шмонин А.А. 

(Санкт-Петербург) 

13.00-13.20

Реабилитация 

пациентов с ХНС в 

специализирован-

ном центре

Белкин А.А., 
Екатеринбург

13.00-13.30

Постинсультная 

реабилитация 

при помощи 

нейроинтерфеса для 

зрительно-мотор-

ной трансформации

Лебедев М. А., 
Москва

13.00-13.15

Подкорковые 

дизартрии в 

сочетаниии с 

дисфагией

Балашова И.Н., 
Санкт-Петербург

13.00-13.20

Медико-конвер-

гентный подход 

как основа совре-

менной модели 

нейрореабилитации 

детей с тяжелыми 

приобретенными 

повреждениями

Валиуллина С.А.,
Сиднева Ю.Г., 

Закрепина А.В., 

Москва

13.00-13.20

Роботы в нейрореа-

билитации

Шмонин А.А., 
Санкт-Петербург

13.20-13.40

Возможности по-

мощи пациентам с 

хроническими нару-

шениями сознания 

на различных этапах 

реабилитации

Супонева Н.А., 
Сергеев Д.В., 

Москва

13.30-13.45

Применение метода 

айтрекинга в клини-

ческой практике 

Шурупова М.А., 
Москва

13.15-13.30

Восстановление 

трахеопищевод-

ного сообщения 

у пациентов с 

трахеостомами в 

процессе 

нейрореабили-

тации

Белкин А.А, 

Рудник ЕН,

Скрипай Е.Ю., 

Екатеринбург

13.20-13.35

Нейрохирурги-

ческие аспекты 

восстановительно-

го лечения детей 

с повреждениями 

ЦНС

Семенова Ж.Б.,
Москва

13.20-13.40

Деликатность иннова-

ционной технологии 

как критерий выбора 

для реабилитации 

пациентов старшей 

возрастной группы

 Борисов А.В.,  

Вязгина Е.М., 

Иванова Н.Е.,

Санкт-Петербург, 

Бугорский Е.В., 

Данилов Ю.П., 

Москва
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6 июня 2022, понедельник

Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

14.00-14.20

Роль федеральных МО в 

системе оказания помощи по 

медицинской реабилитации

Кошелев Р.В., 
Москва

14.00-14.30

Нейропсихологическая 

диагностика в клинической 

практике. 

Задачи и методы 

Микадзе Ю.В., 
Москва

14.00-14.20

Применение 

роботизированной 

механотерапии в 

восстановлении мелкой 

моторики руки у пациентов 

после ишемического инсульта

Лутохин Г.М., 
Кашежев А.Г., 

Москва

14.00-14.20

Система оказания 

реабилитационной помощи 

пациентам со спастическим 

парезом в амбулаторных 

условиях

Шихкеримов Р.К., 
Москва

14.20-14.30
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
14.20-14.30

Дискуссия. 

Ответы на вопросы
14.20-14.30

Дискуссия. 

Ответы на вопросы

14:30-14:45 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

14:45-16:15

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации.

Часть 1.
Заседание профильной 

комиссии

14:45-16:15

Прогрессивный взгляд на 
лечение и реабилитацию 

острого ишемического 
инсульта 

Симпозиум 
при поддержке 

ООО «ЭВЕР Нейро Фарма».
Не входит в программу 

для НМО 

14:45-16:15

Хронические нарушения 
сознания.

Часть 2

14:45-16:15

Проблемы и технологии 
диагностики и 
реабилитации 

неврологических 
пациентов. 

Часть 2

Председатели: Иванова Г.Е.,  

Прокофьева О.В. (Москва)
Председатели:

Янишевский С.Н. 

(Санкт-Петербург), 

Хатькова С.Е. (Москва)

Председатели:

Белкин А.А. (Екатеринбург), 

Супонева Н.А. (Москва), 

Петрова М.В. (Москва), 

Иванова Н.Е. (Санкт-Петербург)

Председатели: Катунина Е.А. (Москва), 

Прокопенко С.В. (Красноярск)

ПРОГРАММА

6 июня 2022, понедельник

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский Зал: Ухтомский

14.00-14.20

Проектирование 

реабилитационной 

среды в 

реабилитационном 

отделении у 

пациентов с 

повреждением 

головного мозга

Петрова М.В., 
Некрасова Ю.Ю., 

Москва

13.45-14.00

Методы 

неинвазивной 

стимуляции мозга 

при восстановлении 

речи у пациентов, 

перенесших инсульт 

Буйволова О.В., 
Москва

13.30-13.40

Нутритивная 

поддержка 

больных с 

поражениями 

головного мозга на 

разных этапах 

Ларина О.Д., 
Москва

13.35-13.50

Роль функциональ-

ных методов маг-

нитно-резонансной 

томографии в 

нейрореабили-

тации

Ахадов Т.А., 
Москва

13.40-14.00

Лечение 

спастичности на 

первом этапе 

медицинской 

реабилитации. 

Понимание 

спастичности — 

ключ к движению 

 Хасанова Д.Р., 
Казань

Доклад при 
поддержке Ипсен.

Не входит 
в программу 

для НМО

14.00-14.10

Оценка восстанов-

ления функций 

баланса и ходьбы в 

виртуальной реаль-

ности с помощью 

инструментальных 

методов у пациен-

тов, перенесших 

инсульт 

Айзенштейн А.Д., 
Москва

13.40-13.55

Примене-

ние систем 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации при 

приобретённых 

расстройствах 

речевого общения: 

мобильное прило-

жение Vocalipy 

Уклонская Д.В., 
Москва

13.50-14.05

Нейрофизиологи-

ческий мониторинг 

в прогнозе восста-

новления наруше-

ний центральной 

и периферической 

нервной системы

Каньшина Д.С.,
Семенова Н.Ю., 

Валиуллина С.А., 

Мамонтова Н.А., 

Москва

14.20-14.30
Дискуссия. 

Ответы на вопросы

14.10-14.20

Направления 

психологической и 

психофизиологиче-

ской реабилитации 

постинсультной 

депрессии 

Трофимова А.К., 
Москва

13.55-14.10

Дифференцирован-

ное применение 

методов логопеди-

ческой коррекции 

нейрогенной 

дисфагии у пациен-

тов со сниженным 

сознанием при 

очаговых пора-

жениях головного 

мозга с примене-

нием аппаратных и 

БОС-технологий

Хлюстова М.Г., 
Москва

14.05-14.18

Ксенон в 

восстановлении 

детей с тяжелыми 

травматическими 

повреждениями

Багаев В.Г., 
Львова Е.А., 

Багаева Ю.В., 

Москва

14.00-14.15

Восстановление 

функции перифе-

рических нервов 

с использованием 

методов остеопатии

Беляев А.Ф., 

Беломестнов П.В., 
Владивосток

14.20-14.30

Оценка эффективности 

ритмографической 

тренировки в коррек-

ции нейропсихоло-

гических нарушений 

у постинсультных 

пациентов 

Рубакова А.А., 
Москва

14.10-14.20

Нейрогенная 

дисфагия: подходы 

к диагностике на-

рушений глотания

Рудометова Ю.Ю., 
Орлова О.С., 

Москва 14.18-14.31

Физические 

факторы в 

комплексном 

лечении 

осложненной 

позвоночной 

спинномозговой 

травмы у детей на 

раннем этапе

Иванова Д.А., 
Москва

14:15-14:30

Реабилитация 

пациентов с пани-

ческими атаками на 

фоне вегетативной 

дисфункции метода-

ми остеопатии

Беляев А.Ф., Ми-
хайличенко Н.М., 

Владивосток14.20-14.30

Подкорковая 

дизартрия в соче-

тании с дисфагией

Алемпьева А.А.,
Балашова И.Н., 

Санкт-Петербург

14:30-14:45 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский Зал: Ухтомский

14:45-16:15

Круглый стол
«Маршрутизация 

пациентов 
перенесших 

коронавирусную 
инфекцию 
на этапы 

медицинской 
реабилитации»

14:45-16:15

Нейрореабилита-
ция в многопро-
фильной детской 

клинической 
больнице

14:45-16:15

Восстановление 
речи у взрослых: 

главное — 
коммуникация!

14:45-16:15

Проблемы гру-
бых нарушений 
глотания у паци-
ентов с тяжелым 
повреждением 

головного мозга 
и обсуждение с 
близким паци-
ента вопросов 

прогноза восста-
новления

14:45-16:15

Инсульт. 
Современная 

тактика ведения 
пациента 

с инсультом 
в условиях 

ОРИТ 

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Драпкина О.М. 

(Москва)

Председатели: Лайшева О.А. 

(Москва)
Председатели:

Ларина О.Д., 

Бердникович Е.С., 

Орлова О.С. 

(Москва)

Председатели:

Валиуллина С.А.,

Боттаева Ж.С., 

Каллагов Д.З., 

Савва Н.Н. (Москва)

Председатели:

Шамалов Н.А. 

(Москва), 

Белкин А.А. 

(Екатеринбург)

ПРОГРАММА
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6 июня 2022, понедельник

Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

14.45-15.00

План мероприятий субъекта 

по реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для 

восстановления здоровья 

медицинская реабилитация»

 Иванова Г.Е., Москва

14:45-15:30

Защита головного мозга при 

острой ишемии: от концеп-

ции до реализации

 Янишевский С.Н., 
Санкт-Петербург

14.45-15.05

Опыт организации помощи 

пациентам с ХНС по системе 

телемедицины

 Кондратьева Е.А., 
Авдонина Н.Г., 

Санкт-Петербург

14.45-15.00

Роботизированная 

механотерапия в сочетании с 

электромиографией (ЭМГ) 

Зуев С.Л., Федчук В.В., 

Москва
Доклад при поддержке 

ООО «БЕКА РУС».

Не входит в программу для 

НМО

15.00-15.15

Актуальные вопросы реализа-

ции региональных программ 

«Оптимальная для восстанов-

ления здоровья медицинская 

реабилитация»

Прокофьева О.В., Москва

15.05-15.25

Нейропсихиатрический аспект 

посткоматозной реабили-

тации

Зайцев О.С, Максаков О.А., 

Александрова Е.В., Москва

15.00-15.15

Реабилитация пациентов, 

коррекция болевого 

синдрома и нарушений 

функции поясничного отдела 

позвоночника у пациентов 

с хронической формой 

спондилоартроза 

Комаров А.Н., Москва

15.15-15.30

План мероприятий по реализа-

ции мероприятий Федеральной 

инициативы «Оптимальная 

для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

г. Москва — 
ГВС Погонченкова И.В., 

Москва  
(ГВС ЦФО Чуприна С.Е., 

Воронеж)

15.25-15.45

Особенности нейрофизио-

логических исследований у 

пациентов с ХНС

 Кондратьев С.А., 
Иванова Н.Е.,

Санкт-Петербург

15.15-15.35

Рациональная фармакотера-

пия сосудистых когнитивных 

расстройств

Катунина Е.А., Москва
Доклад при поддержке 

ООО «Гедеон Рихтер Фарма».

Не входит в программу для 

НМО

15.30-15.45

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для восстанов-

ления здоровья медицинская 

реабилитация», 

г. Санкт-Петербург —
ГВС Макаренко С.В., 

Санкт-Петербург
 (ГВС СЗФО — 

Мельникова Е.В.,

Санкт-Петербург)

15:30-16:15

Медикаментозная 

поддержка процесса 

реабилитации 

пациентов с острым 

ишемическим инсультом. 

Организационные и 

практические аспекты

 Хатькова С.Е., 
Москва

15.35-15.50

Гипомимия и гипокинезия 

при болезни

 Паркинсона — объективная 

оценка и перспективы 

коррекции

Хомченкова А.А., 
Прокопенко С.В., 

Можейко Е.Ю., 

Красноярск

15.45-16.00

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для восстанов-

ления здоровья медицинская 

реабилитация»

 Псковская область
ГВС Рагозина Н.П., Псков 

(ГВС СЗФО — 

Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург)

15.45-16.05

Организация лабораторного 

мониторинга у больных с ХНС

Дрягина Н.В., 
Кондратьев А.Н., 

Санкт-Петербург

15.50-16.05

Опыт эрготерапии на втором 

этапе нейрореабилитации

Никольская О.Н., 

Плохих Е.А., 
Поплюйкова Е.П., 

Ланчинская Е.И.,

Москва

6 июня 2022, понедельник

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский Зал: Ухтомский

14.45-15.15

Постковидный 

синдром в практике 

терапевта

Драпкина О.М., 
Москва

14.45-15.00

Роль нейрореа-

билитации при 

наследственных 

прогрессирующих 

заболеваниях 

нервной системы 

Михайлова С.В., 
Москва

14.45-15.00

Эффективные 

коммуникации — 

междисциплинар-

ная проблема

Орлова О.С., 
Ларина О.Д., 

Москва

14.45-15.25

Клинико-ин-

струментальная 

диагностика и 

реабилитация 

функции глотания 

после тяжелого 

травматического 

повреждения 

головного мозга, в 

условиях отделения 

нейрореанимации, 

на примере клини-

ческого случая

Каллагов Д.З., 
Боттаева Ж.С., 

Москва

14:45-15:00

Базовая интен-

сивная терапия 

ишемического 

инсульта 

Белкин А.А., 
Екатеринбург

15.15-15.45

Углубленная 

диспансеризация. 

Основные аспекты. 

Дроздова Л.Ю., 
Москва

15.00-15.10

Аутоиммунные 

энцефалиты у детей 

Ильина Е.С., 
Москва

15.00-15.15

Диагностика 

письменной речи 

с позиций МКФ — 

новый инструмен-

тарий в практике 

логопеда

Ларина О.Д.,
 Крыжановская Е.Б., 

Миркина О.В., 

Москва
15.25-15.40

«Трудные 

разговоры» и 

«терапевтические 

коммуникации» 

при работе с 

тяжело больным 

пациентом и его 

семьей

Савва Н.Н., 
Москва

15:00-15:15

Проведение 

тромболизиса при 

ишемическом 

инсульте в рутинной 

практике 

 Солдатов М.А., 
Москва

Доклад при 

поддержке АО 

«Генериум».

