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9.00 – 10.00 Регистрация участнков

10.00 – 10.10 Приветственное слово: 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 
КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

10.10 – 10.40 Особенности постковидной медицинской реабилитации
Галина Евгеньевна Иванова – главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава 
России, руководитель НИЦ медицинской реабилитации 
ФГБУ «ФЦМН» России, д.м.н., профессор (Москва).

10.40 – 11.00 Современные технологии в реабилитации больных с 
ампутациями конечностей
Татьяна Валентиновна Буйлова – главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Приволжского ФО, директор 
Института реабилитации и здоровья человека Национального 
исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, д.м.н., профессор (Нижний 
Новгород).

11.00 – 11.15 Цифровая трансформация в реабилитации: проблемы
и перспективы
Константин Викторович Лядов – академик РАН, д.м.н., профессор.
Евгений Владимирович Крюков – академик РАН, д.м.н., профессор.
Елизавета Сергеевна Конева –  д.м.н.,1-ый ММУ им. Сеченова 
профессор, главный  специалист по медицинской реабилитации 
МЕДСИ.
Денис Викторович Ковлен – д.м.н., ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург).
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11.15 – 11.30 Эффективность инновационных технологий медицинской 
реабилитации пациентов различного профиля, в т.ч. 
паралимпийцев
Резеда Ахметовна Бодрова – главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, заведующий кафедрой реабилитологии и 
спортивной медицины Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., доцент (Казань).
Эрик Ильясович Аухадеев – профессор кафедры реабилитологии и 
спортивной медицины Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Казань).
При поддержке компании "ПОЛИСАН". Доклад не входит в 
программу НМО

11.30 – 11.45 Опыт цифровизации в спортивной медицине Республики 
Татарстан
Римма Саиповна Садыкова – заместитель главного врача 
по спортивной медицине ГАУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики», главный 
внештатный специалист по спортифной медицине МЗ РТ, ПФО 
(Казань).

11.45 – 12.00 Применение экзоскелета ExoAtlet и реабилитационного  
тренинга с включением биологической обратной связи 
в программах реабилитации пациентов с церебральным 
инсультом и последствиями позвоночно-спинномозговой   
травмы
Юлия Александровна Алексахина – к.м.н., заведующий отделением 
медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции 
ЦНС №2 ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами 
Президента Российской Федерации.
Сергей Вячеславович Полюшкин – к.м.н., заслуженный врач РФ, 
главный врач ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами 
Президента Российской Федерации.
Всеволод Валерьевич Лавров – врач по лечебной физкультуре, 
и.о. заведующего отделением ЛФК и физиотерапии ФГБУ «Центр 
реабилитации» Управления делами Президента Российской 
Федерации.
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12.00 – 12.15 Возможности применения VR-технологий в медицинской 
реабилитации
Татьяна Владимировна Базуева – невролог высшей категории, 
врач физической реабилитационной медицины, организатор 
здравоохранения, заведующая отделением неврологии и 
реабилитации Филиала № 8 ФГБУ «Главный военный клинический 
госпиталь им. Бурденко» Министерства обороны РФ.

12.15 – 12.30 Высокотехнологичная нейрореабилитация на примере ГАУЗ 
«Городская клиническая больница №7» г. Казани
Эльмира Растямовна Хусаинова – главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации УЗ г. Казани МЗ РТ, заведующая 
отделением медицинской реабилитации с нарушением функций 
ЦНС, к.м.н. (Казань).

12.30 – 13.00 Перерыв

13.00 – 13.15 Организация медицинской реабилитации пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией в  Республике Чувашия
Кирилл Валерьевич Нестерин  – главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации в Республике Чувашия, 
заведующий реабилитационным отделением БУ «Городская 
клиническая больница №1» Минздрава Чувашии, доцент кафедры 
неврологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, д.м.н. (Чебоксары).

13.15 – 13.30 Проект «Движение – естественное лекарственное средство»: 
возможности в реабилитации пациентов перенесших новую 
коронавирусную инфекцию
Вера Георгиевна Черкасова – заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и 
здоровья ФГБОУ ВО ПГМУ им.академика Е.А. Вагнера Минздрава 
РФ, д.м.н. (Пермь).

13.30 – 13.45 Перспективы и проблемы  отделения реабилитации для 
соматических больных в многопрофильной больнице
Евгения Аркадьевна Гурьянова– д.м.н. профессор кафедры хирургии 
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 
Чувашии, профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
д.м.н. (Чебоксары).
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13.45 – 14.00 Технологии медицинской реабилитации при инсульте, 
осложненном новой короновирусной инфекцией
Идиль Искандарович Табиев– главный специалист по реабилитации 
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» 
(Казань).

14.00 – 14.15 Возможности лучевой диагностики при постковидном 
суставном синдроме
Альберт Рустемович Музафаров – врач травматолог-ортопед 
клиники ЭКСПЕРТ+
При поддержке компании "ЭКСПЕРТ+".  Доклад не входит в 
программу НМО

14.15 – 14.30 Эффективность стационарной медицинской реабилитации у 
лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию
Ляйсян Шамиловна Гумарова – главный внештатный специалист по 
санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, и.о. заведующего отделения медицинской 
реабилитации взрослых для пациентов с соматическими 
заболеваниями ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» 
г. Казани, доцент кафедры реабилитологии и спортивной 
медицины КГМА – филиала  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, к.м.н. (Казань).

14.30 – 14.45 Основные технологии амбулаторной медицинской 
реабилитации при постковидном синдроме
Гульназ Ильдаровна Халимова – заведующая отделением 
амбулаторной реабилитации ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г. Казани (Казань).

14.45 – 15.00 Рефлексотерапия при постковидном синдроме
Альбина Альбертовна Аскарова – ассистент кафедры 
реабилитологии и спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской академии - филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Казань). 
Гузель Марсовна Каримова – главный внештатный специалист по 
рефлексотерапии Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, доцент кафедры реабилитологии и спортивной 
медицины Казанской государственной медицинской академии - 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань). 
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15.00 – 15.15 Физиотерапия при постковидном синдроме
Татьяна Витальевна Кучумова – главный физиотерапевт 
Управления здравоохранения по г. Казани Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, заведующая отделением 
физиотерапии ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани, 
ассистент кафедры реабилитологии и спортивной медицины 
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Казань).

15.15 – 15.30 Инновационные технологии диагностики и реабилитации в 
спорте высших достижений
Ильдар Фанисович Садыков – заведующий отделением 
медицинской реабилитации Медцентра г. Иннополис – 
поликлиника №3 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» 
г. Казани, ассистент кафедры реабилитологии и спортивной 
медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
(Казань.)

15.30 – 15.55 Прикладная кинезиология при постковидном синдроме
Людмила Федоровна Васильева – заведующая кафедрой 
мануальной терапии Российского Государственного Медицинского 
Университет, профессор кафедры реабилитологии и спортивной 
медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, д.м.н. (Москва).

15.55 – 16.10 ЛФК при постковидном синдроме
Лариса Евгеньевна Выговская – доцент кафедры реабилитологии и 
спортивной медицины Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 
(Казань).
Роман Олегович Чайковский – аспирант кафедры реабилитологии 
и спортивной медицины Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
(Казань)

16.10 – 16.30 Подведение итогов конференции
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Выражаем благодарность партнерам мероприятия:




