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ОРГАНИЗАТОРЫ

 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 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» Минз-

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

драва 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. Ло-

бачевского»;
 «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-Ясенец-

кого» 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» Минз-

драва 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».

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:
Байбарина 
Елена Николаевна

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

Беляева 
Лариса Евгеньевна

заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела 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 Минз-
драва России, Москва

Купеева 
Ирина Александровна

директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоох-
ранении Минздрава России, Москва

Хрипун 
Алексей Иванович

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения горо-
да Москвы, Москва

Члены оргкомитета конгресса:
Батышева 
Татьяна Тимофеевна

д.м.н., профессор, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневроло-
гии ДЗМ», главный внештатный специалист по детской неврологии ДЗМ, Москва

Белоусов Всеволод Вадимович д.б.н., профессор РАН, и.о. директора ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, Москва
Белкин 
Андрей Августович

д.м.н., профессор, директор Клинического института мозга, профессор кафедры физи-
ческой и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный 
специалист по медицинской реабилитации Уральского федерального округа, Екатеринбург

Валиуллина 
Светлана Альбертовна

д.м.н., профессор, первый заместитель директора, руководитель отдела реабилитации ГБУЗ 
«НИИ НДХиТ ДЗМ», педиатр, организатор здравоохранения, врач высшей категории, 
Москва

Гречко Андрей Вячеславович д.м.н, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ ФНКЦ РР, Москва
Гусев 
Евгений Иванович

д.м.н., академик РАН, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской 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 оториноларинголог Минздрава России, Москва

Даминов 
Вадим Дамирович

д.м.н., руководитель Клиники медицинской реабилитации, врач-невролог, заведующий 
кафедрой медицинской реабилитации и восстановительного лечения ФГБУ «Нацио-
нальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Дымочка 
Михаил Анатольевич

д.м.н., главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России, Москва

Зарубина 
Татьяна Васильевна

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 Российской академии образования, президент Рос-
сийского психологического общества, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ 
имени М.В.Ломоносова», главный внештатный специалист по медицинской психоло-
гии Минздрава России, Москва

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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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., заслуженный врач России, заведующая научным отделом РНХИ им. проф. А.Л. По-
ленова, профессор кафедры неврологии и психиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, врач функциональной и ультразвуковой диагностики, Санкт-Петербург

Кривобородов Григорий 
Георгиевич

д.м.н., профессор, заведующий отделением урологии РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России, уролог, онколог, врач высшей категории, Москва

Лукьянов 
Сергей Анатольевич

д.б.н., академик РАН, ректор ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Рос-
сии, Москва

Мартынов 
Михаил Юрьевич

д.м.н., член-корреспондент РАН, первый заместитель генерального директора ФГБУ 
«ФЦМН» ФМБА России, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 
внештатный специалист ФМБА России, член-корреспондент РАН, Москва

Мельникова 
Елена Валентиновна

д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минз-
драва России по СЗФО, профессор кафедры физических методов лечения и спортивной 
медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург

Никитин Игорь Геннадьевич д.м.н., профессор, директор ФГАУ «НМИЦ «ЛРЦ» Минздрава России, Москва
Пирадов 
Михаил Александрович

д.м.н., профессор, академик РАН, директор, руководитель отделения анастезиологии-
реанимации с палатами 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, невролог, глав-
ный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России по СФО, Касноярск

Румянцев Александр Григорьевич главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России, Москва
Сарана 
Андрей Михайлович

к.м.н., первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга, доцент кафедры последипломного медицинского образования ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 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 медицин-
ской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
Москва

Супонева 
Наталья Александровна

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующая отделением нейрореабили-
тации и физиотерапии, главный научный сотрудник ФГБНУ НЦН, невролог, врачм-
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 медици-
ны, врач высшей категории, Москва

Шамалов 
Николай Анатольевич

д.м.н., главный невролог ДЗ г. Москвы, директор Института цереброваскулярной па-
тологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, Москва

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ
Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия. Для создания Лич-
ного кабинета необходимо пройти регистрацию.
Для просмотра Вам необходимо пройти регистрацию в Zoom. Для более удобного перехода к трансляциям мы 
рекомендуем заранее установить на Ваш компьютер приложение Zoom здесь https://zoom.us/download. 
Важно заходить в Zoom с того же e-mail’а, с которого ВЫ регистрировались на сайте.

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ
Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения в качестве члена группы. Для 
докладчиков проводятся тестовые подключения перед мероприятием. Докладчик самостоятельно запускает пре-
зентацию и управляет ей в момент выступления. Для соблюдения регламента выступления на экране будет за-
пущен таймер обратного отсчета.
Для докладчиков из Москвы будет организована возможность прочитать доклад из студии Организационного 
комитета, расположенной по адресу: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 
мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России), ул. 
Островитянова, д. 1, стр. 10

ВЫСТАВКА
В рамках мероприятия будет организована виртуальная выставка. С материалами выставки можно ознакомить-
ся в Личном кабинете. Во время мероприятия на стендах компаний будут представители с которыми можно 
связаться, написав в чат или осуществив видеозвонок.
Также в Личном кабинете размещена викторина МАРАФОН ЗНАНИЙ, ответы на вопросы можно получить по-
сле знакомства с материалами компаний — участников выставки.
Итоги будут подведены на закрытии. Случайным образом, с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 
победители, которым в течение двух недель будут отправлены призы от компаний и Организационного комитета.

БАЛЛЫ НМО
Для получения кредитов НМО участнику необходимо:

 присутствовать на мероприятии не менее 270 минут ежедневно;
 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 прохож-
дения 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 получе-
ния баллов НМО необходимо присутствие не менее 270 минут ежедневно.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ
Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах не позднее 14 дней после прове-
дения мероприятия.

КОНТАКТЫ

Технический организатор по вопросам 
партнерского участия — 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, +7 (926) 848-23-58, факс: +7 (499) 137-34-79
e-mail: neuroclinic@confreg.org
Сайт мероприятия: https://neurorehab.pro/
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16 июня 2021 г., среда

10:00-14:00 Подключение участников, знакомство с информацией

14:00-15:40
III Конференция Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии

 «Союз реабилитологов России»

15:40-16:00 Перерыв

16:00-18:00
Мастер-класс: 

О различии использования ЛФК при поражении вегетативной и соматической нервной систем.
Применение статической и динамической реедукации или устранение патологической активности вегетативных рефлексов

Модератор: Васильева Л.Ф. (Москва)

Комментарии: мероприятие платное

17 июня 2021 г., четверг

Зал Павлов

09:00-10:00 Подключение участников, знакомство с информацией 🎧
10:00-12:30 Пленарное заседание

12:30-12:50 Открытие выставки

12:50-13:00 Посещение выставки, участие в викторине

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

13:00-14:30

Актуальные 
вопросы 

реабилитации 
неврологиче-

ского пациента 
в амбулаторной 

практике
Симпозиум при 

поддержке 
ООО «Вектор-

фарм». Не входит 
в программу 

для НМО

Проблема 
профилактики 

и лечения 
инсульта. 

Диалог трех 
специалистов
Симпозиум при 

поддержке 
OlainFarm. 
Не входит

 в программу 
для НМО

Комплексная 
реабилитация и 

место ботули-
нотерапии при 
двигательных 
расстройствах

Симпозиум 
при поддержке 

ООО 
«Мерц Фарма»

Не входит в про-
грамму для НМО

Объективная 
диагностика 

двигательной 
патологии в 

реабилитаци-
онных

 учреждениях 
в свете 

реализации 
приказа 788н. 

Как будем 
работать?

Многофактор-
ный подход в 

нейрореабили-
тации

Симпозиум 
при поддержке 

ООО 
«ЭВЕР Нейро 

Фарма». 
Не входит в 

программу для 
НМО

СИМПОЗИУМ 
НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА 
НЕВРОЛОГИИ

Неинвазивная 
стимуляция 

мозга при 
хронических 
нарушениях 

сознания

Восстановление 
ходьбы 

у неврологиче-
ских пациентов 

Председатели:
Чуканова Е.И. 

(Москва)
Хасанова Д.Р. 

(Казань)
Хатькова С.Е. 

(Москва)

Скворцов Д.В. 
(Москва), 

Кауркин С.Н. 
(Москва)

Иванова Г.Е. 
(Москва)

Бакулин И.С. 
(Москва),

Сергеев Д.В.
(Москва), 

Супонева Н.А. 
(Москва)

Скворцов Д.В. 
(Москва), 

Котов С.В. 
(Москва) 

14:30-14:45 Посещение выставки, участие в викторине

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

14:45-16:15 Церебральный 
инсульт

Хронические 
нарушения 

сознания после 
черепно-моз-
говой травмы 

— клини-
ко-нейровизу-
ализационные 

аспекты
(Часть 1) 

Инновацион-
ные технологии 
нейрореабили-

тации

Инструменталь-
ная диагно-

стика и оценка 
динамики вос-

становительно-
го лечения

Технологии 
Интер-

фейс-мозг-ком-
пьютер в нейро-

реабилитации
(Часть 1) 

СИМПОЗИУМ 
НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА 
НЕВРОЛОГИИ

с международ-
ным участием

Транскраниаль-
ная электриче-

ская стимуляция 
мозга в нейроре-

абилитации

🎧

Медицинская 
реабилитация 

пациентов с 
травматиче-

ской болезнью 
спинного мозга

СЕТКА ПРОГРАММЫ
17 июня 2021 г., четверг

Председатели:

 Мартынов М.Ю. 
(Москва), 

Шамалов Н.А. 
(Москва), 

Вознюк И.А. 
(Санкт-

Петербург), 
Хасанова Д.Р. 