Не входит в про-

грамму для НМО

15.10-15.20

Диагностика и 

лечение церви-

ко-медуллярной 

компрессии у детей 

ахондроплазии 

Рещиков Д.А., 
Москва

15.15-15.30

Характеристика 

нарушений 

синтаксического 

компонента язы-

ковой способности 

при разных формах 

афазии

Корецкая Е.С., 
Алмазова А.А., 

Москва

15:15-15:30

Ранняя реабили-

тация пациентов с 

ИИ и дальнейшая 

маршрутизация

Пинчук Е.А., 
Екатеринбург

15.20-15.30

Комплексное лече-

ние эпилептогенных 

гемисферных 

синдромов у детей 

Васильев И.Г., 
Рассказчикова И.В., 

Москва

15.30-15.45

Современные 

технологии реаби-

литации пациентов 

с нарушениями 

речи и глотания

Бердникович 
Е.С., Мясникова 

М.С., Москва

15.40-16.10

Обсуждение 

неблагоприятного 

прогноза восста-

новления глотания 

с близкими 

пациента с послед-

ствиями тяжелого 

повреждения 

головного мозга

Серкина А.В., 
Боттаев Н.А., 

Москва

15:30-15:45

Telestroke 

Алашеев А.М., 
Екатеринбург

15.45-16.00

Задачи отделений 

МР по взаимодей-

ствию с врачами 

первичного звена 

в организации 

медицинской 

реабилитации паци-

ентов, перенесших 

COVID-19

Иванова Г.Е., 
Москва

15.30-15.40

Заболевания 

спектра нейро-

оптикомиелита. 

Диагностические 

критерии, клини-

ческая картина, 

лечение 

Волкова Э.Ю., 
Москва

15.45-16.00

Нарушения 

голоса при болезни 

Шегрена 

Котельникова Н.М., 
Москва

15:45-16:00

Ранняя вторичная 

профилактика 

поточного ишеми-

ческого инсульта

 Кулеш А.А., 
Пермь

15.40-15.55

Роль и задачи 

остеопатии и ману-

альной терапии в 

мультидисципли-

нарной бригаде при 

нейрореабилитации 

у детей 

Ковальчук Т.С., 
Москва

ПРОГРАММА ПРОГРАММА
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Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

16.00-16.15

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для 

восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Смоленская область — 
ГВС Ковалев М.В., 

Смоленск 
(ГВС ЦФО-Чуприна С.Е., 

Воронеж)

16.05-16.15
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
16.05-16.15

Дискуссия. 

Ответы на вопросы

16:15-16:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

16:30-18:00

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации. Часть 2.
 Федеральный проект 

«Оптимальная для 
здоровья медицинская 
реабилитация» Паспорт 

программы
Заседание профильной 

комиссии

16:30-18:00

Симпозиум 
ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» МЗ РФ 
«Аспекты сенсомоторной 

реабилитации у 
пациентов после 

очагового поражения ЦНС

16:30-18:00

Реабилитация при сосу-
дистом и травматическом 
повреждении головного 

мозга/ЦНС.
Часть 1

16:30-18:00 Нейроурология

Председатели: Иванова Г.Е, 

Прокофьева О.В. (Москва)
Председатели: Никитин И.Г., 

Хатькова С.Е. (Москва)
Председатели: Котов С.В (Москва) Председатели: Кривобородов Г.Г., 

Салюков Р.В. (Москва)

16:30-16:45

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для восстанов-

ления здоровья медицинская 

реабилитация» 

Мурманская область — 
ГВС Долганова О.В., 

Мурманск
(ГВС СЗФО-Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург)

16:30-16:45

Использование оценки 

проприоцептивной чувстви-

тельности при тестировании 

методом одновременного 

копирования пациентов с 

центральными парезами 

верхней и нижней конеч-

ностей после очагового 

поражения ЦНС на 2 этапе 

реабилитации

Николаев Е.А., Павлова О.Г., 

Рощин В.Ю., Хатькова С.Е., 

Москва

16:30-16:45

Разработка индивидуальных 

программ реабилитации па-

циентов, перенесших травму 

ЦНС, на основе определения 

толерантности к физической 

нагрузке

Гумарова Л.Ш., 
Казань

16.30-16.45

Лечение гиперактивного 

мочевого пузыря в XX веке

 Кривобородов Г.Г.,
Ефремов Н.С., 

Москва

16:45-17:00

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для 

восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Ростовская область — 
ГВС Яковлева И.В., 

Новошахтинск
(ГВС ЮФО — Проскурякова 

И.И., Краснодар)

16:45-17:00

Опыт внедрения в программы 

индивидуальной медицинской 

реабилитации метода 

одновременного копирования 

пассивных движений 

конечности с целью восста-

новления проприоцептивной 

чувствительности у пациентов 

с центральными парезами 

верхних и нижних конечностей

Гуркина М.В., Павлова О.Г., 

Рощин В.Ю., Москва

16:45-17:00

Синдромальный подход в 

восстановлении функции 

ходьбы при центральном 

гемипарезе

Ондар В.С., Москва, 
Прокопенко С.В., 

Красноярск

16.45-17.00

Профилактика уроинфекции 

при нейрогенной дисфункции 

нижних мочевыводящих 

путей 

 Коршунова Е.С., 
Москва

6 июня 2022, понедельник

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский Зал: Ухтомский

16.00-16.15

Динамика 

изменений в легких 

в остром и 

постковидном 

периоде

Малявин А.Г., 
Москва

15.55-16.05

Опыт 

дифференциальной 

диагностики 

первичного 

и вторичного 

двигательного 

дефицита 

голеностопного 

сустава при 

неврологических 

заболеваниях у 

детей на основе 

инструментального 

анализа походки

Ведерников И.О., 
Москва

16.00-16.15

Проприоцептивная 

коррекция в 

реабилитации 

дизартрий

Можейко Е.Ю., 

Логинова О.В.,
Красноярск

16.10-16.15
Дискуссия.

 Ответы на вопросы
16:00-16:15

Особенности 

периоперационной 

реабилитации 

пациентов с 

морбидным 

ожирением 

и синдромом 

обструктивного 

апноэ сна

 Орловская Е.С., 
Москва

16.05-16.15

Роль интерфейса 

мозг-компьютер 

«Экзокисть» в 

нейрореабилитации 

у детей 

Соколова А.В., 
Москва

16:15-16:30 Перерыв, посещение выставки

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский Зал: Ухтомский

16:30-18:00

Технологии Интер-
фейс-мозг-ком-

пьютер в нейро-
реабилитации

 (Сколково)

16:30-18:00

Мультидисципли-
нарный подход и 
международные 

инструменты 
оценки в нейроре-

абилитации

16:30-18:00

Коррекция, 
восстановле-

ние, развитие 
речи детей с 

органическими 
заболеваниями 
головного мозга

16:30-18:00

Актуальные 
вопросы 

фармакотерапии 
в нейрореабили-

тации у детей

16:30-18:00

Школа ГВС по 
неврологии.

Часть 1.
Заседание 

Профильной 
комиссии

Председатели: Лебедев М.А. 

(Москва)
Председатели:

Супонева Н.А., 

Зимин А.А. 

(Москва)

Председатели:

Орлова О.С., 

Приходько О.Г., 

Ларина О.Д. 

(Москва)

Председатели:

Валиуллина С.А., 

Гайнетдинова 

Д.Д., Сиднева Ю.Г. 

(Москва)

Председатели: Шамалов Н.А. 

(Москва)

16:30-17:00

Возможно 

ли используя 

нейроинтерфейс 

мозг-компьютер 

повысить качество 

жизни пациента 

после инсульта?

Борисова В.А.,
Котов С.В., 

Исакова Е.В., 

Москва

16:30-16:45

Международные 

инструменты 

оценки неврологи-

ческих нарушений 

у пациентов после 

инсульта

Юсупова Д.Г., 
Супонева Н.А., 

Москва

16:30-16:40

Полифункцио-

нальный подход 

к психолого-пе-

дагогическому 

сопровождению 

семьи ребенка 

с нарушениями 

развития в системе 

ранней комплекс-

ной реабилитации

Югова О. В., 

Приходько О.Г., 
Москва

16.30-16.45

Актуальные 

вопросы нейро-

фармакотерапии 

детей с острыми 

приобретенными 

повреждениями 

центральной и 

периферической 

нервной системы

Сиднева Ю.Г., 
Москва

16.30-16.55

Правила 

формулирования 

патологоанатоми-

ческих диагнозов у 

пациентов с цере-

броваскулярными 

заболеваниями

Зайратьянц О.В., 
Москвы

16:45-17:00

Когнитивно-ло-

гопедическая 

служба и ее роль 

в реабилитации 

неврологических 

пациентов

Бердникович Е.С., 
Москва

16:40-16:50

Особенности реа-

билитации детей 

с врожденными 

расщелинами губы 

и неба на разных 

этапах логопедиче-

ской работы 

Агаева В.Е., 
Москва

16.45-17.00

Медикаментозные 

решения в коррек-

ции эндокринных 

нарушений детей 

с повреждениями 

головного мозга

Астафьева Л.И., 
Москва

16.55-17.20

Эффективность 

оказания специ-

ализированной 

медицинской 

помощи пациентам 

с ОНМК в регионе 

Вознюк И.А., 
Санкт-Петербург
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Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

17:00-17:15

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для восстанов-

ления здоровья медицинская 

реабилитация» 

Курская область — 
ГВС Романова Е.В., Курск

(ГВС ЦФО -Чуприна С.Е., 

Воронеж)

17:00-17:15

Сиалорея у пациентов 

с инсультом: вопросы 

патогенеза, диагностики и 

лечения

 Хатькова С.Е., Москва
 Доклад при поддержке 

ООО «Мерц Фарма».

Не входит в программу 

для НМО

17:00-17:15

Комплексный подход к 

реабилитации при сосудистом 

и травматическом повреж-

дении головного мозга/

ЦНС на 2-ом и 3-ем этапе 

реабилитации

 Бушенева С.Н., Волгоград
Доклад при поддержке 

ГК «Исток-Аудио».

Не входит в программу для НМО

17.00-17.15

Современные репродуктив-

ные технологии 

 Коршунов М.Н., Сонина 

М.С., Москва

17:15-17:30

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для восстанов-

ления здоровья медицинская 

реабилитация» 

Белгородская область — 
ГВС Тишин С.Н., 

Новая Таволжанка
(ГВС ЦФО -Чуприна С.Е., 

Воронеж)

17:15-17:30

Реализация программы 

клинической апробации у 

пациентов со спастическим 

парезом нижней конечности 

с включением стимуляции-

онных методов (ЭУВТ, ТМС, 

периферической магнитной 

стимуляции), ботулино-

терапии и продолженной 

самореабилитации

Погорельцева О.А., 
Хатькова С.Е., Каримов А.Р., 

Москва

17:15-17:30

Выбор оптимального вари-

анта лечения спастичности 

после инсульта 

 Артемьев Д.В., Москва
Доклад при поддержке 

АО «Сандоз».

Не входит в программу для 

НМО

17.15-17.25

Исход поздней диагностики 

нейрогенных расстройств 

мочеиспускания

Алексеева Е.А., Красноярск

17:30-17:45

План мероприятий по 

реализации мероприятий-

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для восстанов-

ления здоровья медицинская 

реабилитация» 

Воронежская область — 
ГВС Бочарова О.И., 

Воронеж 

(ГВС ЦФО — Чуприна С.Е., 

Воронеж)

17:30-17:45

Обоснованность применения 

ботулинотерапии на трёх 

этапах медицинской 

реабилитации у пациентов 

с синдромом спастичности 

после очагового поражения 

головного мозга

Дягилева В.П., Хатькова 

С.Е., Москва

17:30-18:00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы

17.25-17.35

Урологический осмотр 

нейрохирургического 

пациента 

Лысачев Д.А., 
Дзюбанова Н.А.,

 Москва

17.35-17.45

Разработка индивидуальной 

программы реабилитации 

у пациентов с нарушением 

мочеиспускания при 

травматической болезни 

спинного мозга

Амиров А.Р., Бодрова Р.А., 

Казань

17.45-18.00

Периодическая катетеризация 

мочевого пузыря.

 «Мифы и реальность» 

 Салюков Р.В., 
Салюкова Ю.Р. , Фролова М.В., 

Москва

17:45-18:00

План мероприятий по 

реализации мероприятий 

Федеральной инициативы 

«Оптимальная для 

восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Калининградская
область — 

ГВС Богданова Н.В., 
Калининград
(ГВС СЗФО — 

Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург)

17:45-18:00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы

6 июня 2022, понедельник

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский Зал: Ухтомский

17.00-17.30

Бимануальные 

ментальные 

тренировки на 

основе нейроинтер-

фейса мозг-ком-

пьютер-экзоскелет 

в восстановлении 

постинсультного 

пареза

Кондур А.А., 
Москва

17:00-17:15

Оценка состояния 

пациентов по шкале 

4C Mortality Score 

как предиктора 

выраженности 

постковидного 

синдрома

Зимин А.А., 
Москва

16:50-17:00

Логопедическая 

реабилитация 

ребёнка раннего 

возраста с множе-

ственными нару-

шениями развития 

в условиях семьи

Шереметьева Е.В., 
Челябинск

17.00-17.15

Фармакотерапия 

и реабилитация 

нарушений 

психомоторного 

развития у детей 

с неонатальной 

церебральной 

ишемией

Гайнетдинова Д.Д., 
Казань

17.20-17.45

Маршрутизация и 

основные принципы 

ведения пациентов 

с ОНМК 

Хасанова Д.Р., 
Казань

17:15-17:30

Оценка инвалидиза-

ции и коморбид-

ности у пациентов 

с хроническими 

нарушениями со-

знания

Легостаева Л.А., 
Ильина К.А., Кири-

ченко О.А., Сергеев 

Д.В., Супонева Н.А., 
Москва

17:00-17:10

Особенности 

организации 

ночного сна у детей 

с нарушениями 

развития речи

Анисимов Г.В., 
Калашникова Т.П., 

Пермь

17.15-17.30

Программы 

коррекции 

спастичности на 

раннем этапе 

реабилитации у 

детей с тяжелыми 

приобретенными 

патологиями 

головного мозга

Мамонтова Н.А., 
Москва

17.30-18.00

Мультимодальная 

стимуляция с 

использованием 

интерфейса 

мозг-компьютер 

в восстановлении 

когнитивных 

функций и качества 

жизни после 

инсульта

Слюнькова Е.В., 
Москва

17:30-17:45

Нейроурологиче-

ская реабилитация

Коршунова Е.С., 
Пятницкая Т.М., 

Москва

17:10-17:20

Особенности 

функционального 

коннектома мозга 

у детей с речевым 

дизонтогенезом

Калашникова Т.П., 
Анисимов Г.В., 

Пермь

17.30-17.45

Опыт медицинской 

реабилитации у 

детей с нейроонко-

логией

Букреева Е.А., 
Ашмасова А.Р., 

Полушкина О.Б., 

Нестерова Ю.А., 

Петриченко А.В., 

Сергиенко Е.Ю., 

Иванова Н.М., 

Москва
17:20-17:30

Характер 

межзональных 

связей младенцев 

в зависимости от 

сроков гестации

Савельева Н.А., 
Пермь

17:45-18:00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы

17:30-17:40

Значимость ранней 

диагностики 

нарушений голоса 

для эффективности 

реабилитации 

голосо-речевой 

активности детей и 

подростков

 Булынко Я.Е., 
Орлова О.С.,

Радциг Е.Ю., Москва

17.45-18.00

Фармакопрофилак-

тика соматических 

осложнений у 

детей с тяжелой 

нейротравмой

Понина И.В., 

Валиуллина С.А., 
Москва

17.45-18.00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы

17:40-18:00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
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08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

09:00-10:30

Школа ГВС по неврологии.
Часть 2.

Заседание Профильной 
комиссии

09:00-10:30

Реабилитация пациентов 
с поражением лёгких при 
постковидном синдроме 

Симпозиум при поддержке
ООО «НПО Петровакс 

Фарм». 
Не входит в программу 

для НМО

09:00-10:30

Панельная дискуссия: 
восстановление речевой 

функции у пациента с 
инсультом

Симпозиум при поддержке 
ООО «Мерц Фарма»

Не входит в программу 
для НМО

09:00-10:30

К 120-летию со дня 
рождения А.Р. Лурии. 

Методология и практика 
работы нейропсихолога 

в диагностике и 
реабилитации.

Часть 1

Председатели: Шамалов Н.А. (Москва) Председатели: Малявин А.Г. (Москва) Председатели: Хатькова С.Е. (Москва) Председатели: Микадзе Ю.В., Ахутина Т.В., 

Гордеев М.Н. (Москва)

09:00-09:25

Критерии качества при ока-

зании медицинской помощи 

пациентам с цереброваску-

лярными заболеваниями

Харитонова Т.В.,
 Санкт-Петербург

09:00-09:30

Антифибротическая терапия 

постковид пациента

Бабак С.Л., 
Москва

09:00-09:15

Общие принципы восстанов-

ления функции речи после 

инсульта. Взгляд логопеда

Ларина О.Д., 
Москва

09:00-09:15

А.Р.  Лурия как организатор 

нейрореабилитации в 

Кисегаче

Ахутина Т.В., 
Москва

09:15-09:30

Основные подходы к реабили-

тации пациентов с речевыми 

нарушениями после инсульта. 

Взгляд нейропсихолога

Иванова Е.Г., 
Москва

09:15-09:30

Нейропсихологическая 

диагностика А.Р. Лурии: 

преимущества и проблемы

Балашова Е.Ю., 
Москва

09:25-09:50

Телемедицинские технологии 

в оказании медицинской 

помощи пациентам с ОНМК

Алашеев А.М., 
Екатеринбург

09:30-10:00

Вопросы реабилитации 

пациентов, перенесших COVID. 

Результаты исследования 

DISSOLVE

Игнатова Г.Л., 
Челябинск

09:30-10:00

Что мешает восстановлению 

речи? 

Взгляд невролога

Когнитивные нарушения 

Васенина Е.Е., 
Москва

09:30-09:45

О целесообразности 

использования некоторых 

современных методов диа-

гностики и восстановления 

психических функций

Храковская М.Г., 

Санкт-Петербург

Что мешает 

восстановлению речи? 

Взгляд невролога

Двигательные нарушения

Хатькова С.Е., 
Москва

09:50-10:15

Организация эндоваскуляр-

ной помощи пациентам с 

ишемическим инсультом

Анисимов К.В., 
Москва

Что мешает восстановлению 

речи? 

Взгляд невролога

Сиалорея

Бальберт А.А.,
Екатеринбург

09:45-10:00

Актуальные проблемы 

нейрогеронтопсихологии

Корсакова Н.К.,

Рощина И.Ф., 
Москва

10:00-10:30

Опыт оценки функции легких у 

пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию 

COVID-19

Петухова А.Ю., 
Екатеринбург

10:00-10:30

Дискуссия 

«Трудности перевода»

Ларина О.Д., 
Васенина Е.Е., Хатькова 

С.Е., Иванова Е.Г., Москва,
Бальберт А.А.,
 Екатеринбург

10:00-10:15

Когнитивные нарушения 

у больных с опухолями 

мозолистого тела

Буклина С.Б., 
Москва

10:15-10:30
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
10:15-10:30

Нейрокогнитивные техно-

логии в психиатрической 

реабилитации

Рупчев Г.Е., 
Москва

10:30-10:45 Перерыв, посещение выставки

7 июня 2022 г., вторник

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский

09:00-10:30
Индивидуальный 

реабилитационный проект
09:00-10:30

Симпозиум Научного 
центра неврологии и 

НИИ СП им. Н.П. 
Склифосовского

«Асимметрия 
лица вследствие 
неврологических 

заболеваний»

09:00-10:30

Круглый стол
«Переподготовка по 

новой специальности 
«Медицинский логопед» 
перспективы и реалии»

09:00-10:30

Педагогические 
вопросы детской 

нейрореабилитации

Председатели: Шмонин А.А.

 (Санкт-Петербург) 
Председатели: Супонева Н.А., Завалий Л.Б., 

Римкевичус А.А. (Москва)
Председатели: Орлова О.С., Суворов А.Ю., 

Ларина О.Д. (Москва)
Председатели: Валиуллина С.А., 

Закрепина А.В. (Москва)

09:00-09:15

Как подобрать оборудование 

для реабилитации в условиях 

импортозамещения

Шмонин А.А., 
Санкт-Петербург

Доклад при поддержке 

Мадин.

Не входит в программу для НМО

09:00-09:15

Асимметрия лица 

после инсульта: 

актуальные проблемы, 

реабилитационные подходы

Римкевичус А.А.,
Москва

09:00-09:15

Профессиограмма и 

профессиональный стандарт 

«Медицинский логопед»

Орлова О.С., Ларина О.Д., 
Москва

09:00-09:20

Раннее вмешательство —

 ранняя реабилитация — 

медико-конвергентный 

подход — три стороны 

одной проблемы

Валиуллина С.А., 
Москва

09:15-09:45

Индивидуальный 

реабилитационный план

Шмонин А.А., 
Санкт-Петербург

09:15-09:30

Диагностические возмож-

ности ЭНМГ и предикторы 

прогноза при нейропатии 

лицевого нерва, современные 

терапевтические подходы

Супонева Н.А., Арестова А.С., 

Москва

09:15-09:30

Вопросы кадрового 

обеспечения — 

развивающееся системы 

непрерывного образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью

Соловьева Т.А., Москва

09:20-09:35

Педагогические ориентиры в 

детской нейрореабилитации

Закрепина А.В.,
 Москва

09:45-10:15

Роль эрготерапевта 

в формировании 

индивидуального 

реабилитационного проекта

Мальцева М.Н., 
Санкт-Петербург

09:30-09:45

Современное представление о 

лицевых синкинезиях

Чехонацкая К.И., 
Красногорск

09:30-09:45

Модернизация подготовки 

студентов дефектологов — 

возвращение специалитета

Алмазова А.А., 
Москва

09:35-09:50

Актуальные вопросы работы 

с родителями в детской 

нейрореабилитации

Браткова М.В., 
Москва

09:50-10:00

Проектирование дидакти-

ческой среды на санаторном 

этапе реабилитации детей 

разновозрастной группы

Камелькова А.И.,
Москва

09:45-10:00

Возможности реабилитации 

пациентов с нейропатией 

лицевого нерва

Завалий Л.Б., 
Москва

09:45-10:00

Профессиональная 

переподготовка как 

ресурс формирования 

дополнительных 

компетенций

Артемова Е.Э., Москва

10:00-10:10

Специфика применения 

музыкальных инструментов 

в работе с детьми после 

ТЧМТ

Дмитриева О.В., 
Москва

10:00-10:15

Психологические факторы 

эмоциональной дезадаптации 

пациентов с двигательными 

расстройствами в 

области лица вследствие 

неврологической 

патологии

Рахманина А.А., 
Холмогорова А.Б,

Москва

10:00-10:15

Вопросы профессиональной 

подготовки логопедов 

в Дальневосточном 

федеральном округе: 

состояние и перспективы

Калугина Н.А., 
Кантур Т.А., 

Владивосток

10:10-10:20

Логопедические приемы 

начального этапа работы 

с детьми после очаговых 

поражений головного мозга

Волкова С.В., 
Москва

10:15-10:30
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
10:15-10:30

Дискуссия.

Ответы на вопросы
10:15-10:30

Модель реализации ОПОП в 

подготовке бакалавров по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Тишина Л.А., 
Москва

10:20-10:30

Проблема восстановления 

образа восприятия предмета 

у детей дошкольного возрас-

та с тяжёлой черепно-мозго-

вой травмой: научно-иссле-

довательский поиск

Мартышевская Д.М., 
Москва

10:30-10:45 Перерыв, посещение выставки
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10:45-12:15

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации. Часть 3 
Федеральный проект 

«Оптимальная для 
здоровья медицинская 

реабилитация» 
Территориальные 

программы.
Заседание профильной 

комиссии

10:45-12:15

Панельная дискуссия: 
восстановление 

двигательной функции 
у пациента с инсультом

Симпозиум при поддержке 
ООО «Мерц Фарма».

Не входит в программу 
для НМО»

10:45-12:15

Симпозиум Научного 
центра неврологии

«Нейроинтерфейсы и БОС 
в нейрореабилитации: 

расширение 
возможностей 
применения»

10:45-12:15

К 120-летию со дня 
рождения А.Р. Лурии. 

Методология и практика 
работы нейропсихолога 

в диагностике и 
реабилитации. 

Часть 2

Председатели:
Иванова Г.Е.,

Прокофьева О.В. 

(Москва)

Председатели: Хатькова С.Е.

(Москва)
Председатели:

Люкманов Р.Х., 

Супонева Н.А. 

(Москва)

Председатели:
Микадзе Ю.В., 

Ахутина Т.В., 

Гордеев М.Н. (Москва)

10:45-11:00

План мероприятий по реализа-

ции мероприятий Федеральной 

инициативы «Оптимальная 

для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Краснодарский Край — 
ГВС Проскурякова И.И., 

Краснодар  (ГВС ЮФО Прос-

курякова И.И., Краснодар)
10:45-11:15

Общие принципы 

восстановления двигательной 

функции после инсульта.

Взгляд врача ФРМ

Кауркин С.Н., 
Москва

10:45-11:05

Интерфейс мозг-

компьютер: условия 

эффективного применения в 

нейрореабилитации

Люкманов Р.Х., 
Москва

10:45-11:00

А.Р. Лурия 

и В.М. Шкловский: 

Вклад 

В.М. Шкловского в создание 

нейропсихологической 

службы в стране

Ахутина Т.В., 
Москва

11:00-11:15

План мероприятий по реализа-

ции мероприятий Федеральной 

инициативы «Оптимальная 

для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Республика Крым — 
ГВС Дворниченко А.В., Сим-
ферополь (ГВС ЮФО — Прос-

курякова И.И., Краснодар)

11:00-11:15

Возможности нейропсихо-

логической диагностики и 

реабилитации пациентов в 

сниженных 

состояниях сознания

Фуфаева Е.В., 
Микадзе Ю.В., 

Москва

11:05-11:25

Использование Р300-

нейроинтерфейса 

(Нейрочат) для адаптации и 

восстановления нарушенных 

функций

Иконникова Е.С., 

Москва
11:15-11:30

План мероприятий по реализа-

ции мероприятий Федеральной 

инициативы «Оптимальная 

для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация»

Брянская область —ГВС Мар-
тынович Ю.Б., Жуковка  (ГВС 

ЦФО — Чуприна С.Е., Воронеж)

11:15-11:45

Общие принципы восстанов-

ления двигательной 

функции после инсульта.

Взгляд физического терапевта

Кузьминова Т.А., 
Москва

11:15-11:30

Особенности 

нейропсихологического 

сопровождения на разных 

этапах реабилитации

Есейкина Л.И., Ерохина Е.В.,
Иванова Е.Г., Москва

11:25-11:45

Коррекция постковидного 

синдрома с помощью 

БОС-терапии

Черкасова А.Н., 
Москва

11:30-11:45

Особенности патопсихологи-

ческого сопровождения на 

разных этапах реабилитации

Гордеев М.Н., Кутейникова 

Т.В., Абдурахманов Р.А.,

Москва

11:30-11:45

План мероприятий по реализа-

ции мероприятий Федеральной 

инициативы «Оптимальная 

для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Астраханская область — 
ГВС Ермолаева Ю.Н., Астра-
хань  (ГВС ЮФО — Проскуря-

кова И.И., Краснодар)

11:45-12:00

План мероприятий по реализа-

ции мероприятий Федеральной 

инициативы «Оптимальная 

для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Ставропольский Край — 
ГВС Павлова Т.В., Ставрополь
(ГВС СКФО — Никулина Г.П.)

11:45-12:15

Общие принципы 

восстановления двигательной 

функции после инсульта.

Взгляд невролога-

ботулинотерапевта

Хатькова С.Е., Москва, 
Бальберт А.А., 
Екатеринбург

11:45-12:05

Нейротренинг методом БОС 

по ЭЭГ у пациентов с ранней 

формой микроангиопатии

Новикова Е.С., 
Москва

11:45-12:00

Нейропсихологические 

принципы восстановительно-

го обучения и реабилитации 

пациентов с двигательными 

нарушениями в области лица

Калантарова М.В., Завалий П.Б.,

Рамазанов Г.Р.,  Холмогорова А.Б., 

Петриков С.С., Москва

12:00-12:15

План мероприятий по реализа-

ции мероприятий Федеральной 

инициативы «Оптимальная 

для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» 

Республика Коми — 
ГВС Исакова Л.А., Сыктывкар
(ГВС СЗФО — Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург)

12:05-12:15
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
12:00-12:15

Параметры взора как 

область реабилитационных 

воздействий

Каверина М.Ю.,
Суханова А.В., Кроткова О.А., 

Москва

12:15-12:30 Перерыв, посещение выставки
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10:45-12:15

МКФ 
в реабилитационной 

практике

10:45-12:15

Специальные 
вопросы медицинской 

реабилитации 
неврологических 

пациентов

10:45-12:15

Восстановление функции 
равновесия и ходьбы. 

Часть 1

10:45-12:15

Травматический стресс 
и его последствия 
для психического 

развития и здоровья 
детей, подростков и их 

родителей

Председатели:
Мельникова Е.В., Шмонин А.А., 

Мальцева М.Н.

