
Всероссийский научно-практический форум с международным участием  

«Физическая и реабилитационная медицина: от науки к практике», 

 посвященный 100-летию кафедры реабилитологии и спортивной медицины КГМА- 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

 

   29 октября 2021 года 

г. Казань 

Список лекторов 

ФИО 

(полностью) 

место работы, должность, звание краткое описание опыта лектора по заявленной тематике 

Галина Евгеньевна 

Иванова  

 

заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 

(Москва)  

Является главным внештатным специалистом по медицинской 

реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ханс Ван Дейк  

 

президент Роттердамской ассоциации 

больниц, член Совета голландской 

Ассоциации больниц, создатель и 

независимый консультант компании 

AMEHR, занимающейся медицинской 

реабилитации в Нидерландах, Китае 

(Роттердам, Нидерланды) 

Является создателем и независимым консультантом компании AMEHR, 

занимающейся медицинской реабилитации в Нидерландах, Китае 

(Роттердам, Нидерланды) 

Борис 

Александрович 

Поляев   

 

заведующий кафедрой реабилитации, 

спортивной медицины и физической 

культуры педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Москва) 

Является главным внештатным специалистом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по спортивной медицине 

Татьяна Тимофеевна 

Батышева  

 

 директор Научно-практического центра 

детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы, д.м.н., 

профессор (Москва) 

Является главным внештатным специалистом по детской медицинской 

реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главным внештатным специалистом по остеопатии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в Центральном ФО 

Василий Борисович 

Смычек  

 

директор Республиканского научно-

практического центра медицинской 

экспертизы и реабилитации, д.м.н., 

профессор (Минск, Республика Беларусь). 

Является главным внештатным специалистом по медицинской экспертизе 

и реабилитации Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Вера Васильевна 

Кирьянова 

 

профессор кафедры физической и 

реабилитационной медицины ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

Является главным внештатным специалистом по физиотерапии г. Санкт – 

Петербурга 

Резеда Ахметовна 

Бодрова  

 заведующий кафедрой реабилитологии и 

спортивной медицины Казанской 

государственной медицинской академии – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, д.м.н., доцент  

Является главным внештатным специалистом по медицинской 

реабилитации Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

Президент общества «Союз реабилитологов России» в РТ 

Дина Рустемовна 

Хасанова 

 

профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии ФПО ФГБОУ ВО 

«Казанский ГМУ» Минздрава России, 

д.м.н.  

Является главным внештатным специалистом ангионевролог Минздрава 

Республики Татарстан 

Гузель Марсовна 

Каримова   

доцент кафедры реабилитологии и 

спортивной медицины Казанской 

государственной медицинской академии – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, к.м.н. 

Стаж по специальности более 20 лет. Является специалистом в области 

рефлексотерапии. 

Татьяна Валентиновна 

Буйлова  

директор Института реабилитации и 

здоровья человека Национального 

исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, д.м.н., профессор (Н. 

Новгород) 

Является главным внештатным специалистом реабилитации 

Приволжского федерального округа 
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Ирина Евгеньевна 

Мишина  

 

заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия» 

Минздрава России д.м.н., профессор 

(Иваново) 

Является специалистом по физической и реабилитационной медицине, 

председателем Ивановского регионального отделения Союза 

реабилитологов России 

Татьяна Юрьевна 

Семиглазова  

 

профессор кафедры онкологии Северо-

Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, 

заведующий научным отделом 

инновационных методов терапевтической 

онкологии и реабилитации НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

Является старшим научным сотрудником отдела терапевтической 

онкологии ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздравсоцразвития 

Омар Гаджиевич 

Омочев  

 

заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации с усовершенствованием 

врачей ФГБОУ ВО,  «Дагестанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, к.м.н., 

доцент (Махачкала, Республика Дагестан). 

Является главным внештатным специалистом по медицинской 

реабилитации Министерства здравоохранения Республики Дагестан 

Ольга 

Александровна 

Иштерякова 

доцент кафедры реабилитологии и 

спортивной медицины Казанской 

государственной медицинской академии - 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, к.м.н. (Казань). 

 

Является специалистом в области профпатологии. Основная деятельность 

связана с изучением реабилитации лиц, пострадавших на производстве. 

Участвовала в разработке утвержденных приказом МЗ РТ карт оценки 

эффективности реабилитации при профессиональных заболеваниях 

органов дыхания и опорно-двигательного аппарата; принимала участие в 

разработке проекта изменений в ФЗ-125 об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

(ФСС РФ) и в НИР о введении денежного сертификата для оплаты 

расходов на реабилитацию пострадавших на производстве (СПбИУВЭК). 

Радик Альбертович 

Якупов  

научный консультант Клиники 

Инновационной медицины «РАХАТ», член 

ООСТМ РТ, д.м.н. профессор (Казань). 

Более 30 лет занимается изучением рефлекторной возбудимости 

сегментарных и супрасегментарных отделов ЦНС при различных 

заболеваниях нервной системы, сопровождающихся синдромом 

хронической боли. Результаты работы, отражённые в кандидатской и 

докторской диссертациях, позволили разработать и внедрить в 

практическую медицину эффективные схемы дифференцированной 

терапии хронического болевого синдрома при заболеваниях центральной 

и периферической нервной системы. Является автром более 300 научных 

публикаций по различным направлениям (включая электронные 

публикации в Интернете), в том числе, 1 монография  «Головная боль 

напряжения» в соавторстве, где на основе собственных многолетних 

наблюдений, данных литературы представлены сведения по 

классификации, этиологии, патогенезу, диагностике и терапии головной 

боли напряжения. Детально рассматриваются современные подходы к 

лечению головной боли напряжения. Наряду с фармакотерапией, 

излагаются методы  немедикаментозного лечения, включая 

фундаментальные подходы по применению рефлексотерапии. 