(Казань) 

Иванова Н.Е. 
(Санкт-

Петербург), 
Белкин А.А. 

(Екатеринбург), 
Кондратьев А.Н. 

(Санкт-
Петербург), 

Кондратьева Е.А. 
(Санкт-

Петербург)

Котов С.В.
 (Москва), 

Исакова Е.В. 
(Москва)

Скворцов Д.В. 
(Москва), 

Даминов В.Д. 
(Москва), 

Кауркин С.Н. 
(Москва)

Каплан А.Я. 
(Москва), 

Корсунская Л.Л. 
(Симферополь), 

Пятин В.Ф. 
(Самара)

Павлова Е.Л. 
(Москва), 

Супонева Н.А.
 (Москва)

Буйлова Т.В. 
(Нижний 

Новгород), 
Бодрова Р.А. 

(Казань)

16:15-16:30 Посещение выставки, участие в викторине

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

16:30-18:00

СОVID-19 и 
инсульт

Хронические 
нарушения 

сознания после 
черепно-
мозговой 

травмы —
 клинико-

нейровизуа-
лизационные 

аспекты
(Часть 2) 

Нарушения мо-
чеиспускания 

при невро-
логических 

заболеваниях

Заседание 
президиума СРР

Технологии 
Интер-

фейс-мозг-ком-
пьютер в нейро-

реабилитации
 (Часть 2) 

СИМПОЗИУМ НА-
УЧНОГО ЦЕНТРА 

НЕВРОЛОГИИ
Виртуальная 
реальность в 

реабилитации: 
новинки и 
прототипы

Мультидис-
циплинарные 

подходы в 
нейрореабили-

тации

Председатели:

Вознюк И.А. 
(Санкт-

Петербург), 
Шамалов Н.А. 

(Москва), 
Алашеев А.М. 

(Екатеринбург)

Иванова Н.Е. 
(Санкт-

Петербург), 
Белкин А.А. 

(Екатеринбург), 
Кондратьев А.Н. 

(Санкт-
Петербург), 

Кондратьева Е.А. 
(Санкт-

Петербург)

Кривобородов Г.Г. 
(Москва), 

Салюков Р.В. 
(Москва)

Иванова Г.Е. 
(Москва), 

Алешин Г.П. 
(Москва), 

Кезина Л.П. 
(Москва)

Каплан А.Я. 
(Москва), 

Корсунская Л.Л. 
(Симферополь), 

Пятин В.Ф. 
(Самара)

Клочков А.С. 
(Москва), 

Супонева Н.А. 
(Москва)

Мельникова Е.В. 
(Санкт-

Петербург), 
Прокопенко С.В. 

(Красноярск)

18 июня 2021 г., пятница

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

09:00-10:45

Технологии 
виртуальной и 
дополненной 
реальности в 
клинической 

реабилитации
(Часть 1)

Роль специа-
лизированного 

питания в 
комплексной 

программе 
медицинской 
реабилитации 

ОНМК
Симпозиум при 

поддержке 
ООО «Нутриция». 
Не входит в про-
грамму для НМО

Три грани 
реабилитации 
неврологиче-

ского пациента
Симпозиум 

при поддержке 
ООО «Эбботт 

Лэбораториз». 
Не входит в про-
грамму для НМО

Новое в 
Инсультологии

Комплекс-
ный подход 
в лечении и 

реабилитации 
пациентов со 
спастическим 

парезом: дости-
жение функ-
циональных 
результатов

Симпозиум при 
поддержке 

Ипсен. Не входит 
в программу для 

НМО

МЕДИКО-
КОНВЕРГЕНТ-

НЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ В СИСТЕМ-
НОМ ПОДХОДЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

ТЯЖЕЛОЙ НЕЙ-
РОТРАВМЫ

Часть 1: Череп-
но-мозговая 

травма у детей 
— комплекс-
ный подход в 

реабилитации: 
особенности, 

возможности, 
перспективы

Методология 
и практика 

работы ней-
ропсихолога на 
современном 

этапе развития 
нейрореабили-

тации
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18 июня 2021 г., пятница

Председатели:

Даминов В.Д. 
(Москва), 

Скворцов Д.В. 
(Москва)

Иванова Г.Е. 
(Москва),

Шамалов Н.А. 
(Москва)

Иллариошкин С.Н. 
(Москва)

Шамалов Н.А. 
(Москва), 

Виноградов О.И. 
(Москва), 

Хасанова Д.Р. 
(Казань)

Хатькова С.Е. 
(Москва),

Древаль Р.О. 
(Москва)

Валиуллина С.А. 
(Москва), 

Семенова Ж.Б. 
(Москва), 

Ахадов Т.А. 
(Москва) 

Храковская М.Г. 
(Санкт-

Петербург), 
Валиулллина С.А. 

(Москва), 
Рощина И.Ф. 

(Москва), 
Микадзе Ю.В. 

(Москва)

10.45-11.15 Посещение выставки, участие в викторине

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

11:15-12:45

ШКОЛА ГВС
 совместное 

заседание глав-
ных специали-
стов невроло-
гов и главных 
специалистов 

по медицинской 
реабилитации 
Медицинская 
реабилитация 

при церебраль-
ном инсульте. 

Что нового?

Диагностика, 
лечение и 

медицинская 
реабилитация 
хронической 

ишемии голов-
ного мозга

Симпозиум при 
поддержке 

компаний. Не вхо-
дит в программу 

для НМО

СИМПОЗИУМ НА-
УЧНОГО ЦЕНТРА 

НЕВРОЛОГИИ
Терапевтиче-

ская транс-
краниальная 

магнитная 
стимуляция в 

нейрореабили-
тации

Телемедицина 
и телереабили-

тация

 МКФ при пато-
логии ЦНС

МЕДИКО-КОН-
ВЕРГЕНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМНОМ 
ПОДХОДЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

ТЯЖЕЛОЙ НЕЙ-
РОТРАВМЫ

Часть 2: Череп-
но-мозговая 

травма у детей 
— комплекс-
ный подход в 

реабилитации: 
Психолого-пе-
дагогическое 

сопровождение

Реабилитация 
при рассеян-
ном склеро-
зе: оценка 

эффективности 
с точки зрения 

пациента

Председатели:

 Мартынов М.Ю. 
(Москва), 

Иванова Г.Е. 
(Москва)

Боголепова А.Н. 
(Москва)

Бакулин И.С. 
(Москва), 

Супонева Н.А. 
(Москва)

Даминов В.Д. 
(Москва)

Мельникова Е.В. 
(Санкт-

Петербург), 
Бодрова Р.А. 

(Казань), 
Буйлова Т.В. 

(Нижний 
Новгород) 

Валиуллина С.А. 
(Москва), 

Сиднева Ю.Г. 
(Москва), 

Закрепина А.В. 
(Москва)

Бойко А.Н. 
(Москва)

12:45-13:00 Посещение выставки, участие в викторине

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

13:00-14:30

ШКОЛА ГВС
Организация и 
финансирова-

ние МР 

Технологии 
персонали-
зированной 

реабилитации 
в неврологиче-
ской практике

(Часть 1)

СИМПОЗИУМ 
НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА 
НЕВРОЛОГИИ

ТМС-картирова-
ние моторной 

коры: примене-
ние в нейрореа-

билитации

Дифференци-
альная 

диагностика 
когнитивных 
нарушений в 
клинической 

практике
(Часть 1)

Управление 
процессом 

нейрореабили-
тации

МЕДИКО-КОН-
ВЕРГЕНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМНОМ 
ПОДХОДЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

ТЯЖЕЛОЙ НЕЙ-
РОТРАВМЫ

Часть 3: 
Черепно-
мозговая 

травма 
у детей — 

медико-
конвергентные 

технологии в 
реабилитации

Дисфагии

18 июня 2021 г., пятница

Председатели:

Беляева Л.Е. (Москва), 
Туренко О.Ю. 

(Москва), 
Иванова Г.Е. 

(Москва), 
Мартынов М.Ю. 

(Москва), 
Бармотин Г.В. 

(Москва)

Погонченкова И.В. 
(Москва)

Бакулин И.С. 
(Москва), 

Супонева Н.А. 
(Москва)

Боголепова А.Н. 
(Москва)

Белкин А.А. 
(Екатеринбург), 
Путилина М.В. 

(Москва), 
Бодрова Р.А. 

(Казань)

Валиуллина 
С.А. (Москва), 
Мамонтова 

Н.А. (Москва), 
Семенова Н.Ю. 

(Санкт-
Петербург)

Балашова И.Н. 
(Санкт-

Петербург)

14:30-14:45 Посещение выставки, участие в викторине

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

14:45-16:15

ШКОЛА ГВС 
Клиническая 

практика

Технологии 
персонали-
зированной 

реабилитации 
в неврологиче-
ской практике

(Часть 2)

СИМПОЗИУМ НА-
УЧНОГО ЦЕНТРА 

НЕВРОЛОГИИ
Инструменты 
клинической 

оценки в нейро-
реабилитации

Дифференци-
альная диагно-
стика когнитив-
ных нарушений 
в клинической 

практике
(Часть 2)

Индивидуали-
зация подходов 
неинвазивной 
стимуляции го-
ловного мозга: 

проблемы и 
перспективы

🎧

МЕДИКО-КОН-
ВЕРГЕНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМНОМ 
ПОДХОДЕ РЕАБИ-
ЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ 
НЕЙРОТРАВМЫ

Часть 4: 
Концепция 

ранней
 реабилитации 

детей с позвоноч-
но-спинномозго-

вой травмой

Новые требо-
вания к работе 

специалиста 
в системе здра-

воохранения
(Часть 1)

Председатели:

Иванова Г.Е. (Москва), 
Бармотин Г.В. 