 (Санкт-Петербург)

Председатели:
Прокопенко С.В. (Красноярск), 

Котов С.В., 

Исакова Е.В. (Москва)

Председатели:  Скворцов Д.В., Клочков А.С., 

Кауркин С.Н. (Москва)
Председатели:  Холмогорова А.Б., 

Быкова В.И. (Москва)

10:45-11:05

Актуальные вопросы 

применения МКФ 

на практике

Мельникова Е.В., 
Санкт-Петербург

10:45-11:00

Сравнительные возможности 

роботизированных и механо-

терапевтических устройств в 

восстановлении двигательных 

нарушений и когнитивных 

расстройств у больных с 

рассеянным склерозом

Геворкян А.А.,

 Котов С.В., Исакова Е.В., 

Москва

10:45-11:05

Комплексная реабилитация 

пациентов после тоталь-

ного эндопротезирования 

тазобедренного сустава с 

применением экзоскелета 

«ЭкзоАтлет» с встроенной син-

хронизированной системой 

электростимуляции

Деханов В.В., 
Луховицы

Доклад при поддержке 

ЭкзоАтлет.

Не входит в программу

 для НМО

10:45-11:00

Виды психических травм 

и их последствий у детей и 

подростков

Дозорцева Е.Г., Москва

11:00-11:15

Особенности реабилитации 

пациентов с рассеянным 

склерозом

Аброськина М.В., 
Красноярск

11:00-11:15

Психологическая помощь

детям и подросткам в 

ситуации острого стресса и 

профилактика

его последствий для 

здоровья

Ошевский Д.С.,
Москва

11:05-11:25

МКФ для составления плана 

и формулировки цели 

реабилитации

Шмонин А.А., 

Санкт-Петербург

11:05-11:25

Целенаправленное 

восстановление 

биомеханики ходьбы 

методом биологической 

обратной связи в раннем 

воостановительном периоде 

церебрального инсульта

Кауркин С.Н., 
Москва

11:15-11:30

Компьютерные программы 

коррекции когнитивных нару-

шений — от идеи до изделия 

медицинского назначения

Прокопенко С.В., 
Можейко Е.Ю.,

Красноярск

11:15-11:30

Подростки и их родители в

ситуации жизнеугрожающе-

го заболевания: основные 

задачи психологической 

помощи

Хаин А.Е., Клипинина Н.В., 

Шуткова Е.С., Москва

11:25-11:45

Активность и участие в 

вопросах и ответах

Мальцева М.Н., 
Санкт-Петербург

11:30-11:45

Нейротренажер для 

реабилитации обоняния

Морозова М., 
Москва

11:25-11:45

Первый опыт восстановления 

функции ходьбы методом 

селективной чрескожной 

электрической стимуляции 

моторных зон спинного мозга

Скворцов Д.В., 
Москва

11:30-11:45

Рефлексивно-

деятельностный подход 

в преодолении учебных 

трудностей у детей-сирот с 

тяжелыми соматическими 

заболеваниями и 

отставанием в

развитии

Зарецкий В.К., 
Москва

11:45-12:05

МКФ в ранней помощи

Халикова Л.А., 
Севастополь

11:45-12:00

Восстановление тактильной 

чувствительности после 

ампутации

Согоян Г., 
Москва

11:45-12:05

Восстановление функции 

голеностопного сустава у 

пациентов с полушарным 

инсультом на 2 этапе 

медицинской реабилитации

Лобунько Д.А., 
Москва

11:45-12:00

Травматический стресс роди-

телей детей с нарушениями 

психического развития: 

задачи психологической 

помощи и возможности 

посттравматического роста

Сергиенко А.И.,

Холмогорова А.Б., Москва

12:05-12:15
Дискуссия.

Ответы на вопросы
12:00-12:15

Возможности повышения 

толерантности к физической 

нагрузке в медицинской 

реабилитации

Суворов А.Ю., Москва
Доклад при поддержке 

ООО «НТФФ ПОЛИСАН».

Не входит в программу для НМО

12:05-12:15 Дискуссия. Ответы на вопросы 12:00-12:15

Психологическая травма ро-

дителей в ситуации травмы 

мозга ребенка. Вопросы и 

проблемы

Быкова В.И.,
 Москва

12:15-12:30 Перерыв, посещение выставки

ПРОГРАММА ПРОГРАММА
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12:30-14:00

Школа ГВС по медицинской 
реабилитации.

Часть 4. 
Подготовка кадров 
для медицинской 

реабилитации.
Заседание профильной 

комиссии

12:30-14:00

Когнитивная диагностика 
и коррекция в клинике 

нейрореабилитации 

12:30-14:00

Комплексная 
реабилитация лиц с 

нарушением функции 
центральной нервной 

системы. Опыт 
межведомственного 

взаимодействия в Москве

12:30-14:00

Особенности 
диагностики, лечения 

и медицинской 
реабилитации 

неврологических 
последствий новой 

коронавирусной 
инфекции COVID 19

Председатели:
Мельникова Е.В. 

(Санкт-Петербург), 

Буйлова Т.В. (Нижний Новогород)

Председатели: Касаткин В.Н.,

 Величковский Б.Б. (Москва)
Председатели:  Погонченкова И.В., Воловец 

С.А. (Москва)
Председатели: Прокопенко С.В. (Красноярск)

12:30-12:45

Потребности, перспективы 

и необходимые шаги по 

подготовке кадров для МР

Мельникова Е.В.,
Санкт-Петербург

12:30-12:45

Развитие когнитивных 

функций: тренды и 

перспективы

Величковский Б.Б., 
Москва

12:30-12:45

Новые направления развития 

комплексной реабилитации 

инвалидов. Опыт столичного 

здравоохранения

Погонченкова И.В., 
Москва

12:30-12:45

Когнитивные нарушения при 

ковид — ассоциированной 

пневмонии: что изменилось 

за 2 года

Кабыш С.С., 
Красноярск

12:45-13:00

Подготовка врача ФРМ, 

программы подготовки, 

требования, условия 

реализации

Шмонин А.А., 
Санкт-Петербург

12:45-13:00

Особенности базовых двига-

тельных стереотипов у детей, 

перенесших опухоль ЗЧЯ

Касаткин В.Н., 

Толченникова В.В., Москва

13:00-13:10

Нарушения когнитивной 

сферы у детей, перенесших 

опухоль головного мозга

Глебова Е.В. , 
Москва

12:45-13:00

Роль Координационного 

центра медицинской реабили-

тации в межведомственном 

взаимодействии при реабили-

тации инвалидов в г. Москве 

Антонова О.В., 
Москва

12:45-13:00

Этиологические и 

патогенетические 

особенности вирусных и 

поствирусных поражений 

слизистой оболочки 

носа и ОНП в условиях 

пандемии SARS-COV2, 

дифференциальная 

диагностика, рациональная 

фармакотерапия данных 

состояний 

 Гуров А.В., Москва

 Доклад при поддержке 

ООО «Хеель РУС».

 Не входит в прогармму 

для НМО

13:00-13:15

О подготовке специалистов 

МДРК: медицинского логопеда, 

специалиста по эргореабилита-

ции, физической реабилитации

Буйлова Т.В., 
Нижний Новгород

13:10-13:20

Нарушения исполнительных 

функций как диагностический 

маркер постковидного синдрома

Разваляева А.Ю.,
Манукян П.А., Хлебникова А.А.,

 Лебедева Т.Р.,  Москва

13:15-13:30

Подготовка медицинского 

психолога. 

Задачи и перспективы

Айзенштейн А.Д., 
Москва

13:20-13:30

Особенности рабочей памяти 

при мозжечковых поражени-

ях у детей

Девятерикова А.А., Москва

13:00-13:15

Нормативно-правовые аспек-

ты комплексной реабилита-

ции инвалидов

Гришина М.И., Москва

13:00-13:30

Постковидный синдром 

как нерешенная проблема 

современной медицины

Путилина М.В., 
Москва

Доклад при поддержке 

ООО «Герофарм».

Не входит в программу 

для НМО

13:30-13:40

Особенности глазодвигатель-

ных показателей при чтении у 

пациентов детского возраста 

после лечения опухоли задней 

черепной ямки

Миронец С.А., Москва

13:15-13:30

Комплексная реабилитация 

инвалидов молодого возраста 

с нарушением функций цен-

тральной нервной системы

Воловец С.А., 
Москва

13:30-13:45

Медицинская реабилитация. 

Обучение медицинских сестер

Суворов А.Ю., 
Москва

13:40-13:50

Нейропсихологический моторный 

и графомоторный тренинг как 

средство коррекции управляю-

щих функций и зрительно-мо-

торной координации у детей с 

опухолью заднечерепной ямки

Касаткин В.Н., Глебова Е.В., 
Москва

13:30-13:45

Социальная реабилитация — 

неотъемлемая составляющая 

комплексной реабилитации 

инвалидов

Петров А.Е., 
Москва

13:30-13:45

Коррекция неврологических 

нарушений у больных с 

постковидным синдромом

Камчатнов П.Р., Москва
Доклад при поддержке 

ООО «Векторфарм».

Не входит в программу 

для НМО

13:45-14:00

Подготовка МДРК для 1 этапа 

реабилитации — 

опыт 85 бригад

Белкин А.А., 
Екатеринбург

13:50-14:00

Когнитивные нарушения у 

лиц, перенесших COVID-19: 

результаты мета-анализа

Хлебникова А.А., 
Манукян П.А., 

Разваляева А.Ю., Москва

13:45-14:00

Возможности терапии 

спастичности 

в амбулаторных условиях

Смирнов А.П., 
Москва

13:45-14:00

Биорегуляционные препараты 

в терапии неврологических 

постковидных расстройств 

Баранцевич Е.Р.,   Санкт-Петербург

Доклад при поддержке 

ООО «Хеель РУС».

Не входит в прогармму для НМО

14:00-14:30 Перерыв, посещение выставки
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12:30-14:00

Мастер-класс 
«Концепция 

Н.А. Бернштейна
«О построении движений» 

на практике»

12:30-14:00

Современные технологии 
виртуальной реальности в 

реабилитации

12:30-14:00

Физиотерапия 
в медицинской 
реабилитации 

заболеваний и травм 
нервной системы у детей

12:30-14:00

Нейропсихологическая 
диагностика и 

реабилитация детей 
с приобретенными 

повреждениями 
головного мозга

Председатели:
Бодрова Р.А., 

Недефедьева Д.Л. (Казань), 

Иванова Г.Е. (Москва)

Председатели: Клочков А.С., Супонева Н.А. 

(Москва)
Председатели: Новоселова И.Н., Хан М.А., 

Соловьева Е.Р. (Москва)
Председатели: Микадзе Ю.В., 

Фуфаева Е.В. (Москва)

12:30-13:00

Реализация концепции Н.А. 

Бернштейна «О построении 

движений» на практике. При-

меры лечебных физических 

упражнений

Бодрова Р.А., Аухадеев Э.И., 

Казань

12:30-12:45

Виртуальная клиника реаби-

литации: новые платформен-

ные решения

Даминов В.Д., 
Москва

12:30-12:45

Современные немедика-

ментозные технологии 

медицинской реабилитации 

детей с перинатальным 

поражением центральной 

нервной системы

Хан М.А, Дегтярева М.Г., Ми-

китченко Н.А., Смотрина О.Ю., 
Шунгарова З.Х., Москва

12:30-12:45

Нейропсихологическое 

сопровождение детей 

с тяжелой черепно-

мозговой травмой в ранней 

реабилитации

Фуфаева Е.В., 
Москва

12:45-13:00

Использование биомеханиче-

ского анализа в реабилитаци-

онных системах  виртуальной 

реальности

Свист Ф.С., Санкт-Петербург

12:45-13:00

Физиотерапия в медицинской 

реабилитации при тяжелой 

черепно-мозговой травме 

у детей

Соловьева Е.Р., Москва

12:45-13:00

Нейропсихологические 

характеристики состояния 

спутанности у детей после 

черепно-мозговой травмы

Тютюкина А.И., Москва

13:00-13:30

Восстановление постуральной 

функции у детей с 

поражением ЦНС 

на основе концепции

Н.А. Бернштейна

Нефедьева Д.Л.,
Ахмадуллина Э.М., 

Казань

13:00-13:15

Особенности организации 

двигательных 

тренировок в системе 

виртуальной реальности. 

Психофизиологический 

фактор

Котов-Смоленский А.М., 

Москва

13:00-13:15

Медицинская реабилитация 

детей со спастическими 

деформациями конечностей у 

детей с эпилепсией и ДЦП

Букреева Е.А., Шавырин И.А., 

Седненкова Т.А., Ашмасова 

А.Р., Петриченко А.В., 

Осипова К.В., Прокопьева Н.П., 

Лайшева О.А., Москва

13:00-13:15

Особенности нейропсихо-

логической диагностики и 

коррекции нарушений счета 

у детей с поражениями мозга 

в условиях стационара

Глиник О.А., 
Москва

13:15-13:30

ВР технологии в реабилита-

ции: от теории к практике, 

обзор 5-летнего опыта

Бушенева С.Н., 
Волгоград

13:15-13:30

Медицинская реабилитация 

детей с миопатией Дюшена

Суслов В.М., 
Санкт-Петербург

13:15-13:30

Комплексная нейро- и 

патопсихологическая 

диагностика в психолого-

медико-педагогическом 

сопровождении детей и 

подростков с разными 

типами дизонтогенеза.

Зверева Н.В.,
Сергиенко А.А., Суркова К.Л., 

Строгова С.Е., Зверева М.В., 

Балакирева, Москва

13:30-14:00

Разработка 

персонифицированной 

программы физической 

реабилитации лиц, 

перенесших ОНМК на основе 

концепции Н.А. Бернштейна 

«О построении движений» 

Комарницкий В.С.,
Казань

13:30-13:45

Многопользовательская 

система дистанционной  

реабилитации в виртуальной  

среде

Клочков А.С., 
Москва

13:30-13:45

Физиотерапевтические 

методики, применяемые 

на втором и третьем этапе 

нейреабилитации

Бессарабова С.В., 
Москва

13:30-13:45

Транскраниальная магнитная 

стимуляция в лечении 

речевых расстройств у детей

Каркашадзе Г.А.,
Нестерова Ю.В., 

Бушуева Д.А., 

Москва

13:45-14:00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
13:45-14:00

Комплексный подход в реа-

билитации после дорсальной 

селективной ризотомии

Литус А.Ю., 
Феськов Г.П., Ляпин А.П., 

Санкт-Петербург

13:45-14:00

Восстановление высших 

психических функций у 

ребенка с аутоимунным 

энцефалитом: 

анализ случая

Баулина М.Е., 
Москва

14:00-14:30 Перерыв, посещение выставки



НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ 2022
XIV Международный конгресс
6–7 июня 202228 29

7 июня 2022 г., вторник

Зал: Павлов Зал: Джексон Зал: Бехтерев Зал: Лурия

14:30-16:00

Школа ГВС по медицин-
ской реабилитации. 

Часть 5. 
Федеральный проект «Оп-
тимальная для здоровья 
медицинская реабилита-
ция» логистика МР в МО.
Заседание профильной 

комиссии

14:30-16:00

Реабилитация 
при сосудистом и 
травматическом 

повреждении головного 
мозга/ЦНС. Часть 2

14:30-16:00

Физиотерапия как 
неотъемлемая часть 

физической реабилитации 
в достижении 

максимальной 
эффективности 

реабилитационных 
программ

14:30-16:00

Высокотехнологичная 
медицинская помощь в 

нейрореабилитации

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Прокофьева О.В. 

(Москва)

Председатели: Котов С.В., Исакова Е.В. 

(Москва)
Председатели: Погонченкова И.В., Куликов А.Г. 

(Москва)
Председатели:

Бодрова Р.А. (Казань), 

Булатова М.А.,

Шурупова М.А. (Москва)

14:30-14:50

Организация процесса 

медицинской реабилитации 

в Центре медицинской 

реабилитации

Булатова М.А., 
Москва

14:30-14:50

Нейровоспаление как мишень 

в терапии цереброваскуляр-

ной патологии

Захаров Д.В., 
Санкт-Петербург

Доклад при поддержке 

ООО «Гедеон Рихтер Фарма».

Не входит в программу для НМО

14:30-14:45

Новые возможности 

использования физиоте-

рапевтических методов в 

нейрореабилитации

Куликов А.Г.,

Турова Е.А., 
Москва

14:30-14:50

Опыт применения 

навигационной ТКМС у лиц, 

перенесших ОНМК

Хасанова Э. М.,
Бодрова Р.А., 

Кириллова Л.А., 

Казань

14:50-15:10

Принципы маршрутизации 

пациентов на медицинскую 

реабилитацию в субъекте

Белкин А.А., Пинчук Е.А., 

Екатеринбург

14:50-15:05

Особенности биомеханики 

ходьбы у пациентов с 

спастическим гемипарезом 

при стимуляции здоровой и 

паретичной конечности

Петрушанская К.А., Москва

14:45-15:00

Функциональная электрости-

муляция с использованием 

принципа БОС в нейрореаби-

литации

Костенко Е.В., 
Рыльский А.В., Москва

14:50-15:10

Применение роботизирован-

ной локомоторной системы 

«Walkbot» у лиц, перенесших 

ОНМК

Хусаинова Э.Р., Сайдашева Э.Ф., 

Чайковский Р.О., Казань

15:10-15:30

Краевая Клиническая 

больница — опорный 

Центр многопрофильной 

реабилитации

Русал С.Е., Корчагин Е.Е., 

Прокопенко С.В.,

Красноярск

15:05-15:20

Возможности коррекции 

процесса глутаматной 

нейротрансмиссии в нейро-

реабилитации пациентов с 

постинсультными когнитив-

ными нарушениями

Котов С.В., Москва

15:00-15:15

Применение неинвазивной 

стимуляции головного мозга в 

нейрореабилитации

Кашежев А.Г.,
 Самохвалов Р.И., 

Москва

15:10-15:30

Эффективность 

роботизированного 

комплекса «Экзокисть-2» 

при инсульте

Бодрова Р.А., 
Хусаинова Э.Р., 

Казань
15:20-15:35

Восстановление когнитивных 

функций и качества жизни 

после инсульта на основе 

БОС по опорной реакции с 

использованием силового 

джойстика для руки

Егорова Ю.В., Исакова Е.В., 

Москва

15:15-15:30

Профессиональное выгорание 

врачей в условиях пандемии 

COVID-19 и возможности 

его немедикаментозной 

коррекции

Кукшина А.А.,
Котельникова А.В., 

Москва

15:30-15:50

Качество оказания 

медицинской помощи по 

медицинской реабилитации 

Иванова Г.Е., 
Москва

15:35-15:55

Инновационные технологии 

с БОС в реабилитации 

пациентов, перенесших ОНМК

Бадалов Н.Г., 
Москва

15:30-15:45

Возможности пелоидотерапии 

у пациентов после операций 

на позвоночнике

Гайдукова Т.Ю.,
Ксенофонтова И.В., 

Москва

15:30-15:50

Эффективность роботи-

зированного комлекса 

ИМК мозг-компьютер в 

сочетании с виртуальной 

реальностью в медицинской 

реабилитации пациентов с 

церебральным инсультом

Трофимова А.К., Серба Я.А., 

Шурупова М.А,, Москва

15:50-16:00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
15:55-16:00

Дискуссия. 

Ответы на вопросы
15:45-16:00

Дискуссия. 

Ответы на вопросы
15:50-16:00

Дискуссия. 

Ответы на вопросы

16:00-16:15 Перерыв, посещение выставки
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14:30-16:00
Дисфагия и нутритивная 

недостаточность
14:30-16:00

 Неинвазивная 
стимуляция мозга в 
нейрореабилитации

14:30-16:00

Симпозиум Научного 
центра неврологии и МГУ 

им. М.В. Ломоносова
«Клинический психолог 

в реабилитации 
неврологических 

больных»

14:30-16:00

МКФ в ранней 
реабилитации детей с 

тяжелой нейротравмой

Председатели:
Петрова М.В., 

Шестопалов А.Е. 

(Москва)

Председатели: Бакулин И.С., 

Супонева Н.А. (Москва)
Председатели: Ковязина М.С., Варако Н.А., 

Супонева Н.А. (Москва)
Председатели:

Валиуллина С.А., 

Новосёлова И.Н., 

Мамонтова Н.А. (Москва)

14:30-14:50

Значимость нутритивной 

поддержки на всех этапах 

ведения пациентов с инсуль-

том. Все ли возможности мы 

используем? 

Иванова Г.Е., 
Москва

14:30-14:45

Метапластичность и неин-

вазивная стимуляция мозга: 

опыт применения оптимизи-

рованных протоколов

Бакулин И.С.,
Москва

14:30-14:45

Комплексный клинико-пси-

хологический подход в 

реабилитации неврологиче-

ского пациента

Варако Н.А., Ковязина М.С., 

Рассказова Е.И., Теперик Р.Ф., 

Москва

14:30-14:45

Применение МКФ на этапе 

ранней реабилитации 

детей с позвоночной 

спинномозговой травмой

Новосёлова И.Н., 
Москва

14:50-15:10

Результаты многоцентрового 

исследования применения 

нутритивной поддержки при 

пролежнях 

Невзорова Д.В., Москва

14:45-15:00

Подходы к персонализиро-

ванной стимуляции мозга

Пойдашева А.Г., Москва

14:45-15:00

Психологический анализ 

парадигм для выявления 

скрытого сознания у 

пациентов с ХНС

Черкасова А.Н., Ковязина М.С., 

Варако Н.А., Москва

14:45-15:00

Применение МКФ на этапе 

ранней реабилитации детей, 

находящихся в сниженных 

состояниях сознания после ТЧМТ

Мамонтова Н.А., 
Фуфаева Е.В., Москва

15:10-15:40

Нутритивная поддержка как 

неотъемлемая часть реаби-

литации пациента после ЧМТ 

(черепно-мозговой травмы) 

Шестопалов А.Е., 
Петрова М.В., 

Москва

15:00-15:15

ТМС в коррекции двигатель-

ных нарушений при болезни 

Паркинсона

Коцоев Г.А., 
Москва

15:00-15:15

Особенности работы с семьей 

неврологического больного 

в мультидисциплинарной 

реабилитационной бригаде

Теперик Р.Ф., 
Москва

15:00-15:15

МКФ как критерий оценки 

толерантности к физической 

нагрузке у детей с ПСМТ

Понина И.В., 
Москва

15:15-15:30

Когнитивная реабилитация 

при рассеянном склерозе: 

фокус на нейромодуляцию

Забирова А.Х., 
Москва

15:15-15:30

Адденбрукская шкала 

когнитивной оценки как 

скрининговый инструмент 

нейропсихологической 

диагностики

Архипова Д.В., Варако Н.А., 

Ковязина М.С., Юсупова Д.Г., 

Супонева Н.А., Зимин А.А., 

Москва

15:15-15:30

МКФ как критерий выбора 

локомоторных роботизи-

рованных тренажеров для 

восстановления пациентов с 

нейротравмой

Мачалов В.А.,
Москва

15:40-16:00

Возможности нутритивной 

пеоддержки в реабилитации 

пациентов с дисфагией

Яковлева А.В., 
Москва

15:30-15:45

ТМС-картирование моторной 

коры при шейной миелопатии

Дмуховский Д.В., 
Бакулин И.С., Пойдашева А.Г., 

Москва

15:30-15:45

Проведение тренингов по 

профилактике эмоциональ-

ного выгорания медицинских 

работников отделений 

неврологического профиля

Васильева С.А., 
Даминов В.Д.,

Москва

15:30-15:45

Применение МКФ в работе 

клинического психолога с 

детьми, перенесшими ПСМТ

Львова Е.А., 
Москва

15:45-16:00
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
15:45-16:00

Оценка динамики 

зрительного поиска у 

пациентов с неглектом

Степанов Г.К.,
Пропустина В.А., Юрина Д.Д., 

Васильева С.А., Даминов В.Д., 

Варако Н.А., Ковязина М.С., 

Москва

15:45-16:00

Диапазон областей 

жизнедеятельности детей 

и подростков в рамках 

МКФ как инструмент 

для формирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся с ОВЗ

Аркатова Е.А., 
Москва

16:00-16:15 Перерыв, посещение выставки

ПРОГРАММА ПРОГРАММА
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16:15-17:45

Заседание Президиума 
Союза Реабилитологов 

России

16:15-17:45

Особенности диагностики, 
лечения и медицинской 

реабилитации неврологи-
ческих последствий новой 
коронавирусной инфекции 

COVID-19.
Часть 2 

16:15-17:45

Оценка эффективности и 
безопасности реабилита-

ционных программ.

16:15-17:45

Восстановление функции 
равновесия и ходьбы. 

Часть 2

Председатели: Иванова Г.Е. 

(Москва)
Председатели: Прокопенко С.В.

(Красноярск)
Председатели:

Погонченкова И.В., 

Даминов В.Д., Костенко Е.В. 

(Москва)

Председатели: Скворцов Д.В., Клочков А.С., 

Кауркин С.Н. (Москва)

16:15-16:25

Членство в ССР

Кауркин С.Н., 
Москва

16:15-16:30

COVID-ассоциированный 

инсульт: пример клиническо-

го случая 

Ястребцева И.П.,
 Гасанбекова А.Р., Бочкова Е.А., 

Абрамова И.В., Иваново

16:15-16:30

Основные принципы оценки 

безопасности и эффектив-

ности при формировании 

программ медицинской 

реабилитации

Погонченкова И.В., Москва

16:15-16:35

Предиктивные модели 

нарушений равновесия у 

пожилых пациентов 

Фукс А.А., 
Москва

16:25-16:40

Роль профессионального 

сообщества в реализации 

мероприятий 

Федеральнойинициативы 

«Оптимальная для 

восстановления здоровья 

медицинская реабилитация»

Иванова Г.Е., Москва

16:30-16:45

Эмоциональное состояние 

и когнитивные функции 

больных, перенёсших 

COVID-19 в условиях 

стационара

Холмогорова А.Б., 

Пуговкина О.Д.,
Петриков С.С., 

Карчевская Н.А., 

Рахманина А.А., 

Москва

16:30-16:45

Оценка безопасности 

программ виртуальной и 

дополненной реальности в 

нейрореабилитации

Даминов В.Д., 
Слепнева Н.И., Горохова И.Г., 

Москва

16:35-16:55

Адаптация двигательного 

стереотипа на фоне 

реабилитации у пациентов 

с ОНМК

Клочков А.С., 
Москва

16:40-16:55

Клинические 

рекомендации СРР

Белкин А.А., Екатеринбург

16:55-17:10

Публикационная 

активность СРР

Цыкунов М.Б., 
Москва

16:45-17:00

Возможности 

иммунопрофилактики, 

иммунотерапии и 

иммунореабилитации 

инфекционных заболеваний в 

эпоху COVID-19

Костинов М.П.,
Москва

Доклад при поддержке

 ООО «НПО Петровакс Фарм».

Не входит в программу

для НМО

16:45-17:00

Оценка безопасности 

реабилитационных программ 

у пациентов с двигательными 

и когнитивными 

нарушениями после инсульта

Костенко Е.В., 
Петрова Л.В., Энеева М.А., 

Москва

16:55-17:15

Влияние аксиальной 

нагрузки на стереотип 

ходьбы пациентов, 

перенёсших инсульт

Хижникова А.Е., 
Москва

17:10-17:25

Аудит медицинских 

образовательных 

организаций

Мельникова Е.В., 
Санкт-Петербург

17:30-17:45
Дискуссия. 

Ответы на вопросы

17:00-17:15

Эффективность программ 

виртуальной и дополненной 

реальности в коррекции 

двигательных расстройств и 

болевого синдрома

Котельникова А.В., 
Тихонова А.С., 

Москва

17:15-17:35

Функциональная биомеха-

ническая проба определения 

толерантности к скорости 

ходьбы

Алтухова А.В., 
Москва

17:25-17:40

Качество оказания помощи 

по МР и профессиональное 

сообщество

Москаленко К.Ю., 
Краснодар

17:15-17:30

Проблемы соблюдения 

баланса между 

интенсивностью 

и безопасностью 

двигательных программ в 

нейрореабилитации

Макарова М.Р., Сомов Д.А., 

Москва

17:40-17:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 17:30-17:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 17:35-17:45 Дискуссия. Ответы на вопросы

7 июня 2022 г., вторник

Зал: Бернштейн Зал: Кржижановский Зал: Судаков Зал: Введенский

16:15-17:45
Цифровая трансформация 

в реабилитации 
16:15-17:45

Детская амбулаторная 
реабилитация 

16:15-17:45

Междисциплинарная 
и межведомственная 

реабилитация взрослого 
пациента с детским це-

ребральным параличом: 
возможности, реалии, 

проблемы

16:15-17:45

Распространенные 
ошибки диагностики и 
ведения пациентов с 

позвоночно-спинномоз-
говой травмой

Председатели:
Даминов В.Д., 

Субботин С.А.

(Москва)

Председатели:
Шмонин А.А., 

Мальцева М.Н. 

(Санкт-Петербург)

Председатели:
Гайнетдинова Д.Д. (Казань), 

Антипенко Е.А. 

(Нижний Новгород)

Председатели:
Валиуллина С.А., 

Новосёлова И.Н.,

 Семенова Н.Ю. (Москва)

16:15-16:30

Особенности цифровизации 

процессов реабилитации в 

новых реалиях

Даминов В.Д., 
Москва

16:15-16:30

Физическая и 

реабилитационная медицина 

в детской амбулаторной 

реабилитации

Шмонин А.А., 
Санкт-Петербург

16:15-16:30

Детский церебральный 

паралич: ребенок вырастает, а 

что с болезнью?