В 2006 г за работу «Фундаментальные и прикладные аспекты 

миофасциальной боли в практической медицине» в составе коллектива 

авторов был удостоен звания лауреата Государственной премии 

Республики Татарстан в области науки и техники. По заявленной тематике 

выступала с докладами на республиканских, российских и международных 

научно-практических конференциях. 

Дмитрий Евгеньевич 

Мохов  

главный внештатный специалист по 

остеопатии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий кафедрой остеопатии ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, директор 

Института остеопатии СПБГУ, президент 

Общероссийской общественной 

организации «Российская остеопатическая 

ассоциация», руководитель клиники 

«Институт остеопатии Мохова», 

заслуженный врач Российской Федерации, 

профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Стаж по специальности 25 лет, научно-педагогический стаж 21 год. 

Автор 289 научных работ, 3 монографий,  17 учебных и учебно-

методических пособий.  

Является основателем направления остеопатической реабилитации 

пациентов после перенесенных неврологических, сердечно-сосудистых 

заболеваний и травм. 

По заявленной тематике принимал участие в конгрессах, научно-

практических конференциях по медицинской реабилитации пациентов, в 

том числе детей. 

Елена Сергеевна 

Трегубова  

главный внештатный специалист по 

остеопатии в Северо-Западном и Северо-

Кавказском федеральных округах, 

профессор кафедры остеопатии ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Стаж по специальности 35 лет, научно-педагогический стаж 27 лет. 

Автор 217 научных работ, 6 монографий и 3 клинических рекомендаций, 

45 учебно-методических пособий. 

По заявленной тематике выступление с докладами в конференциях, 

конгрессах  



Минздрава России, генеральный секретарь  

Общероссийской общественной 

организации «Российская остеопатическая 

ассоциация», д.м.н. 

по медицинской реабилитации пациентов, в том числе детей. 

Юрий Олегович 

Новиков  

профессор кафедры нейрохирургии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

«Башкирский государственный 

медицинский университет», д.м.н., 

профессор, 

главным1 внештатным специалист по 

остеопатии Минздрава Республики 

Башкортостан, член профильной комиссии 

по специальности «Остеопатия» МЗ РФ 

(Уфа, Башкортостан). 

Стаж по специальности 40 лет. Научно-педагогический стаж более 30 лет. 

Кандидатская диссертация на тему: «Профилактика и лечение 

рефлекторных синдромов поясничного остеохондроза с применением 

традиционных методов у работников нефтеперерабатывающего завода» 

(1993). Докторская диссертация на тему «Восстановительное лечение 

дорсалгий у работников нефтеперерабатывающей отрасли» (2000). 

Является автором 10 изобретений, более 50 рационализаторских 

предложений, им опубликовано более 200 научных работ, в том числе, 3 

монографии. Под его руководством защищены 9 кандидатских 

диссертаций. По заявленной тематике выступление с докладами на 

конференциях, конгрессах по медицинской реабилитации пациентов, в 

том числе детей. 

Владимир Олегович 

Белаш 

доцент кафедры остеопатии СЗГМУ имени 

И.И. Мечникова, главный врач клиники 

«Институт остеопатии Мохова», старший 

преподаватель ЧОУ ДПО «Институт 

остеопатии», к.м.н. 

Общемедицинский стаж 20 лет. 

Действующие сертификаты по неврологии, остеопатии, мануальной 

терапии, рефлексотерапии, организации здравоохранения. 

Стаж работы в восстановительной медицине и реабилитологии 10 лет.  

Опыт преподавательской деятельности 9 лет.  

38 печатных работ, из них большая часть в журналах списка ВАК. Индекс 

Хирша 6. 

По заявленной тематике выступал с докладами на российских, в том числе 

с  международным участием, научно-практических конференциях. 

Гульнара 

Ильдусовна 

Сафиуллина 

профессор кафедры реабилитологии и 

спортивной медицины Казанской 

государственной медицинской академии – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, главный внештатный 

специалист по остеопатии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

по Южному ФО, президент Общественной 

Организации специалистов по 

традиционной медицине Республики 

Татарстан, член Профильной комиссии МЗ 

РФ по остеопатии, д.м.н. (Казань). 

Опыт работы более 30 лет. Научные изыскания связаны с изучением 

болевых мышечно-дистонических синдромов при различных заболеваниях 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, 

научно-практических аспектов применения во врачебной практике 

методов традиционной медицины и их интеграции в современную 

медицину. Кандидатская диссертация «Супрасегментарный контроль и 

рефлекторная активность спинного мозга у детей с энурезом» (2000), 

докторская диссертация «Клинико-нейрофизиологическая характеристика 

функциональных заболеваний центральной нервной системы у детей 

(механизмы развития, лечение)» (2007). Является автором и соавторм 

более 170 научных публикаций, в том числе, 2 монографий, 2 глав в 

монографии, 27 учебных пособий для врачей. 

Стажировки по традиционной китайской медицине в г. Пекине, в г. 

Урумчи (Китай). Стажировки по гомеопатии, гомотокикологии в г. Баден-

Баден (Германия). Стажировка по остеопатии в г. Экс-ан-Прованс 

(Франция). 

Преподавание и практическая деятельность по направлениям: неврология, 

рефлексотерапия, остеопатия, гомеопатия, гирудотерапия. По заявленной 

тематике выступала с докладами на республиканских, российских и 

международных научно-практических конференциях. 

 