(Москва),
Белкин А.А. 

(Екатеринбург),
Прокопенко С.В. 

(Красноярск)

Погонченкова И.В. 
(Москва)

Супонева Н.А. 
(Москва), 

Юсупова Д.Г. 
(Москва), 

Зимин А.А. 
(Москва)

Боголепова А.Н. 
(Москва)

Назарова М.А. 
(Москва)

Валиуллина С.А. 
(Москва), 

Новосёлова И.Н. 
(Москва)

Ларина О.Д. 
(Москва), 

Орлова О.С. 
(Москва)

16:15-16:30 Посещение выставки, участие в викторине

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон Бехтерев Корсаков Вернике

16:30-18:00

ШКОЛА ГВС 
Подготовка 

кадров

Роботизирован-
ные технологии 
в нейрореаби-

литации

Актуальные 
вопросы 

детской нейро-
реабилитации

Особенности 
диагностики, 

лечения и 
медицинской 
реабилитации 
неврологиче-

ских 
последствий 

новой 
коронавирусной 

инфекции 
COVID 19

Прикладная 
кинезиология 

в медицинской 
реабилитации

МЕДИКО-
КОНВЕРГЕНТ-

НЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ В СИСТЕМ-
НОМ ПОДХОДЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

ТЯЖЕЛОЙ 
НЕЙРОТРАВМЫ

Часть 5: 
Актуальные 

вопросы реаби-
литации детей с 

позвоночно-
спинномозго-
вой травмой

Новые 
требования 

к работе специ-
алиста 

в системе здра-
воохранения

(Часть 2)

Председатели:

Иванова Г.Е. 
(Москва), 

Мишина И.Е. 
(Иваново),

Суворов А.Ю. 
(Москва)

Скворцов Д.В. 
(Москва), 

Даминов В.Д. 
(Москва)

Лайшева О.А. 
(Москва),

Шмонин А.А.
(Санкт-Петербург)

Мальцева 
М.Н. (Санкт-
Петербург)

Хасанова Д.Р. 
(Казань), 

Шамалов Н.А. 
(Москва) 

Васильева Л.Ф. 
(Москва)

Новосёлова И.Н. 
(Москва), 

Меновщикова Л.Б. 
(Москва) 

Ларина О.Д. 
(Москва), 

Орлова О.С. 
(Москва)



10 11

16 июня 2021 г., среда

10:00-14:00 Подключение участников, знакомство с информацией

14:00-15:40
III Конференция Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии

 «Союз реабилитологов России»

15:40-16:00 Перерыв

16:00-18:00

Мастер-класс: 

О различии использования ЛФК при поражении вегетативной и соматической нервной систем.

Применение статической и динамической реедукации или устранение патологической активности вегетативных рефлексов

Модератор: Васильева Л.Ф. (Москва)

Комментарии: мероприятие платное

ПРОГРАММА

16 июня 2021 г., среда

10:00-14:00 Подключение участников, знакомство с информацией

14:00-15:40
III Конференция Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии

 «Союз реабилитологов России»

15:40-16:00 Перерыв

16:00-18:00

Мастер-класс: 

О различии использования ЛФК при поражении вегетативной и соматической нервной систем.

Применение статической и динамической реедукации или устранение патологической активности вегетативных рефлексов

Модератор: Васильева Л.Ф. (Москва)

Комментарии: мероприятие платное

ПРОГРАММА

17 июня 2021 г., четверг

Зал Павлов

09.00-10.00 Подключение участников, знакомство с информацией

10:00-11:30 Пленарное заседание 🎧

Председатели: Беляева Л.Е., Иванова Г.Е., Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Никитин И.Г., Пирадов М.А., Белоусов В.В., М. Замполини

10:00-10:30 Приветственные слова

10:30-11:00
Медицинская реабилитация в России. Призыв к действию 2030

Иванова Г.Е., Москва

11:00-11:30
Современные аспекты церебральных инсультов

Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Москва

11:30-12:00
Нормативно-правовое регулирование медицинской реабилитации взрослых в Российской Федерации

Никитин И.Г., Москва

12:00-12:30
Реабилитация пациентов с COVID-19

Мауро Замполини, Италия

12:30-12:50 Открытие выставки

12:50-13:00 Посещение виртуальной выставки

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон

13:00-14:30

Актуальные вопро-

сы реабилитации 

неврологического 

пациента в амбула-

торной практике

Симпозиум при 

поддержке 

ООО «Векторфарм». 

Не входит в програм-

му для НМО

Проблема профилактики и 

лечения инсульта. Диалог трех 

специалистов

Симпозиум при поддержке 

OlainFarm. Не входит в программу 

для НМО

Комплексная реабилитация и 

место ботулинотерапии при 

двигательных расстройствах

Симпозиум при поддержке 

ООО «Мерц Фарма»

Не входит в программу для НМО

Объективная диагностика 

двигательной патологии 

в реабилитационных 

учреждениях в свете реализации 

приказа 788н. 

Как будем работать?

Председатели:
Чуканова Е.И. 

(Москва)

Хасанова Д.Р. 

(Казань)

Хатькова С.Е. 

(Москва)

Скворцов Д.В. (Москва), 

Кауркин С.Н. (Москва)

17 июня 2021 г., четверг

Зал Павлов

09.00-10.00 Подключение участников, знакомство с информацией

10:00-11:30 Пленарное заседание 🎧

Председатели: Беляева Л.Е., Иванова Г.Е., Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Никитин И.Г., Пирадов М.А., Белоусов В.В., М. Замполини

10:00-10:30 Приветственные слова

10:30-11:00
Медицинская реабилитация в России. Призыв к действию 2030

Иванова Г.Е., Москва

11:00-11:30
Современные аспекты церебральных инсультов

Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Москва

11:30-12:00
Нормативно-правовое регулирование медицинской реабилитации взрослых в Российской Федерации

Никитин И.Г., Москва

12:00-12:30
Реабилитация пациентов с COVID-19

Мауро Замполини, Италия

12:30-12:50 Открытие выставки

12:50-13:00 Посещение виртуальной выставки

Зал: Бехтерев Корсаков Вернике

13:00-14:30

Многофакторный подход в 

нейрореабилитации

Симпозиум при поддержке 

ООО «ЭВЕР Нейро Фарма». 

Не входит в программу для НМО

СИМПОЗИУМ НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА НЕВРОЛОГИИ

Неинвазивная стимуляция мозга при 

хронических нарушениях сознания

Восстановление ходьбы у неврологических 

пациентов 

Председатели:
Иванова Г.Е. 

(Москва)

Бакулин И.С. (Москва), 

Сергеев Д.В. (Москва), 

Супонева Н.А. (Москва)

Скворцов Д.В. (Москва), 

Котов С.В. (Москва) 
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13:00-13:30

Ведение пациентов 

после инсульта в 

период пандемии 

COVID-19

 Щукин И.А.,

 Москва

13:00-13:30

Второй этап 

реабилитации после 

нарушений мозгового 

кровообращения. 

Метаболический 

контроль 

восстановления 

двигательных и 

когнитивный функций

Комаров А.Н., 

Москва

13:00-13:25

Постинсультная 

спастичность: 

вопросы организации 

медицинской 

помощи, 

возможности, 

перспективы, 

развитие 

ботулинотерапии

Шихкеримов Р.К., 

Москва

13:00-13:15

Кабинет биомехани-

ческой диагностики 

в приказе 788н, 

организация работы и 

оснащение

Скворцов Д.В., 

Москва

13:15-13:30

 Опыт работы 

кабинета 

биомеханической 

диагностики в 

клинике ФГБУ 

«Федеральный 

центр мозга и 

нейротехнологий»

Кауркин С.Н., Москва

13:30-14:00

Неврологические 

заболевания и 

осложнения после 

COVID-19. Особенности 

физической 

реабилитации и 

медикаментозной 

терапии на 

амбулаторном этапе

Ковальчук В.В., 

Санкт-Петербург

13:30-14:00

Постинсультные 

тревожно-

депрессивные 

расстройства в 

контексте пандемии 

COVID-19

Хасанова Д.Р., 

Казань

13:25-13:50

Алгоритм 

выбора методов 

реабилитации 

у больных с 

комбинированным 

неврологическим 

дефицитом после 

очагового поражения 

головного мозга

Хатькова С.Е., 

Москва

13:30-13:45

 Опыт работы кабине-

та биомеханической 

диагностики в орто-

педической клинике 

ФНКЦ ФМБА

Алтухова А.В., 

Москва

13:45-14:00

Инновационные 

подходы к тренировке 

функции ходьбы у 

пациентов с централь-

ным гемипарезом

Ястребцева И.П., 

Иваново

14:00-14:30

Недостаточность 

мозгового 

кровообращения. 