Гайнетдинова Д.Д., 
Казань

16:15-16:30

Аберрации диагностики 

изолированного 

повреждения спинного 

мозга у детей. SCIWORA

Новосёлова И.Н., 
Москва

16:30-16:45

Возможности цифровых 

платформенных решений для 

дистанционной медицинской 

реабилитации

Орлова Е.В., 
Погонченкова И.В., 

Филиппов М.С., 

Москва 

16:30-16:45

Эрготерапия в детской 

амбулаторной реабилитации

Мальцева М.Н., 
Санкт-Петербург

16:30-16:45

Возрастная эволюция 

детского церебрального 

паралича

Антипенко Е.А., 
Нижний Новгород

16:30-16:45

Нутритивная подержка 

на этапах реабилитации 

детей с позвоночной 

спинномозговой травмой. 

Как избежать нутритивной 

недостаточности и 

осложненией с ней 

связанных?

Понина И.В., 
Москва

16:45-17:00

Обеспечение 

преемственности 

лечения и реабилитации. 

Востребованность 

профильной цифровой 

платформы

Субботин С.А., 
Москва

16:45-17:00

Психология в детской 

амбулаторной реабилитации

Судникова И.А.,
 Санкт-Петербург

16:45-17:00

Современные кинезотера-

певтические технологии в 

медико-кондуктивной реаби-

литации взрослого пациента 

с детским церебральным 

параличом

Исанова В.А., Казань

16:45-17:00

Стереотипы и мифы лечеб-

ной физической культуры у 

пациентов с ПСМТ

Мачалов В.А., 
Москва

17:00-17:15

Физическая терапия в детской 

амбулаторной реабилитации

Ошерова О.Б., 
Санкт-Петербург

17:00-17:15

Нейроортопедические 

нарушения при детском 

церебральном параличе

Кенис В.М., 
Санкт-Петербург

17:00-17:15

Установка трахеостомы, 

канюленосительство и 

своевременная деканюляция 

у детей с повреждением 

шейного отдела спинного 

мозга

Телешова Е.Г., Москва

17:00-17:15

Платформа VRMedSoft 

В2В2С: неограниченный 

контент, персонализация, 

искусственный интеллект, 

интеграция с МИС 

и другими ИС

Тимофеев В.B., 
Таганрог

17:15-17:30

Психолог-педагог в детской 

амбулаторной реабилитации

Королева О.Д., 
Санкт-Петербург

17:15-17:30

Когнитивная реабилитация 

пациентов с детским 

церебральным параличом

Немкова С.А., 
Москва

17:15-17:30

Необходимость ранней 

психологической 

диагностики и коррекции 

ребенка с ПСМТ

Львова Е.А., 
Москва

17:15-17:30

Viverse. Интеграция цифровых 

технологий в повседневные 

процессы

Блохин Н.В., 
Шурыгин М.А., 

Москва

17:30-17:45

Логопед в детской 

амбулаторной реабилитации

Андреева А.В., 
Санкт-Петербург

17:30-17:45
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
17:30-17:45

Трудности нейрофизиологи-

ческой диагностики 

состояния проводящих 

путей у детей с позвоночной 

спинномозговой травмой

Семенова Н.Ю.,
Москва

17:30-17:45 Дискуссия. Ответы на вопросы

ПРОГРАММА ПРОГРАММА





Мы рад пригласить Вас на бесплатные дистанционные тренинги. Модульная про-
грамма направлена на получение современных знаний по применению ботулино-
терапии, совершенствование уже имеющихся профессиональных навыков путем 
использования различных форматов тренингов. Онлайн-платформа Teach&Touch 
содержит максимально полную информацию о передовых подходах в лечении 
и реабилитации пациентов со спастичностью вследствие очаговых поражений 
головного мозга у взрослых и детей с ДЦП, что позволяет получить ответы на многие 
вопросы по применению ботулинического токсина при данных патологиях. 

Успешно пройдите заключительное тестирование 
и получите сертификат. 
А главное, после завершения онлайн обучения Вы 
будете приглашены на практические мастер-классы.

От тренинга к инъекции

Готовы начать? 
Сканируйте код 
или переходите по ссылке: ipsen.to/TiT 

Текущий
уровень:

Теоретические 
модули

Практические
мастер-классы
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
ПРЕПАРАТА ДИСПОРТ® МНН 

или группировочное название: ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс 

\ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
СОСТАВ: 
Активное вещество: один флакон содержит ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс, 300 ЕД и 500 ЕД. 
Вспомогательные вещества: альбумин человека — 125 мкг, лактозы моногидрат — 2,5 мг. 
Фармакотерапевтическая группа: миорелаксант периферического действия 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ (неврологические показания) 
• Симптоматическое лечение фокальной спастичности верхних и нижних конечности у взрослых и детей в возрасте 2 лет или старше. 
• Цервикальная дистония у взрослых. 
• Блефароспазм у взрослых. 
• Гемифациальный спазм у взрослых. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Диспорт® противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к любому из компонентов препарата. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Фокальная спастичность верхних конечностей у взрослых: максимальная суммарная разовая доза не должна превышать 1000 ЕД. 
Фокальная спастичность нижних конечностей у взрослых: максимальная суммарная разовая доза не должна превышать 1500 ЕД. 
Фокальная спастичность верхних и нижних конечностей у взрослых: в случае необходимости лечения спастичности верхних и нижних 
конечностей во время одного сеанса лечения доза не должна превышать 1500 ЕД. 
Фокальная спастичность верхней конечности у детей в возрасте 2 лет или старше: максимальная доза препарата Диспорт, вводимого во 
время инъекционной сессии в одну верхнюю конечность, не должна превышать 16 ЕД/кг или 640 ЕД (меньшая из двух). При введении пре-
парата в обе верхних конечности во время инъекционной сессии, максимальная доза препарата Диспорт не должна превышать 21 ЕД/кг 
или 840 ЕД (меньшая из двух)
Фокальная спастичность нижней конечности у детей в возрасте 2 лет или старше: общая максимальная доза препарата Диспорт®, вво-
димого во время инъекционной сессии, не должна превышать 15 ЕД/кг при введении только в одну нижнюю конечность или 30 ЕД/кг при 
введении в обе нижние конечности. Общая доза препарата Диспорт® на одну лечебную сессию не должна превышать 1000 ЕД или 30 ЕД/кг 
(меньшая из двух).
Фокальная спастичность верхних и нижних конечностей у детей в возрасте 2 лет или старше — доза препарата Диспорт на одну сессию 
не должна превышать 30 ЕД/кг или 1000 ЕД (меньшее из двух). Цервикальная дистония у взрослых: начальная суммарная разовая доза 
препарата составляет 500 ЕД. Данная доза распределяется между двумя-тремя наиболее активными мышцами шеи. Рекомендуемые сум-
марные дозы находятся в пределах от 250 до 1000 ЕД, Максимальная суммарная разовая доза не должна превышать 1000 ЕД. Блефаро-
спазм и гемифациальный спазм у взрослых: начальная доза препарата Диспорт® для лечения блефароспазма составляет 40 ЕД на каждый 
глаз. Максимальная доза для лечения блефароспазма и гемифациального спазма не должна превышать 120 ЕД на каждый глаз. Пациентов 
с гемифациальным спазмом лечат так же, как пациентов с односторонним блефароспазмом. 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (НЯ): 
Общие для всех показаний к применению: астения, утомляемость, гриппоподобный синдром, боль/гематома в месте введения. При при-
менении для каждого отдельного показания возможно развитие других, специфических именно для этого показания, НЯ. Ознакомьтесь с 
соответствующим Вашему показанию списком НЯ в полной версии инструкции по применению.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. С осторожностью следует вводить Диспорт® больным с нарушениями функций глотания и дыхания, так как 
данные нарушения могут быть усугублены вследствие распространенного действия токсина на соответствующие мышцы. У пациентов с 
хроническими респираторными заболеваниями в редких случаях имеется риск развития аспирации. Не рекомендуется превышать реко-
мендованные дозы и частоту введения препарата Диспорт®. Диспорт® не должен применяться для лечения спастичности у пациентов с 
фиксированной контрактурой. С особой осторожностью следует повторно вводить препарат больным, у которых отмечены аллергические 
реакции на предыдущую инъекцию препарата. В случае развития аллергических реакций дальнейшее применение препарата должно 
осуществляться после оценки соотношения польза/риск от лечения для пациента. При назначении препарата Диспорт® следует учиты-
вать, что единицы действия препарата являются специфическими и не могут сравниваться с таковыми других препаратов, содержащих 
ботулинический токсин. Лечение препаратом должно проводиться специалистами, имеющими опыт в диагностике и лечении подобных 
состояний, и прошедших подготовку по проведению лечения. Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицин-
скому применению ООО «Ипсен»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17–23, этаж 2, ком. 10–27, 30–39 4/1–14; тел. +7 (495) 258-54-00, факс +7 (495) 
258-54-01; www.ipsen.ru.  Материал предназначен для специалистов здравоохранения. 

Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рамках инструкции по применению): тел. 8 (800) 700-40-25  
(бесплатный номер телефона по всей Российской Федерации); электронная почта Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com. 
Контакты для информации о нежелательных явлениях/реакции, для претензий на качество продуктов компании: +7 (916) 999-30-28  
(круглосуточно); электронная почта pharmacovigilance.russia@ipsen.com.

RUS.DYS.26022020
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

AiMediq SA

АсФор Групп, ООО

107023, Москва, Электрозаводская ул., 14, стр. 4 
Тел.: 8 (995) 795 99 21
E-mail: info@aimediq.com
http://www.reoxy.ru

АсФор Групп — российская компания, которая более 10 лет занимается разработ-
кой новых терапевтических решений, основанных на использовании положитель-
ных лечебных эффектов высокогорного (гипоксического) воздействия, медицинских 
устройств для реализации этих решений и медицинского программного обеспече-
ния для персонализации процедур. 
Мы также предлагаем уникальные решения в области обработки данных больших 
популяций пациентов (“big data”) для создания и усовершенствования уникального 
алгоритма расчета индивидуальной терапевтической дозы c использованием техно-
логий машинного обучения. 
В этих сферах мы сотрудничаем с ведущими научными учреждениями и клиниками 
как в России, так и в рарубежных странах. Нашими научными партнерами являются 

 Университетская клиническая больница №1 (Cеченовский Университет) 
 Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА 
 НИИ реаниматологии и Реабилитологии ФНКЦ РР
 Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 

Блохина
 Клиника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
 Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восста-

новительной и спортивной медицины 
 Медицинский научно-образовательный центр МГУ
 клиника Шарите (Берлин) 

EVER NEURO PHARMA

107061, Москва, Преображенская пл., д. 8
Тел.: 8 (495) 933 87 02
Факс: 8 (495) 933 87 15
E-mail: info.ru@everpharma.com
www.everpharma.ru 

Австрийская фармацевтическая компания ЭВЕР Фарма основана в 1934 году.
В настоящее время компания имеет свои представительства в более чем 70 странах 
мира. Деятельность Эвер Фарма сфокусирована на исследованиях в области нейро-
дегенеративных и цереброваскулярных заболеваний, разработке инновационных 
препаратов.
Завод Эвер Фарма располагает одной из самых современных в Европе высокока-
чественных технологий производства, которая отвечает требованиям GMP EU, FDA 
USA, предъявляемым к изготовлению фармацевтических препаратов.
Компания постоянно занимаемся поиском новых терапевтических решений для 
улучшения состояния здоровья и качества жизни пациентов.

БАРК Технолоджи

Республика Казахстан, Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Есиль 48 
Тел.: 8 (717) 257 18 91 
E-mail: info@bark.kz 
www.bark.kz 

BARK Technology является производителем аппарата VibroLUNG для проведения ви-
броакустической терапии. Многолетний опыт применения и клинические испыта-
ния VibroLUNG показали эффективность и безопасность при различных патологиях 
бронхолегочной системы, включая тяжелые поражения, пневмонии, острый респи-
раторный дистресс-синдром. 
Относится к товарам, произведенным на территории ЕАЭС (Казахстан) — внутрен-
ним \ отечественным товаром Российской Федерации. 

Бека РУС, ООО

124489, Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
Тел.: 8 800 500 85 95
E-mail: info@beka.ru
https://beka.ru

Компания Бека РУС — это команда единомышленников, объединенных одной целью 
— дать российским врачам самые передовые разработки и технологии в области 
реабилитации, помочь пациентам вернуть радость движения и заново ощутить вкус 
жизни. 
Бека РУС — это последние достижения современной науки и промышленности в со-
четании с новыми методами диагностики, лечения и реабилитации. В нашей работе 
мы делаем акцент на огромной доказательной базе и зарубежном опыте.
Вы можете прислушаться к совету наших специалистов и выбрать для себя типовое 
решение, или совместно с вами мы разработаем индивидуальный проект оснащения 
медицинского центра. Какой бы вариант вы ни выбрали, мы обеспечим качество, га-
рантийную и постгарантийную поддержку с нашей стороны. 
Мы внимательно слушаем наших клиентов, улавливаем ход их мыслей и визуализи-
руем их идеи.
Мы сопровождаем каждый проект от первоначальной идеи до поставки оборудова-
ния и обучения персонала.
Вот уже 24 года мы делаем реабилитацию российских пациентов эффективнее.

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
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Векторфарм, ООО 

109544, Москва, Бульвар Энтузиастов дом 2, этаж 16, комната 31 
Тел.: 8 (495) 626 47 50 
E-mail: secretary@vektorpharm.ru 
www.pharmasoft.ru, www.mexidol.ru 

Дистрибьютор лекарственного препарата Мексидол®, стоматологической линей-
ки MEXIDOL® Dent и ветеринарного препарата Мексидол-Вет®. Мексидол® — уни-
кальная разработка отечественной фармацевтической отрасли. За счет универ-
сального механизма действия и широкого спектра фармакологических эффектов, 
Мексидол® эффективен в терапии острых и хронических заболеваний, вызванных 
ишемией и гипоксией различного генеза. С момента создания и до настоящего вре-
мени Мексидол® является одним из самых востребованных препаратов в лечении 
широчайшего спектра заболеваний. За долгие годы клинического применения 
Мексидол® получил признание как врачебного сообщества, так и пациентов. В 2018 
году зарегистрирована новая дозировка лекарственного препарата — Мексидол® 
ФОРТЕ 250, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг «Мексидол® ФОРТЕ 
250» — двойная дозировка действующего вещества в одной таблетке, для пациен-
тов, которым требуется повышенная дозировка, включая пациентов с сочетанной 
патологией.