Современные 

представления и пути 

коррекции

Чуканова Е.И., 

Москва

14:00-14:30

Инсомния у пациентов 

после инсульта

Захаров В.В., 

Москва

13:50-14:10

Инновационные 

технологии в реаби-

литации пациентов 

с последствиями 

повреждения голов-

ного мозга

Коваленко А.П., 

Санкт-Петербург

14:00-14:10

Оценка и тренировка 

двигательных наруше-

ний в травматолого-ор-

топедической клинике 

— маркеры, критерии 

эффективности

Королёва С.В., 

Москва

14:10-14:30

Физическая 

реабилитация 

пациентов с 

цервикальной 

дистонией

Залялова З.А., 

Казань

14:10-14:20

Объективная оценка 

эффективности 

восстановительного 

лечения на примере 

функциональной 

электростимуляции у 

больных с церебраль-

ным инсультом

Кауркин С.Н., Лобунь-

ко Д.А., Москва

14:20-14:30
Дискуссия, принятие 

резолюции.

14:30-14:45 Посещение виртуальной выставки

17 июня 2021 г., четверг

Зал: Бехтерев Корсаков Вернике

13:00-13:30

Система медицинской 

реабилитации для пациентов 

с заболеваниями и 

повреждениями центральной 

нервной системы в России

Иванова Г.Е., 

Москва

13:00-13:15

Патофизиология хронических 

нарушений сознания и мишени для 

стимуляции

Сергеев Д.В., Бакулин И.С., 

Пойдашева А.Г., 

Москва

13:00-13:20

Оптимизация процесса восстанов-

ления ходьбы у больных, пере-

несших инсульт с использованием 

показателей биомеханики

Петрушанская К.А., Котов С.В., 

Филатов Н.А., 

Москва

13:15-13:30

Алгоритм определения опти-

мального локуса для применения 

ритмической транскраниальной 

магнитной стимуляции у пациентов 

с хроническими нарушениями 

сознания

Бородин М.М., Пряников И.В., 

Петрова М.В., Москва

13:20-13:40

Восстановление ходьбы у больных 

с рассеянным склерозом с 

использованием БОС по опорной 

реакции

Пономарев Р.Р., 

Котов С.В., Москва

13:30-14:00

 Можно ли расширить 

"терапевтическое окно" в 

реабилитации двигательных 

функций

Левин О.С.,

 Москва

13:30-13:45

Когнитивно-моторное 

разобщение — 

опыт из Санта-Барбары

 Белкин В.А., Рябинкина Ю.В., 

Белкин А.А., Супонева Н.А., 

Екатеринбург, 

Москва
13:40-14:00

Применение экзоскелетов для 

двигательной реабилитации 

больных с рассеянным склерозом

Лиждвой В.Ю., 

Геворкян А.А., 

Котов С.В., 

Москва
13:45-14:00

Фармако-tDCS при хронических 

нарушениях сознания

Павлова Е.Л., 

Москва

14:00-14:30

Когнитивная реабилитация: 

ожидания и реальность

Боголепова А.Н., Москва

14:00-14:15

ТМС ангулярной извилины при 

хронических нарушениях сознания 

Язева Е.Г., Легостаева Л.А., 

Бакулин И.С., Пойдашева А.Г., 

Супонева Н.А.., 

Москва

14:00-14:15

Возможности современного орте-

зирования при вялых параличах 

нижних конечностей

Мезенцева Е.А., Москва

Доклад при поддержке Группы 

компаний Отто Бокк в России.

Не входит 

в программу для НМО

14:15-14:30
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
14:15-14:30

Новое поколение ортезов по техно-

логии 3D printing

Юдин П.В., Москва

Доклад при поддержке Протез-

но-ортопедического центра 

«ОРТОТИС ПРЕМИУМ» 

Не входит в программу для НМО

14:30-14:45 Посещение виртуальной выставки
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14:45-16:15

Церебральный 

инсульт

Хронические нарушения 

сознания после черепно-

мозговой травмы — клинико-

нейровизуализационные 

аспекты

(Часть 1) 

Инновационные технологии 

нейрореабилитации

Инструментальная диагностика 

и оценка динамики 

восстановительного лечения

Председатели:

 Мартынов М.Ю. 

(Москва), 

Шамалов Н.А. 

(Москва), 

Вознюк И.А.

 (Санкт-Петербург), 

Хасанова Д.Р. (Казань) 

 Иванова Н.Е. 

(Санкт-Петербург), 

Белкин А.А. (Екатеринбург), 

Кондратьев А.Н. 

(Санкт-Петербург), 

Кондратьева Е.А.

(Санкт-Петербург)

Котов С.В.

 (Москва), 

Исакова Е.В. 

(Москва)

Скворцов Д.В. (Москва), 

Даминов В.Д. (Москва), 

Кауркин С.Н. (Москва)

14:45-15:00

Вторичная 

профилактика 

ишемического 

инсульта у больных 

с фибрилляцией 

предсердий

Хасанова Д.Р., 

Казань 

Доклад при поддержке 

Boehringer Ingelheim. 

Не входит в 

программу для НМО

14:45-15:10

Нейроанатомические 

основы 

посттравматических 

расстройств сознания

Захарова Н.Е., 

Москва

14:45-15:00

Медикаментозная 

поддержка 

реабилитационного 

процесса

Мешкова К.С., 

Москва

Доклад при 

поддержке компании 

ЕСКО ФАРМА

Не входит в 

программу для НМО

14:45-15:00

Инструментальная 

диагностика 

двигательной 

патологии — 

тенденции развития

Скворцов Д.В., 

Москва

15:00-15:15

 Нейтрализация 

антикоагулянтного 

эффекта как новая 

веха в лечении 

ишемического 

инсульта

Янишевский С.Н., 

Санкт-Петербург

Доклад при поддержке 

Boehringer Ingelheim. 

Не входит в 

программу для НМО 
15:10-15:35

 Возможности 

ПЭТ-КТ с 18-ФДГ в 

прогнозировании 

исходов хронических 

нарушений сознания 

Кондратьева Е.А., 

Рыжкова Д.В., 

Кондратьев С.А., 

Санкт-Петербург

15:00-15:15

Нейропсихиатрия в 

реинтеграции после 

ЧМТ

Зайцев О.С., 

Москва

Доклад при 

поддержке 

ООО «ЭВЕР Нейро 

Фарма». 

Не входит в 

программу для НМО

15:00-15:15

Комплексное 

определение 

динамики процесса 

реабилитации на всех 

этапах: цифровые 

решения и интеграция 

с МИС

Даминов В.Д., 

Москва

15:15-15:30

Результаты 

регистрового 

исследования 

российского 

биоаналога Алтеплазы

Солдатов М.А., 

Москва

Доклад при поддержке 

ООО «Генериум». 

Не входит в 

программу для НМО

15:15-15:30

Инновационные 

устройства 

проприоцептивной 

реабилитации

Зуев С.Л., 

Москва

Доклад при 

поддержке 

ООО «БЕКА РУС»

Не входит в 

программу для НМО

15:15-15:30

Анализ биомеханики 

движений в 

реабилитации. 

Роскошь или рабочий 

инструмент?

Клочков А.С., 

Москва

17 июня 2021 г., четверг
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14:45-16:15

Технологии Интерфейс-

мозг-компьютер в 

нейрореабилитации

(Часть 1) 

СИМПОЗИУМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА НЕВРОЛОГИИ

с международным участием

Транскраниальная электрическая стимуля-

ция мозга в нейрореабилитации

🎧

Медицинская реабилитация пациентов с 

травматической болезнью спинного мозга

Председатели:

Каплан А.Я. (Москва), 

Корсунская Л.Л. 

(Симферополь),

 Пятин В.Ф. (Самара)

Павлова Е.Л. 

(Москва), 

Супонева Н.А. 

(Москва)

Буйлова Т.В. 

(Нижний Новгород), 

Бодрова Р.А. 

(Казань)

14:45-15:00

 Нейрореабилитация детей 

с детским церебральным 

параличом с применением 

технологии «неинвазивный 

интерфейс мозг-компьютер-

экзоскелет кисти» и виртуальной 

реальности 

Корсунская Л.Л., 

Павленко В.Б., 

Власенко С.В., Ларина Н.В., 

Баев А.В., Ротанов А.Г., 

Савельев П.В., Отинов М.Д., 

Ромашенко Е.В., 

Симферополь

14:45-15:05

News about tDCS

Мichael Nitsche, 

Dortmund, Germany

14:45-15:05

 Технологии активной медицинской 

реабилитации пациентов с 

травматической болезнью 

спинного мозга 

Бодрова Р.А., 

Закамырдина А.Д., 

Амиров А.Р., 

Казань

15:00-15:15

Применение нейросетевого 

классификатора в составе 

реабилитационного комплекса с 

экзокистью

Овчаренко В.В., 

Руденко М.А., 

Симферополь

15:05-15:25

tDCS as a restitutive tool for motor 

learning in the aging population

Asif Jamil,

Boston, USA

15:05-15:25

 Нейромодуляция в терапии 

осложнений позвоночной-

спинномозговой травмы 

Морозов И.Н., 

Нижний

 Новгород

15:15-15:30

Биомеханические аспекты двух 

последовательных ментальных 

тренировок с использованием 

ИМК+ экзокисть 

Кондур А.А., 

Москва

15:25-15:45

Neuromodulation with drugs — an 

example with tDCS and serotonin 

Min-Fang Kuo,

Dortmund, 

Germany

15:25-15:40

 Технологии восстановления 

функции дыхания у пациентов с 

ТБСМ 

Северова Е.А., 

Буйлова Т.В., 

Иосько Н.В., 

Нижний Новгород
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15:30-15:45

Внутрисосудистая 

тромбоэмболэктомия 

при ишемическом 

инсульте: достижения 

и перспективы

Савелло А.В., 

Санкт-Петербург
15:35-15:55

 Структурные 

изменения 

головного мозга 

при хронических 

нарушениях сознания

Кремнева Е.И., 

Морозова С.Н., 

Кротенкова М.В., 

Пирадов М.А., 

Москва

15:30-15:45

БОС по опорной 

реакции в 

восстановлении 

когнитивных 

функций после 

инсульта

Егорова Ю.В., 

Исакова Е.В., 

Москва

15:30-15:45

Разработка програм-

мы медицинской 

реабилитации на 

основе стабилометрии 

у лиц с патологией ЦНС 

на стационарном этапе

Хасанова Э.М., 

Егорова К.Е.,

 Хусаинова Э.Р.,

 Казань

15:45-16:00

Тромбэкстракция 

в системе задней 

циркуляции

Курадо А.Т., 

Руан, 

Франция

15:45-16:00

Роль продуктов 

специализирован-

ного питания в ком-

плексном лечении 

пролежней

Суворов А.Ю., 

Москва

 Доклад 

при поддержке 

ООО «Нутриция». 

Не входит в 

программу для НМО

15:45-16:00

Видеоанализ 

движений в оценке 

эффективности 

восстановления 

функции ходьбы на 

амбулаторном этапе 

реабилитации

Садыков И.Ф., 

Долгополов А.С., 

Комарницкий В.С., 

Москва

15:55-16:15

 Взаимосвязь нейро-

визуализационных и 

нейрогуморальных 

изменений

у пациентов с 

хроническим 

нарушением 

сознания 

Потемкина Е.Г., 

Иванова А.О.,

Кондратьева Е.А., 

Иванова Н.Е., 

Санкт-Петербург

16:00-16:15

Особенности отбора 

пациентов на 

внутрисосудистые 

вмешательства 

при ишемическом 

инсульте

Анисимов К.В., 

Скрыпник Д.В., 

Шамалов Н.А., 

Москва

16:00-16:15
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
16:00-16:15

Связь изменений 

характеристик 

двигательного 

паттерна и бассейна 

нарушения мозгового 

кровообращения

Беляева И.А.,

Пёхова Я.Г., 

Москва

16:15-16:30 Посещение виртуальной выставки

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон

16:30-18:00
СОVID-19 и инсульт

Хронические нарушения 

сознания после черепно-

мозговой травмы — клинико-

нейровизуализационные 

аспекты (Часть 2) 

Нарушения 

мочеиспускания при 

неврологических 

заболеваниях

Заседание президиума СРР

Председатели:

Вознюк И.А. 

(Санкт-Петербург), 

Шамалов Н.А. 

(Москва), 

Алашеев А.М. 

(Екатеринбург)

 Иванова Н.Е. 

(Санкт-Петербург),

Белкин А.А. (Екатеринбург), 

Кондратьев А.Н.

(Санкт-Петербург),

 Кондратьева Е.А. (Санкт-Петербург)

Кривобородов Г.Г. (Москва), 

Салюков Р.В. (Москва)

Иванова Г.Е. (Москва), 

Алешин Г.П. (Москва), 

Кезина Л.П. (Москва)

17 июня 2021 г., четверг

Зал: Бехтерев Корсаков Вернике

15:30-15:45

 НЕЙРОЧАТ — инструмент 

восстановления когнитивных 

функций в комплексной 

нейрореабилитации

Ершова Г.В., 

Лужин А.О., 

Галкина Н.В., 

Москва

15:25-15:45

Neuromodulation with drugs —

 an example with tDCS 

and serotonin

Min-Fang Kuo,

Dortmund,

Germany

15:40-15:55

 Новый подход 

к коррекции нутритивного статуса 

при травматической болезни 

спинного мозга

Гумарова Л.Ш., 

Бодрова Р.А., 

Казань

15:45-16:00

 Биуправление для профилактики 

и преодоления депрессии. 

Критический анализ литературы

Базанова О.М., 

Новосибирск

15:45-16:05

tDCS combined with memantine 

for the treatment of disorders of 

consciousness: study protocol 

Elena Pavlova, 

Moscow, Russia

15:55-16:10

 Коррекция нарушений 

мочеиспускания при позвоночно-

спинномозговой травме

Амиров А.Р., 

Казань

16:00-16:15

Посткоронавирусная 

реабилитация обоняния с 

использованием 

интерфейса мозг-компьютер

Лебедев М.А., 

Москва

16:05-16:15
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
16:10-16:15

Дискуссия. 

Ответы на вопросы

16:15-16:30 Посещение виртуальной выставки

Зал: Бехтерев Корсаков Вернике

16:30-18:00

Технологии Интер-

фейс-мозг-компьютер в 

нейрореабилитации

 (Часть 2) 

СИМПОЗИУМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

НЕВРОЛОГИИ

Виртуальная реальность в реабилитации: 

новинки и прототипы

Мультидисциплинарные 

подходы 

в нейрореабилитации

Председатели:

Каплан А.Я. (Москва), 

Корсунская Л.Л. (Симферополь), 

Пятин В.Ф. (Самара)

Клочков А.С. (Москва), 

Супонева Н.А. (Москва)

Мельникова Е.В.

(Санкт-Петербург), 

Прокопенко С.В. 

(Красноярск)
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16:30-16:45

 Эпидемиология 

инсульта в период 

пандемии 

Вознюк И.А., 

Харитонова Т.В., 

Санкт-Петербург

16:30-16:50

Особенности 

протекания 

циркадианных ритмов 

у пациентов с ХНС. 

Влияние на прогноз и 

возможная мишень в 

реабилитации 

Канарский М.М., 

Москва

16:30:16:45

Выбор метода 

лечения нейрогенной 

детрузорной 

гиперактивности 

Кривобородов Г.Г., 

Москва

16:30-16:50

 Итоги

 III конференции СРР

Иванова Г.Е., 

Москва

16:45-17:00

 Инсульт 

при СОVID-19

Шамалов Н.А., 

Москва

16:45-17:00

Комплексное 

уродинамическое 

исследование 

в неврологии 

Кривобородов Г.Г., 

Ефремов Н.С., 

Москва

17:00-17:15

Инсульт и СОVID-19: 

нейротомография, 

аутопсия и 

морфология

Вознюк И.А.,

Санкт-Петербург

16:50-17:15

 Структура и исходы 

хронического 

нарушения сознания 

после ЧМТ 

Белкин А.А., 

Белкин В.А., 

Екатеринбург, 

Рябинкина Ю.В., 

Москва

17:00-17:15

Нарушения мо-

чеиспускания при 

опухолях конуса и 

конского хвоста

Лысачев Д.А., 

Коновалов Н.А., 

Касян Г.Р., 

Дзюбанова Н.А., 

Оноприенко Р.А., 

Москва

16:50-17:15

Перспективы 

развития 

информационно-

коммуникационной 

работы СРР

Кауркин С.Н., 

Москва

17:15-17:30

 Телемедицина 

инсульта во время 

пандемии

Алашеев А.М., 

Екатеринбург

17:15-17:35

 Хронические 

нарушения сознания 

у детей с ТЧМТ. 

Взгляд нейрохирурга 

Семенова Ж.Б., 

Москва

17:15-17:30

Нормализация 

состояния мышц 

тазового дна 

у больных с 

интерстициальным 

циститом/синдромом 

болезненного 

мочевого пузыря

Плеханова О.А., 

Локтев А.В., Москва

17:15-17:35

Перспективы 

развития работы 

комитета по 

образованию и 

аккредитации 

специалистов

Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург

17:30-17:45

Особенности работы 

мультидисципли-

нарной реабилита-

ционной команды с 

больными инсуль-

т+COVID-19

Полякова А.В, 

Токарева Д.В., 

Белясник А.С.,

Санкт-Петербург

17:35-17:55

 Нейровизуализацион-

ные аспекты МРТ при 

нарушениях сознания 

после ТЧМТ у детей

Ахадов Т.А., 

Семенова Н.А., 

Ахлебинина М.И., 

Москва

17:30-17:45

М-холинолитики 

в купировании 

автономной 

дисрефлексии

Фролова М.В., 

Чалый М.Е., 

Салюков Р.В., 

Камалов А.А.,

Москва

17:35-17:55

Перспективы 

развития работы 

комитета по 

клиническим 

рекомендациям

Белкин А.А., 

Екатеринбург

17 июня 2021 г., четверг

Зал: Бехтерев Корсаков Вернике

16:30-16:45

Визуомоторная трансформация 

с помощью ИМК-управляемого 

робота: результаты и перспективы 

использования в двигательной 

реабилитации 

Захаров А.В., Самара, 

Буланов В.А., Самара, 

Sergio Lauren, School of Kinesiology 

& Health Science, York University, 

Toronto, Canada, Лебедев М.А., 

Москва

16:30-16:45

Способ тренировки навыков с 

использованием технологий 

интерфейса мозг-компьютер и 

виртуальной реальности

Рашков Г.В., 

Шведов И.В., 

Кузнецов В.В., 

Фастовец Д.В., 

Клочков А.С.,

Москва

16:30-16:45

Ранняя диагностика и лечение 

когнитивных нарушений

Захаров В.В., 

Москва

Доклад при поддержке 

OlainFarm. 