Гедеон Рихтер Фарма, ООО

119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: 8 (495) 987 18 80
E-mail: GRFarma@g-richter.ru
http://g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Вос-
точной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 200 
генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чья 
миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколе-
ний, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внима-
ние уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского 
репродуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и исследова-
тельских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал первой 
иностранной производственной площадкой компании. С 2019 года, укрепляя свои 
позиции на российском рынке, представительства компании в РФ объединились 
под юридическим лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» 
в России составляют около 21% от общего объема продаж в странах присутствия 
компании. По данным IQVIA, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических ком-
паний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально-ответ-
ственной компанией, реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на 
российском уровне. Так, цель одного из самых заметных на российском фармацев-
тическом рынке проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» — повысить 
осведомленность женщин в вопросах репродуктивного здоровья. На сегодняшний 
день штат компании составляет около 12 тысяч человек в мире, 1100 из которых тру-
дится в России.

Генериум, АО

https://www.generium.ru/contacts/ 

ГЕНЕРИУМ — инновационная биотехнологическая компания, лидер в орфанном 
сегменте российской биотехнологий. Компания объединяет научно-исследователь-
ский центр мирового уровня и биотехнологическое производство, соответствующие 
международным стандартам GMP, GLP и GDP, а также управление по клиническим 
исследованиям, которое обеспечивает их проведение в соответствии с международ-
ным стандартом GCP. 
Главная цель компании — обеспечить систему здравоохранения России современ-
ными генно-инженерными лекарственными препаратами, биомедицинскими кле-
точными продуктами, а также средствами профилактики и диагностики тяжелых и 
социально значимых заболеваний.
Миссия — наши идеи и разработки для спасения жизни и здоровья людей.

Герофарм

Санкт-Петербург, административно-деловой квартал 
«Невская Ратуша», Дегтярный переулок, 11Б
Тел.: 8 (812) 703 79 75
E-mail: inform@geropharm.ru
www.geropharm.ru

Национальный производитель биотехнологических препаратов, обеспечивающий 
лекарственную безопасность России. Компания занимается выпуском лекарствен-
ных средств по полному циклу, инвестирует в технологическое развитие и созда-
ние современной фармацевтической инфраструктуры. 
Области специализации ГЕРОФАРМ: неврология, психиатрия, эндокринология, оф-
тальмология и гинекология. Портфель компании включает оригинальные препара-
ты, генно-инженерные инсулины человека, аналоговые инсулины, а также джене-
рики. Сегодня компания представлена в 13 странах зарубежья. 
Все стадии производства — от биосинтеза субстанции до выпуска готовых лекар-
ственных форм — осуществляются на собственных производственных мощностях 
на территории Российской Федерации. Производственные площадки ГЕРОФАРМ 
расположены в Московской области (рп. Оболенск) и Санкт-Петербурге. 
Развитие биотехнологий — приоритетное направление работы ГЕРОФАРМ. В на-
стоящее время в собственном научно-исследовательском центре в Санкт-Петер-
бурге компания занимается разработкой препаратов — в работе находятся более 
20 проектов в различных терапевтических областях.

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
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Исток-Аудио, ГК

141190, Московская область, Фрязино, Заводской проезд, д. 3а
Тел.: 8 (495) 799 86 62
E-mail: rt@istok-audio.com, 
http://www.istok-reatech.ru
www.istok-audio.com

Группа компаний «Исток-Аудио»  — разработчик, производитель и поставщик 
технических средств реабилитации и реабилитационного оборудования для 
учреждений разного профиля применительно к разнообразному спектру нозо-
логий пациентов, с 1994 года является лидером в области разработки и практи-
ческой реализации комплексных решений по обеспечению реабилитационных 
учреждений оборудованием для кинезио-, эрготерапии, когнитивной и психоло-
гической реабилитации, в том числе с использованием технологий виртуальной 
реальности и функцией обратной связи, дистанционной реабилитации, физио- и 
гидротерапии, а также профилактики и коррекции широкого спектра нейропси-
хологических, двигательных, сосудистых и других врожденных или приобретен-
ных функциональных нарушений.

Мадин, ГК

123112, Нижний Новгород, ул. Горная 15а, 
Тел.: 8 800 444 70 86
E-mail: m@madin.ru
https://www.madin.ru/

Группа компаний Мадин — российский производитель медицинского оборудова-
ния. Мы производим: оборудование для медицинской реабилитации в том числе 
и высокотехнологичные комплексы с биологической обратной связью, аппараты 
местной и общесистемной физиотерапии и грязелечебные продукты. В состав 
группы компаний входят несколько научно-производственных фирм.

Мерц Фарма, ООО

123112, Москва, Пресненская набережная, 10,
Башня на набережной Блок С
Тел.: 8 (495) 653 85 55
E-mail: info@merz.ru
www.merz.ru

Фармацевтическая компания «Мерц» основана в 1908 году в Германии.
Фокусная терапевтическая область компании Merz — неврология.
Ксеомин® — высокоочищенный ботулотоксин типа А с доказанной безопасностью 
и эффективностью применения при цервикальной дистонии, блефароспазме, спа-
стичности руки после инсульта, спастической эквинусной и эквиноварусной дефор-
мации стопы при детском церебральном параличе, у детей и взрослых с сиалореей. 
Ксеомин® содержит только активный нейротоксин, очищенный от вспомогательных 
комплексных белков, что снижает риск образования нейтрализующих антител и раз-
вития вторичной резистентности.
Препарат Акатинол® (мемантина гидрохлорид) — неконкурентный антагонист 
NMDA-рецепторов, уже долгое время успешно используется для лечения всех ста-
дий и форм деменции и болезни Альцгеймера. Препарат ПК-Мерц® (амантадин) уве-
личивает выделение дофамина из нейронального депо и угнетает его обратный ней-
рональный захват, стимулирует дофаминергическую передачу, оказывая противо-
паркинсоническое действие. Препарат показал свою эффективность и безопасность 
при болезни Паркинсона и паркинсонизме различной этиологии.

Медицина и новые технологии, ООО

Самара, ул. Мичурина 64 
Тел.: +7 (846) 270 27 40
www.mednt.ru 

Компания «Медицина и новые технологии» была основана в 1993 году и в настоящее 
время является одной из ведущих компаний в России по комплексному оснащению 
реабилитационных центров высокотехнологичным оборудованием. Главный офис 
компании находится в г. Самара. 
Наша компания эксклюзивно поставляет в Россию:

• Систему роботизированную Gloreha для функциональной терапии верхних 
конечностей» ( Италия) для разработки мелкой моторики кисти

• «Аппараты реабилитационные «MediTutor» — HandTutor, ArmTutor, LegTutor, 
3DTutor с расширенной обратной связью» ( Израиль)

• Систему стабилометрическую BalanceTutor с биологической обратной связью 
для восстановления динамического и статического постурального контроля» 
(Израиль)

• Аппараты высокотоновой терапии HiTop (Германия)
• Компания предоставляет полный цикл сопровождения при поставке обору-

дования — подготовку тендерной документации, доставку оборудования, 
ввод в эксплуатацию, обучение специалистов, гарантийное и пост гарантий-
ное обслуживание

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
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Полисан, НТФФ, ООО

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, к. 2, лит. А
Тел.: 8 (812) 710 82 25
Факс: 8 (812) 764 62 84
E-mail: info@polysan.ru
http://www.polysan.ru/

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — российский производитель оригинальных препаратов 
Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Ежегодно завод выпускает бо-
лее 16 млн упаковок лекарственных препаратов. Значительная часть номенклату-
ры продукции фирмы входит в перечень
ЖНВЛП и включена в стандарты социально значимых заболеваний.
Продукция фирмы «ПОЛИСАН» поставляется во все регионы России, а также в стра-
ны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию.
Современная производственная площадка и высочайшая квалификация персона-
ла делают ПОЛИСАН привлекательным партнёром для международных компаний. 
В настоящий момент фирма реализует проекты по локализации производства пре-
паратов международных фармацевтических концернов Stada, Bayer и Pfi zer.
В конце 2018 года были введены в эксплуатацию производственные линии третьей 
очереди фармацевтического завода. В ноябре 2019 года, в рамках дальнейшего 
развития научного потенциала и материально-технической базы, состоялось от-
крытие научно-технологического центра компании «ПОЛИСАН» —
уникальной площадки для разработки инновационных отечественных лекарствен-
ных средств.

ТехПродЗдрав, НПО, ООО

170002, Тверская область, Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
Тел.: +7 (919) 054 88 88 
E-mail: mihailfadeev8@gmail.com 

Общество с ограниченной ответственностью НПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ ЗДО-
РОВЬЯ является разработчиком и производителем инновационных изделий с на-
полнителем из микростеклосфер с 2015 года.

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

Нейрософт, ООО

153032, Иваново, ул. Воронина, д. 5
Тел: 8 (493) 295 99 99
E-mail: info@neurosoft.com 
www.neurosoft.com/

«Нейрософт» — российский производитель медицинского оборудования для функ-
циональной диагностики, нейрофизиологии, аудиологии, реабилитации. Разраба-
тывая приборы и программное обеспечение, обучая работе с ними, оказывая сер-
висную поддержку, мы делаем всё, чтобы с помощью нашей продукции врачи могли 
проводить исследования быстро, качественно и в соответствии с мировыми стан-
дартами.
Мы производим медицинское оборудование экспертного класса, позволяющее ди-
агностировать и лечить сложнейшие заболевания нервной, сердечно-сосудистой и 
опорнодвигательной систем. Компанией «Нейрософт» также разработана система с 
простым и функциональным программным обеспечением, которая позволяет про-
водить кардиотренировки на разных этапах реабилитации пациента. Кроме того, мы 
единственные в России производим системы для интраоперационного нейромони-
торинга, магнитные стимуляторы и аппараты для аудиологического скрининга ново-
рожденных. 

Петровакс Фарм, НПО, ООО

123112, Москва, Пресненская набережная, 12, Башня Федерация Восток, эт. 38.
Тел.: 8 495 730 75 45
Факс: 8 495 730 75 60
Email: info@petrovax.ru

«Петровакс» — биофармацевтическая компания полного цикла, ведущий россий-
ский разработчик и производитель оригинальных лекарственных препаратов и вак-
цин. Компания имеет 25-летний успешный опыт работы на фармацевтическом рын-
ке, осуществляет экспорт препаратов в страны ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС.
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Фрезениус Каби, ООО

125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9
Тел.: 8 (495) 988 45 78
Факс: 8 (495) 988 45 79
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.ru

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна Фрезениус — мирового лиде-
ра в создании средств для оказания медицинской помощи больным в критических 
состояниях как в госпитальных, так и в домашних условиях.
Основными направлениями деятельности Фрезениус Каби являются разработка и 
производство препаратов и технологий для инфузионной терапии, парентерально-
го и энтерального питания, химиотерапевтических препаратов и других препаратов 
для внутривенного введения, а также их медико-технического обеспечения.
Являясь неотъемлемой частью концерна Фрезениус, Фрезениус Каби занимает ли-
дирующую позицию в Европе и в мире по производству и продажам препаратов для 
восполнения объема циркулирующей крови и клинического питания.

Хеель РУС, ООО

125040, Москва, Ленинградский проспект, 15, стр. 12, этаж 3, 
Тел.: 8 (495) 937 78 25
www.heel-russia.ru 

Heel-фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке биорегуля-
ционных препаратов на основе природных ингредиентов. Штаб-квартира, как и за-
вод, располагается в г.Баден-Баден, Германия. Препараты Heel доступны более чем в 
50 странах и производятся с соблюдением стандартов GMP.Подробная информация 
о компании размещена на www.heel-russia.ru

ЭкзоАтлет, ООО

Москва, 1-й Тружеников переулок, дом 15, офис 1 (1 подъезд) 
Тел.: 8 (495) 374 85 30
E-mail: info@exoatlet.ru
www.ormed.ru
https://exoatlet.ru 

ЭкзоАтлет — российская компания, которая занимается разработкой и производ-
ством экзоскелетов, созданием новых эффективных методик медицинской и соци-
альной реабилитации взрослых и детей с последствиями травмы спинного мозга, 
перенесенного инсульта, ДЦП, рассеянным склерозом и другими нозологиями. Ком-
пания разработала первый экзоскелет со встроенной системой электростимуляции 
для реабилитации детей и подростков ExoAtlet Bambini. С 2015 года более 8000 па-
циентов прошли реабилитацию с экзоскелетом ExoAtlet в клиниках по всему миру. 
На 2021 год компания открыла офисы в России, Южной Корее, Японии, Люксембурге, 
США, Китае и оснастила более 80 медицинских центров. ЭкзоАтлет принял участие в 
клинических исследованиях в более чем 20 медицинских учреждениях России и Юж-
ной Кореи, где была доказана безопасность и эффективность применения экзоске-
летов ExoAtlet у пациентов с локомоторными нарушениями.

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Врачи РФ, сообщество

Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12
Тел. +7 (495) 249-04-37
E-mail: baturin.vrachirf@gmail.com
https://vrachirf.ru/

«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 
650 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими однои-
менными группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой 
e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда 
«Сколково». 

Доктор.ру, журнал

Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: +7 (495) 580-09-96, +7 (968) 873-70-27
E-mail: redactor@journaldoctor.ru
https://journaldoctor.ru

Доктор.Ру» — научно-практический медицинский рецензируемый журнал. Издаёт-
ся 21-ый год, входит в Перечень ВАК, а с 2020 г. — в ядро РИНЦ (RSCI) и размещён 
на международной платформе Web of Science. Импакт-фактор РИНЦ 2020 г. — 0,652. 
Периодичность — 8 выпусков в год по тематикам: гастроэнтерология, гинекология, 
кардиология, неврология, педиатрия, психиатрия, терапия, эндокринология. Годо-
вой тираж — 40 000 экз. 
В редакционный совет входят более 80 известных российских и зарубежных уче-
ных, среди которых 11 академиков РАН. В числе авторов журнала — академики и 
член-корреспонденты РАН, профессора, практикующие врачи, аспиранты. Особый 
интерес представляют эксклюзивные интервью с известными российскими и зару-
бежными врачами и учеными, руководителями в сфере здравоохранения.
В «Доктор.Ру» размещаются оригинальные статьи, обзоры, алгоритмы диагностики 
и лечения, клинические рекомендации. 
С материалами выпусков, доступными на сайтах journaldoctor.ru и elibrary.ru, еже-
месячно знакомятся более 100 тысяч врачей.