Не входит 

в программу 

для НМО

16:45-17:00

Методы машинного обучения 

в построении модели 

прогнозирования 

возраста мозга

Агапов С.Н., Сергеева М.С., 

Маслова О.А., Романчук Н.П., 

Пятин В.Ф.,

Самара

16:45-17:00

 Виртуальная реальность

 в пожилом возрасте: 

клинико-психофизиологические 

предикторы эффективности

Хижникова А.Е., 

Котов-Смоленский А.М., 

Фукс А.С., Клочков А.С., 

Москва

16:45-17:15

Нутритивная поддержка пациента 

после ОНМК на амбулаторном 

этапе

Крылов К.Ю., 

Москва

Доклад при поддержке 

ООО «Фрезениус Каби». 

Не входит в программу

 для НМО

17:00-17:15

 Исследование зрительных 

вызванных потенциалов при 

восприятии эмоционально 

значимых стимулов в 

виртуальной реальности 

Кирасирова Л.А., Самара, 

Ганин И.П., Москва, 

Каплан А.Я., Москва, 

Пятин В.Ф., Самара

17:00-17:15

Когнитивно-моторные тренировки 

в виртуальной среде. 

Скрытая часть айсберга

Котов-Смоленский А.М., 

Клочков А.С., 

Москва

17:15-17:30

Нейровизуализация и 

нейроинтерфейсы для 

нейрореабилитации и против 

нейроинвалидизации

Осадчий А., 

Лебедев М.А.,

 Москва 

17:15-17:30

Многопользовательская система 

дистанционной реабилитации в 

виртуальной среде

Клочков А.С., 

Хижникова А.Е., 

Котов-Смоленский А.М., 

Ивлева Е.С., 

Москва

17:15-17:30

Роботизированные технологии в 

нейрореабилитации, 

после инсульта и травм 

головного мозга

Суворов А.Ю., 

Москва

При поддержке 

компании Мадин

Не входит 

в программу для НМО 

17:30-17:45

Применение БОС на основе 

интерфейса мозг-компьютер 

для когнитивной реабилитации 

больных с инсультом

Борисова В.А.,

Слюнькова Е.В., Котов С.В., 

Исакова Е.В., 

Москва

17:30-17:45

BDNF как биомаркер моторного 

обучения и нейропластичности 

в контексте AR-реабилитации 

пациентов после ишемического 

инсульта

Королева Е.С., Толмачев И.В., 

Алифирова В.М., 

Томск

17:30-17:45

Клиническая значимость обьектив-

ной оценки мимики при болезни 

Паркинсона

Хомченкова А.А., 

Гуревич В.А., 

Прокопенко С.В., 

Красноярск
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17:45-18:00

 Постковидный 

синдром и 

постковидные 

инсульты

Хасанова Д.Р., 

Казань

17:55-18:00 Ответы на вопросы 17:45-18:00

Осложненная 

инфекция нижних 

мочевыводящих 

путей при 

периодической 

катетеризации 

мочевого пузыря

Сонина М.В., 

Салюков Р.В., 

Мартов А.Г., 

Москва

17:55-18:00 Ответы на вопросы

18:00-18:15

Нейрореабилитация 

пациентов с ХИМ 

после COVID-19

Боголепова А.Н., 

Москва

Доклад при поддержке 

Такеда. 

Не входит в 

программу для НМО 

18:15-18:30

Общая картина, 

развивающихся 

неврологических 

осложнений после 

COVID-19

Мартынов М.Ю., 

Москва

Доклад при поддержке 

Такеда. 

Не входит в 

программу для НМО 

17 июня 2021 г., четверг

Зал: Бехтерев Корсаков Вернике

17:45-18:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 17:45-18:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 17:45-18:00

Перспективы 

нейрореабилитации после 

удаления злокачественных 

новообразований ЦНС

Можейко Е.Ю., 

Прокопенко С.В.,

 Марьина Н.М.,

 Ланчинская Е.И., 

Красноярск

18:00-18:15

18:15-18:30
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Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон

09:00-10:45

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности в 

клинической 

реабилитации

(Часть 1)

Роль специализированного 

питания в комплексной 

программе медицинской 

реабилитации ОНМК

Симпозиум при поддержке 

ООО «Нутриция». 

Не входит в программу 

для НМО

Три грани реабилитации 

неврологического пациента

Симпозиум

 при поддержке 

ООО «Эбботт Лэбораториз». 

Не входит 

в программу для НМО

Новое в Инсультологии

Председатели:

Даминов В.Д. 

(Москва),

 Скворцов Д.В. 

(Москва)

Иванова Г.Е. (Москва),

Шамалов Н.А. (Москва)

Иллариошкин С.Н. 

(Москва)

Шамалов Н.А. (Москва), 

Виноградов О.И. (Москва), 

Хасанова Д.Р. (Казань)

09:00-09:15

Технологии 

виртуальной 

реальности в 

реабилитации: за и 

против

Даминов В.Д., 

Москва

09:00-09:10

Нутритивный статус 

и его влияние на 

реабилитационный 

потенциал

Иванова Г.Е., 

Москва

09:00-09:35

Вестибулярная 

реабилитация

Замерград М.В., 

Москва

09:00-09:30

 Новое в 

реперфузионной 

терапии

Хасанова Д,Р., 

Казань

09:15-09:30

Эффективность 

технологий 

виртуальной 

реальности в 

восстановлении 

пациентов с 

церебральным 

инсультом по данным 

фМРТ

Слепнева Н.И., 

Москва

09:10-09:25

Белково- 

энергетическая 

недостаточность у 

больных с инсультом 

в ОРИТ: причины и 

следствия 

Ершов В.И., 

Москва

09:30-09:45

Функциональная МРТ 

для оценки влияния 

виртуальной реально-

сти на восстановление 

психоэмоционального 

состояния пациентов 

с афазией

Новак Э.В., 

Москва

09:25-09:40

 Алгоритмы 

нутритивной 

поддержки при ОНМК: 

что, где, когда?

Шамалов Н.А., 

Москва

09:35-10:10

Новые возможности 

когнитивной 

нейрореабилитации 

с фокусом на 

энергетический 

метаболизм клетки

Иллариошкин С.Н., 

Москва

09:30-09:45

 Церебральный 

венозный тромбоз (в 

контексте COVID-19) 

Алашеев А.М., 

Екатеринбург

09:45-10:00

Кабинет виртуальной 

реальности в 

реабилитационном 

стационаре 

Горохова И.Г., 

Низаметдинова А.А., 

Аргун 

09:40-09:50

Интерактивное 

обсуждение: 

Иванова Г.Е., 

Шамалов Н.А.,

 Ершов В.И., 

Егофаров Н.М.

09:45-10:00

 Инсульт у 

беременных и в 

послеродовом 

периоде 

Шамалов Н.А., 

Москва

18 июня 2021 г., пятница

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с информацией

Бехтерев Корсаков Вернике Кржижановский

Комплексный подход в лечении 

и реабилитации пациентов 

со спастическим парезом: 

достижение функциональных 

результатов

Симпозиум при поддержке 

Ипсен. Не входит в программу для 

НМО

МЕДИКО-КОНВЕРГЕНТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМНОМ 

ПОДХОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕЙРОТРАВМЫ

Часть 1: Черепно-мозговая 

травма у детей — комплексный 

подход в реабилитации: 

особенности, возможности, 

перспективы

Методология и практика 

работы нейропсихолога на 

современном этапе развития 

нейрореабилитации

Физические факторы в 

медицинской нейрореабилитации 

Хатькова С.Е. (Москва),

Древаль Р.О. (Москва)

Валиуллина С.А. (Москва), 

Семенова Ж.Б. (Москва), 

Ахадов Т.А. (Москва) 

Храковская М.Г. (Санкт-Петербург), 

Валиулллина С.А. (Москва), 

Рощина И.Ф. (Москва), 

Микадзе Ю.В. (Москва)

Бодрова Р.А. 

(Казань)

09:00-09:25

Неудовлетворенная 

потребность пациен-

тов в инъекциях БТА 

при спастичности

Шихкеримов Р.К., 

Москва

09:00-09:20

Современная модель 

реабилитации 

детей с тяжелыми 

нейротравмами 

— медико-

конвергентный 

подход

Валиуллина С.А., 

Москва

09:00-09:15

Нейропсихологиче-

ская коррекция при 

субъективной неу-

довлетворенностью 

памятью в позднем 

возрасте

 Корсакова Н.К., 

Рощина И.Ф., 

Москва

09:00-09:20

Магнитотерапия — 

клинические эффекты с 

позиций доказательной 

медицины

Гумарова Л.Ш.,

 Казань

09:20-09:40

Роль магнитно-

резонансной 

томографии 

в прогнозе 

восстановления 

последствий 

травматических 

повреждений мозга

Ахадов Т.А., 

Ахлебинина М.И., 

Мельников И.А., 

Москва

09:15-09:30

Нейропсихологиче-

ская диагностика 

детей с тяжелой 

черепно-мозговой 

травмой и междуна-

родная классифика-

ция функциониро-

вания

 Фуфаева Е.В., 

Микадзе Ю.В., 

Валиуллина С.А., 

Москва

09:20-09:40

Клиническая 

эффективность 

«беспороговой» 

низкочастотной 

транскраниальной 

магнитной стимуляции 

у пациентов с 

ишемическим 

инсультом

Бодрова Р.А.,

 Казань

09:25-09:50

Обзор доказательной 

медицины и научного 

обоснования 

длительности 

действия 

препаратов БТА

Костенко Е.В., 

Москва

09:40-10:00

Нейрохирургические 

аспекты в концепции 

восстановительного 

лечения у детей с 

повреждениями ЦНС

Семенова Ж.Б., 

Москва

09:30-09:45

 Проблема перехода 

от традиционной 

нейропсихологиче-

ской диагностики к 

доменам и рубрикам 

МКФ

Хлюпина Е.А., 

Москва
09:40-10:00

Транскраниальная 

магнитотерапия в 

лечении головных болей

Корешкина М.И., 

Санкт-Петербург

09:45-10:00

О клинической ней-

ропсихологической 

диагностике и МКФ 

в клинике очаговых 

поражений мозга

 Храковская М.Г., 

Санкт-Петербург
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10:00-10:15

Технологии 

виртуальной 

реальности для 

восстановления речи 

после инсульта

Сокольских С.И., 

Москва

09:50-10:05

Современные 

возможности 

продуктов 

специализированного 

питания и их влияние 

на реабилитационный 

потенциал 

Егофаров Н.М., 

Москва

10:10-10:45

Ментальное здоровье 

неврологического 

пациента

Боголепова А.Н., 

Москва

10:00-10:15

 Диссекции 

магистральных 

артерий головы. 

Принципы ведения. 

(медикаментозные 

и хирургические 

стратегии) 

Виноградов О.И., 

Москва

10:15-10:30

Клинико-анамнести-

ческие факторы, влия-

ющие на динамику 

реабилитационного 

процесса в среде 

иммерсионной вирту-

альной реальности у 

пациентов, перенес-

ших церебральный 

инсульт

Шурупова М.А., 

Айзенштейн А.Д., 

Трофимова А.К., Ива-

нова Г.Е., Москва

10:05-10:20

Данные клинических 

исследований 

применения 

специализированных 

продуктов питания 

на этапе лечения и 

реабилитации

Суворов А.Ю., 

Москва

10:15-10:30

 Вторичная профи-

лактика некарди-

оэмболического 

инсульта, новое в 

антитромботической 

терапии 

Мешкова К.С., 

Москва

10:30-10:45

VR — 

технологии для 

борьбы с синдромом 

выгорания 

медицинского 

персонала 

Коробова Т.И., 

Москва

10:20-10:30

Заключительное 

обсуждение, ответы 

на вопросы

Иванова Г.Е.,

 Шамалов Н.А., 

Ершов В.И., 

Егофаров Н.М., 

Москва

10:30-10:45

 Коморбидный 

больной, особенности 

антикоагулянтной 

вторичной 

профилактики

Янишевский С.Н., 

Москва

10.45-11.15 Посещение виртуальной выставки

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон

11:15-12:45

ШКОЛА ГВС 

 совместное 

заседание главных 

специалистов 

неврологов и глав-

ных специалистов 

по медицинской 

реабилитации 

Медицинская 

реабилитация при 

церебральном ин-

сульте. Что нового?

Диагностика, 

лечение и медицинская 

реабилитация 

хронической ишемии

 головного мозга

Симпозиум при поддержке 

компаний. 

Не входит 

в программу для НМО

СИМПОЗИУМ 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

НЕВРОЛОГИИ

Терапевтическая 

транскраниальная 

магнитная стимуляция в 

нейрореабилитации

Телемедицина и 

телереабилитация

18 июня 2021 г., пятница

Бехтерев Корсаков Вернике Кржижановский

09:50-10:15

Лечение спастиче-

ского гемипареза при 

сочетанном исполь-

зовании программы 

направленной само-

реабилитации (GSC) 

с одновременными 

инъекциями абоботу-

лотоксина в верхние 

и нижние конечности: 

результаты исследо-

вания ENGAGE

Хатькова С.Е., 

Москва 

10:00-10:15

Концепция ранней 

реабилитации детей 

с тяжелой черпно-

мозговой травмой

Мамонтова Н.А., 

Москва

10:00-10:15

 Исследование 

нарушений 

переключения 

внимания у 

постинсультных 

пациентов с разными 

формами афазии

Купцова С.В., 

Москва 

10:00-10:20

Коррекция когнитивных 

и эмоциональных 

нарушений у пациентов 

пожилого и старческого 

возраста

Смирнова С.Н., 

Москва

10:15-10:45

Возможности 

доступности 

ботулинотерапии 

через канал ОМС

Древаль Р.О., 

Москва

10:15-10:30

Эндокринные 

нарушения при 

острых повреждениях 

мозга у детей — 

возможности 

реабилитации

Астафьева Л.И., 

Москва

10:15-10:30

Возможности 

применения 

группового тренинга 

у пациентов с 

неглекетом 

Васильева С.А., 

Варако Н.А., 

Ковязина М.С., 

Степанов Г.К., 

Пропустина В., 

Юрина Д.Д,

 Москва
10:20-10:40

Реабилитация пациентов 

с болью в плече после 

ОНМК 

Кантур Т.А., 

Беляев А.Ф., 

Владивосток

10:30-10:45

Нужна ли нейропсихо-

логическая коррекция 

(реабилитация) 

обычному ребенку 

(на примере анализа 

развития детей ЭКО)

Зверева Н.В., 

Сергиенко А.А.,

Суркова К.Л., Москва

10.45-11.15 Посещение виртуальной выставки

Бехтерев Корсаков Вернике Кржижановский

 МКФ при патологии ЦНС

МЕДИКО-КОНВЕРГЕНТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ 

НЕЙРОТРАВМЫ

Часть 2: 

Черепно-мозговая травма 

у детей — комплексный

подход в реабилитации: 

Психолого-педагогическое 

сопровождение

Реабилитация

 при рассеянном склерозе: 

оценка эффективности

 с точки зрения пациента

Нутритивная 

поддержка реабилитационного 

процесса
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Председатели:

 Мартынов М.Ю. 

(Москва),

 Иванова Г.Е. (Москва)

Боголепова А.Н. 

(Москва)

Бакулин И.С. (Москва), 

Супонева Н.А. (Москва)

Даминов В.Д. 

(Москва)

11:15-11:35

 Обоснование необ-

ходимости органи-

зации медицинской 

реабилитации пациен-

тов с церебральным 

инсультом и ее 

нормативное обеспе-

чение в современных 

условиях

Иванова Г.Е., 

Москва

11:15-11:35

Когнитивная дисфунк-

ция-стратегическая 

мишень в лечении 

ХИМ

Катунина Е.А., 

Москва

Доклад при поддержке 

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР 

ФАРМА»

Не входит в програм-

му для НМО

11:15-11:35

ТМС в 

нейрореабилитации: 

современная 

доказательная база 

Супонева Н.А., 

Москва

11:15-11:30

Телереабилитация: 

исследования 2020-

2021 года

Даминов В.Д., 

Москва

11:35-11:55

Ранняя медицинская 

реабилитация при 

инсульте — новые 

разделы ПРиказа 788н 

от 31.07.20 

Белкин А.А., 

Екатеринбург

11:35-11:55

Терапевтические 

стратегиии в коррек-

ции церебральной 

ишемии

Захаров Д.В., 

Санкт-Петербург

Доклад при поддержке 

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР 

ФАРМА». Не входит в 

программу для НМО

11:35-11:55

ТМС в реабилитации 

пациентов с болезнью 

Паркинсона

Бакулин И.С., 

Москва

11:30-11:45

Телереабилитаци-

онные технологии 

в двигательной 

реабилитации

Ястребцева И.П., 

Даминов В.Д., Де-

рябкина Л.Ю., Белова 

В.В., Тычкова А.С., 

Макшанцева К.В., 

Иваново 

11:55-12:15

Клинические 

рекомендации 

по медицинской 

реабилитации 

при инсульте. 

Основные принципы 

медицинской 

реабилитации

Прокопенко С.В., 

Красноярск

11:55-12:15

Реабилитация 

пациента с ХИМ: от 

общего к частному

Мешкова К.С., 

Москва

Доклад при поддержке 

ООО «Эбботт 

Лэбораториз».

 Не входит в 

программу 

для НМО

11:55-12:15

 ТМС 

при спастичности

Коржова Ю.Е., 

Москва

11:45-12:00

Новые возможности 

дистанционной 

реабилитации: вирту-

альный стационар и 

интернет вещей 

Даминов М.В., 

Москва

12:00-12:15

 Опыт организации 

телереабилитации в 

Чеченской Республике 

Акинина Е.Г., 

Горохова И.Г., Аргун 

12:15-12:35

Роль невролога/

нейрохирурга в орга-

низации медицинской 

реабилитации пациен-

та с инсультом

Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург

12:15-12:45

Профилактика инсуль-

та при ФП и когнитив-

ные нарушения: что 

дала эра ПОАК

Екушева Е.В., 

Москва

 Доклад при поддержке 

Pfi zer. Не входит в 

программу для НМО

12:15-12:35

ТМС при когнитивных 

нарушениях

Лагода Д.Ю., 

Москва

12:15-12:35

Роль телемедицин-

ских технологий в 

постгоспитальном 

мониторинге и 

реабилитации детей с 

тяжелыми травмами 

Каргальская И.Г., 

Валиуллина С.А., 

Москва

12:35-12:45 Ответы на вопросы 12:35-12:45 Ответы на вопросы 12:35-12:45

Пациентоори-

ентированная 

телемедицина при 

Всероссийском Союзе 

пациентов

Каргальская И.Г., 

Москва

18 июня 2021 г., пятница

Бехтерев Корсаков Вернике Кржижановский

Мельникова Е.В. (Санкт-Петербург), 

Бодрова Р.А. (Казань), 

Буйлова Т.В. (Нижний Новгород) 

Валиуллина С.А. (Москва),

 Сиднева Ю.Г. (Москва), 

Закрепина А.В. (Москва)

Бойко А.Н.