Т
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Инновационная фармакотерапия, журнал

М/О, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, корп. В, оф. 55
Телефон: +7-495-642-35-07
E-mail: info@innofarma.ru
www.innofarma.ru

Издательский дом «Медицина 21 века», профессиональный журнал для врачей «Инно-
вационная фармакотерапия», периодичность — 10 номеров в год, тираж — 10 000 экз.
Краткая информация о компании:
Издание периодической научно-практической литературы: профессиональные 
журналы и книги для врачей. Журнал «Инновационная фармакотерапия» посвящен 
специалистам-врачам, освещает информацию о новых способах лечения заболева-
ний, выводе инновационных современных препаратов на рынок Здравоохранения. 
Задача издания — держать врачей в курсе новостей об инновациях и современных 
разработках в области медицины, помогая идти в ногу со временем с целью повыше-
ния уровня здоровья населения!

Качественная клиническая практика, журнал, портал

ООО «Издательство ОКИ»
Тел.: +7 (916) 986-04-65
E-mail: eva88@list.ru
 www.clinvest.ru 

Сайт журнала «Качественная клиническая практика» www.clinvest.ru публикует мате-
риалы по планированию и проведению клинических исследований лекарственных 
средств, фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии, биомедицинской этике, фар-
маконадзору.
Аудитория: клинические фармакологи, клиницисты, исследователи, научные работ-
ники, организаторы здравоохранения и лекарственного обеспечения, менеджеры и 
маркетологи, сотрудники российских и зарубежных фармацевтических фирм.

Кто есть Кто в медицине, федеральный отраслевой журнал 

Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Тел. +7 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru 
www.ktovmedicine.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ 
здравоохранения, развития современных медицинских технологий, совершенство-
вания организационной деятельности, поиска эффективных инновационных реше-
ний, служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стиму-
лирующим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный 
успех отечественной медицины. 
Журнал издаётся с 2003 года в 6-ти форматах с открытым доступом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

МедиаМедика, информационный портал

Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел. +7(495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
https://con-med.ru/

На данном ресурсе собраны различные материалы медицинского характера (архив 
специализированных тематических журналов, архив видеоконференций, каталог ле-
карственных препаратов и современного медицинского оборудования российского 
и зарубежного производства, а также актуальные вакансии ведущих компаний), ко-
торые предназначены для профессионалов в области здравоохранения.
Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех новей-
ших достижений в области современной медицины. 

Медиа Сфера, издательство

Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел.: +7 (495) 482 4329
Факс: +7 (495) 482 4312
E-mail: info@mediasphera.ru 
www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских из-
дательств. Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Выпу-
скает 29 рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 28 из которых 
включены в перечень ВАК, в том числе журналы: «Вестник оториноларингологии», 
«Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», «Доказа-
тельная гастроэнтерология», «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», 
«Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия», «Клиническая дерматология и вене-
рология», «Российский вестник акушера-гинеколога», «Профилактическая медицина», 
«Стоматология» «Флебология», «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова» и другие. 
Большинство журналов представлены в международных библиографических ба-
зах данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science 
(Russian Science Citation Index — RSCI).

Медицинский алфавит, журнал

Москва, ул. Академика Королева 13, кор. 1, а/я 94
Тел. + 7 (495) 616-48-00
E-mail: medalfavit@mail.ru
https://medalfavit.ru/

Целевая аудитория журнала — неврологи, психиатры, наркологи, врачи общей 
практики, главные врачи крупных медицинских государственных и частных цен-
тров, научные сотрудники, медицинские фирмы.
Журнал выходит под редакцией Голубева В.Л., профессора, д.м.н., заведующего кафе-
дрой нервных болезней Факультета последипломного профессионального образо-
вания врачей ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова. Журнал, рецензируемый цитируе-
мый, входит в Перечень ВАК 2015. В редакционный совет входят ведущие специа-
листы-неврологи, психиатры и смежных специальностей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

МЕДпресс-информ, издательство

Москва, Кочновский пр-д, вл. 4/1 (ЖК «Аэробус»), 1-3-4/Н,
Тел. +7 (499) 558 04 54
E-mail: offi  ce@med-press.ru 
www.med-press.ru 
Интернет магазин: 03book.ru 

Издательство «МЕДпресс-информ» основано в 1996 году и специализируется на вы-
пуске медицинской литературы, предназначенной, в первую очередь, для врачей 
всех специальностей, а также студентов высших и средних медицинских учебных 
заведений. 
В число издаваемой литературы входят: учебники, руководства, справочники, моно-
графии и др.
Тиражи выпускаемой продукции распространяются через торговую сеть издатель-
ства «МЕДпресс-информ», куда, кроме Москвы, входят более, чем 40 городов России.

Медфорум, агентство медицинской информации

Тел. +7 (495) 234-07-34
E-mail: webmed@medforum-agency.ru
www.webmed.ru

Новости агентства «Медфорум» о проектах для медицинского и фармацевтического 
сообщества — в печатной прессе, на мероприятиях, в интернете.

Невроньюс. Новости неврологии, газета, портал

Москва, ул. Вешняковская, д. 23, кафедра неврологии ФУВ РНИМУ им.Н.И. Пирогова
Телефон: +7 (495) 601-98-29, +7 (964) 627-18-80
E-mail: info@neuronews.ru
www.neuronews.ru

Проект Neuronews объединяет газету «Новости неврологии» и интернет-портал 
neuronews.ru. 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: А.И. ФЕДИН, д.м.н., почетный профессор, директор универси-
тетской клиники неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ.
В Редакционную коллегию входят главные специалисты и заведующие профильны-
ми кафедрами федерального и регионального значения.
ТИРАЖ: 11 000 экз, формат А3. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: бесплатно Главным специалистам регионов, заведующим ка-
федр неврологии ведущих образовательных ВУЗов, ЛПУ РФ, в т.ч. РСЦ и ПСО; на НПК 
неврологического направления; подписка.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Поликлиника, журнал

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 12 стр. 1
Тел.: (495) 723-35-20
E-mail: medpres @ mail.ru
http: //www.poliklin.ru

«Поликлиника» — журнал, затрагивающий все современные проблемы медицины 
и развития современных медицинских технологий. Это профессиональный журнал 
для руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ, позволяющий обмениваться 
опытом между коллегами и узнавать новости из первых рук. Журнал включает много 
направлений и предлагает большое количество статей, исследований, клинических 
рекомендаций и размышлений ведущих специалистов. Издание будет особенно по-
лезным для терапевтов и врачей общего профиля, специалистов, а также производи-
телей медицинской техники, препаратов и лабораторных товаров. Журнал издаётся 
ежеквартально с 1999 года и распространяется по всей стране по подписке. Кроме 
того, на сайте журнала представлен электронный архив всех статей. Редакция «По-
ликлиники» тесно сотрудничает с ведущими медицинскими центрами и врачебными 
ассоциациями России, что позволяет выпускать тематические номера журнала. Так 
были подготовлены спецвыпуски «Терапевт сегодня» и «Кардиология и Эндокрино-
логия», «Лекарственные препараты и клинические рекомендации по лечению ос-
новных заболеваний человека», «Лаборатория ЛПУ», «Болезни органов дыхания», 
«Неврология и Ревматология», «Гастроэнтерология», «Оснащение медицинских ор-
ганизаций». Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный стандартный серийный 
номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным идентификатором журнала.

ПрофМедПресс, агентство, медицинская пресса

Москва, ул. Подольских Курсантов, 3, стр. 2, этаж 3
Тел. 8 (926) 195-21-37
E-mail: info@pmp-agency.ru
https://pmp-agency.ru/

Журнал «Фармакология & Фармакотерапия» — рецензируемый научно-практиче-
ский медицинский журнал. Он адресован врачам разных специальностей: терапев-
там, педиатрам, кардиологам, неврологам, эндокринологам, акушерам-гинекологам, 
фармакологам, пульмонологам, оториноларингологам, аллергологам, дерматове-
нерологам, урологам, нефрологам, студентам медицинских вузов и многим другим 
специалистам. 
Журнал включен в РИНЦ.
Выход — 4 раза в год 
«Практическая аллергология» — рецензируемый научно-практический медицин-
ский журнал. Он адресован врачам аллергологам-иммунологам, а также врачам раз-
ных специальностей клинического профиля: терапевтам и врачам-общего профиля, 
педиатрам, пульмонологам, оториноларингологам, дерматовенерологам, ординато-
рам и студентам медицинских вузов, и многим другим специалистам.
Наша цель — предоставить полную, современную и достоверную информацию об 
аллергических заболеваниях, их диагностике и дифференциальной диагностике, 
лечении и профилактике с позиции современных национальных и международных 
рекомендаций. 

Т
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Выход — 2 раза в год 
«Поведенческая неврология» — рецензируемый научно-практический журнал. Це-
лью журнала является освещение современного состояния вопросов этиопатогене-
за, диагностики и лечения церебральных заболеваний с нейрокогнитивными и эмо-
ционально-поведенческими нарушениями. Журнал имеет практическую направлен-
ность: в нём освещаются современные подходы к диагностике, дифференциальной 
диагностике и лечению нейродегенеративных и сосудистых заболеваний головного 
мозга. 
Журнал адресован неврологам, психиатрам, геронтологам, педиатрам, другим кли-
ницистам, нейропсихологам и представителям фундаментальных нейронаук. 
Выход — 2 раза в год 

Ремедиум, журнал

Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2
Тел. +7 (495) 780-34-25
E-mail: remedium@remedium.ru 
www.remedium.ru

Ежемесячный специализированный информационно-аналитический журнал о 
российском рынке лекарств и медицинской техники. 
Независимое отраслевое издание для профессионалов в области разработки, про-
изводства и продажи лекарственных средств, изделий медицинского назначения 
и медицинской техники. Актуальная информация о всех изменениях, тенденциях 
развития рынка лекарственных средств и медицинских изделий, проблемы дело-
вой практики, менеджмента, юридические, финансовые и макроэкономические 
вопросы.

Российский медицинский журнал, научное издание

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел.: 8 (495) 545-09-80
Факс: 8 (499) 267 31 55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Сайт: https://www.rmj.ru/

Журнал РМЖ — научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года, 
входит в перечень ВАК. Современная полная информация о диагностике и лечении 
заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей — ведущие специали-
сты в своих областях.
Периодичность — до 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России сре-
ди специалистов и медучреждений, на специализированных выставках, конгрессах, 
съездах, а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на 
нашем сайте https://www.rmj.ru/, где в открытом доступе размещены все научные ма-
териалы, опубликованные в журнале с 1995 года.

Т

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Русский врач, издательский дом

Москва, Ул. Маршала Кожедуба, д. 14
Тел. +7 499 959-63-18
E-mail: info@rusvrach.ru
https://rusvrach.ru/

Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и продолжает традиции издания 
в России научно-практических журналов для специалистов: «Врач», «Молекулярная 
медицина», «Фармациия», «Cпортивная медицина: наука и практика», «Медицинская 
Сестра», «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии». 
Издания входят в Научную электронную библиотеку и занимают лидирующие пози-
ции в индексе научного цитирования.

Big-book, портал

Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 79
Тел. +7 961 335 40 09
E-mail: info@big-book-support.ru
https://moscow.big-book-med.ru/

Компания BIG-BOOK-MED.RU — каталог частных и государственных учреждений в 
сфере медицины, красоты и ветеринарии.
Портал, где компании могут разместить полную информацию о себе, ценах на услу-
ги, врачах. Пользователи на основе этой информации могут принимать решения об 
использовании услуг компании, а также оставить отзывы об организациях и специ-
алистах.

Medeve — календарь врача, приложение

Тел. +7 985 956 53 00
E-mail: doc@medeve.app
https://medeve.app/

Приложение Medeve — календарь врача включает все основные мероприятия для 
врачей различных специальностей. В базе контакты более 60 000 врачей из России 
и стран СНГ. Приложение доступно в AppStore и Google Play бесплатно. Приложение 
позволяет врачам быстро находить мероприятия по своей и смежным специально-
стям, составлять свой личный календарь, а также сохранять историю посещенных 
мероприятий.

Т



НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ 2022
XIV Международный конгресс
6–7 июня 202260 61

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Medsovet.info, медицинский портал

e-mail: kontakt@medsovet.info
тел. +7(812)703-53-98
сайт: https://www.medsovet.info

Medsovet.info — федеральный медицинский портал. Medsovet.info включает четы-
ре базовых раздела: лекарства, больницы и клиники, раздел для пациентов и раз-
дел для врачей.
Лекарства — постоянно обновляемый каталог с возможностью поиска препарата 
как по названию, так и по МНН. Нужный препарат с подходящей ценой можно 
найти в интернет-аптеке или подобрать на карте ближайшую аптеку, где он про-
дается.
Больницы и клиники — раздел, содержащий информационную базу о медицин-
ских организациях по всей России. Все учреждения в каталоге показаны на карте, 
которая снабжена удобным поиском по различным параметрам и категориям.
Раздел для пациентов — навигатор для посетителей, которые ищут врача, инфор-
мацию о заболеваниях или просто хотят задать вопрос специалисту.
Раздел для врачей — помощник для специалистов медицинского профиля. Здесь 
можно пройти обучение онлайн, отслеживать медицинские мероприятия в кален-
даре, общаться с коллегами и пациентами и многое другое.

NeuroReab, портал

https://neuroreab.ru/specialist/

Информационный портал для специалистов, занимающихся вопросами эффектив-
ной нейрореабилитации после инсульта, в том числе ранней.
На портале NeuroReab представлена следующая информация: 

 актуальные данные о специализированных неврологических отделениях для 
больных с нарушениями мозгового кровообращения — региональных сосу-
дистых центрах (РСЦ) и первичных сосудистых отделениях (ПСО) на террито-
рии РФ;

 календарь мероприятий федерального и регионального значения, посвящен-
ных терапии инсульта и проблемам нейрореабилитации;

 новейшие данные по эффективной комплексной реабилитации пациентов по-
сле инсульта (статьи и публикации, включая данные РКИ);

 видеоролики с ведущими специалистами РФ, занимающимися сердечно-сосу-
дистой патологией (Федин А.И., Ковальчук В.В., Остроумова О.Д., Екушева Е.В., 
Захаров В.В. и др.);

 последние новости медицины в области неврологии, включая данные зару-
бежных публикаций

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Omnidoctor, портал

Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4
Тел. +7 (495) 098-03-59
E-mail: info@omnidoctor.ru 
https://omnidoctor.ru/

Профессиональный портал для врачей, провизоров и фармацевтов. На сайте www.
omnidoctor.ru представлена библиотека 17 научных медицинских журналов и газет, 
медиатека записей вебинаров с ведущими специалистами, актуальные мероприя-
тия, новости медицинского и фармацевтического рынка.
Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную информацию по 
диагностике, лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать пра-
вильные клинические решения.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевтический 
архив», «Современная онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium Medicum» и 
многие другие.
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