 (Москва)

Петрова М.В. (Москва), 

Шестопалов А.Е. 

(Москва)

11:15-11:35

МКФ при инсульте

Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург 

11:15-11:30

Прогноз 

восстановления 

когнитивных функций 

у детей с тяжелой 

черепно-мозговой 

травмой

Фуфаева Е.В., 

Москва

11:15-11:25

Результаты, 

сообщаемые 

пациентом — 

важный компонент в 

оценке эффективности 

и безопасности 

комплексного 

лечения РС

Бойко А.Н., 

Москва

11:15-11:35

Нутритивная поддержка 

пациентов с COVID-19 в 

период реабилитации

Шестопалов А.Е., 

Москва 

11:35-11:55

МКФ при сочетанной 

травме

Буйлова Т.В., 

Нижний Новгород

11:30-11:45

Посттравматическое 

состояние спутанности 

и эмоциональная 

сфера у детей после 

черепно-мозговой 

травмы

Быкова В.И., 

Москва 11:25-11:55

Cоциокультурная 

и медицинская 

реабилитация при РС: 

возможности с точки 

зрения пациентов

Матвиевская О.В., 

Москва

11:35-11:55

Нутритивная поддержка 

при хронических крити-

ческих состояниях

Петрова М.В., 

Москва

11:55-12:15

МКФ при ПСМТ 

Бодрова Р.А., 

Казань

11:45-12:00

Рискованное корм-

ление у пациента с 

хронической дисфа-

гией. Логопедические 

аргументы

Боттаева Ж.С.,  Москва
11:55-12:15

Искусственное питание 

при проведении ранней 

нейрореабилитации

Солодов А.А., 

Москва

12:00-12:15

Афатические 

нарушения у детей 

с тяжелой черепно-

мозговой травмой

Чайковская К.В., 

Москва

11:55-12:05

Скандинавская ходьба 

при РС

Черненко 

Д.Е., Киров

12:15-12:35

МКФ при хроническом 

нарушении сознания 

Хусаинова Э.Р., 

Казань

12:15-12:30

Педагогическое 

сопровождение детей 

с последствиями 

тяжелой ЧМТ

Закрепина А.В., 

Мартышевская Д.М., 

Москва

12:05-12:35

Как попасть на 

реабилитацию 

пациентам с РС — 

мнение эксперта 

пациентской 

организации

Зрячева 

Н.В., Москва

12:15-12:30

Анаболические агенты 

при хронических 

критических 

состояниях — 

эффективность и 

безопасность

Сторчай М.А., 

Москва

12:35-12:45 Ответы на вопросы 12:30-12:45

Семейная история 

пациента с нейротрав-

мой как фактор, влия-

ющий на длительный 

реабилитационный 

процесс

Клочко Н.А., Москва

12:35-12:45
Дискуссия. 

Ответы на вопросы
12:30-12:45

Потребности в энергии у 

пациентов с различным 

уровнем сознания

Яковлева А.В., 

Москва
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13:00-14:30

ШКОЛА ГВС 

Заседание 

профильной 

комиссии по 

медицинской 

реабилитации

Организация и 

финансирование 

МР 

Технологии 

персонализированной 

реабилитации в 

неврологической практике

(Часть 1)

СИМПОЗИУМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

НЕВРОЛОГИИ

ТМС-картирование моторной 

коры: применение в 

нейрореабилитации

Дифференциальная 

диагностика когнитивных 

нарушений в клинической 

практике

(Часть 1)

Председатели:

Беляева Л.Е. (Москва), 

Туренко О.Ю. (Москва), 

Иванова Г.Е. (Москва), 

Мартынов М.Ю. 

(Москва),

 Бармотин Г.В. 

(Москва)

Погонченкова И.В. 

(Москва)

Бакулин И.С. 

(Москва), 

Супонева Н.А. 

(Москва)

Боголепова А.Н. 

(Москва)

13:00-13:20

Формирование 

сети организаций 

по медицинской 

реабилитации в РФ

 Иванова Г.Е., 

Москва

13:00-13:15

Опыт работы 

Координационного 

центра медицинской 

реабилитации 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы в 

маршрутизации 

пациентов с 

нарушениями 

функций центральной 

нервной системы 

Погонченкова И.В., 

Москва 

13:00-13:20

Общие принципы 

ТМС-картирования 

моторной коры

Бакулин И.С., 

Пойдашева А.Г., 

Москва

13:00-13:20

Умеренные 

когнитивные 

нарушения в 

клинической 

практике

Боголепова А.Н., 

Москва

13:20-13:40

Задачи ФГАУ «НМИЦ 

ЛРЦ» Минздрава 

России по совершен-

ствованию системы 

медицинской реаби-

литации в субъектах 

Российской Феде-

рации и результаты 

совместной работы

Бармотин Г.В., Москва

13:15-13:30

Информационно-комму-

никативные технологии 

в нейрореабилитации 

пациентов с нарушени-

ем тонкого использова-

ния кисти и руки 

Костенко Е.В., 

Петрова Л.В., 

Непринцева Н.В., 

Шурупова С.Т., 

Москва 

13:20-13:40

Методология 

и проблема 

вариабельности 

моторных карт

Синицын Д.О., 

Москва

13:20-13:40

Реалии и 

перспективы ранней 

нозологической 

диагностики 

когнитивных 

нарушений

Емелин А.Ю., 

Санкт-Петербург

13:40-14:00

Мониторинг оказания 

медицинской помощи 

по медицинской 

реабилитации с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава 

России

Монахов М.В., 

Москва

13:30-13:45

Физическая 

реабилитация детей 

различного геста-

ционного возраста 

с перинатальными 

поражениями ЦНС 

Хан М.А., Дегтярева М.Г., 

Микитченко Н.А., 

Смотрина О.Ю., 

Москва 

13:40-14:00

 Мультимышечное 

ТМС-картирование 

двигательной коры: 

воспроизводимость и 

клинические аспекты

 Назарова М.А., 

Москва

13:40-14:00

Сопряжение и 

разобщение 

когнитивных и 

аффективных 

нарушений в 

нейрореабилитации

Левин О.С., 

Москва

18 июня 2021 г., пятница

12:45-13:00 Посещение виртуальной выставки

Бехтерев Корсаков Вернике

Управление 

процессом 

нейрореабилитации

МЕДИКО-КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕЙРОТРАВМЫ

Часть 3:

 Черепно-мозговая травма у детей — 

медико-конвергентные технологии 

в реабилитации

Дисфагия 

Белкин А.А. 

(Екатеринбург), 

Путилина М.В. 

(Москва), 

Бодрова Р.А. 

(Казань)

Валиуллина С.А. 

(Москва),

 Мамонтова Н.А. 

(Москва),

 Семенова Н.Ю. 

(Санкт-Петербург)

Балашова И.Н. 

(Санкт-Петербург)

13:00-13:15

Возможности улучшения 

метаболического обеспечения 

реабилитационного процесса

Белкин А.А., 

Екатеринбург

Доклад при поддержке 

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

Не входит 

в программу 

для НМО

13:00-13:15

Ритмическая транскраниальная 

магнитная стимуляция в сочетании с 

нейропсихологической коррекцией в 

реабилитации детей с последствиями 

тяжелого поражения мозга

Семенова Н.Ю.,

Мамонтова Н.А., Топчий А.А.,

 Тютюкина А.И.,

Фуфаева Е.В., 

Глинник О.А., 

Москва

13:00-13:15

Восстановление глотания на первом 

этапе реабилитации у больных с 

черепно-мозговой травмой

Балашова И.Н., 

Санкт-Петербург

13:15-13:30

Инструменты клинической оценки в 

нейрореабилитации

Супонева Н.А., 

Москва

Доклад при поддержке 

ООО «Векторфарм»

Не входит в программу 

для НМО

13:15-13:30

Медикаментозные и 

немедикаментозные методы 

коррекции спастичности у детей с 

тяжелым повреждением 

головного мозга 

на раннем этапе

 Мамонтова Н.А., 

Москва

13:15-13:30

Междисциплинарные проблемы 

преодоления дисфагий, дизартрий 

и дисфоний

 Орлова О.С., 

Москва

13:30-14:00

Нейрореабилитация астении

Искра Д.А., 

Санкт-Петербург

13:30-13:45

Возможности рефлексотерапии, 

мануальной терапии и остеопатии 

в физической реабилитации 

детей с последствиями тяжелой 

нейротравмы

Задорина-Негода Г.Н.,

 Москва

13:30-13:45

Коррекция дисфагии у детей с 

синдромом Веста 

Алемпьева А.А., 

Санкт-Петербург
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14:00-14:15

Критерии 

оценки качества 

медицинской помощи 

по медицинской 

реабилитации

Яковченко Н.А., 

Москва

13:45-14:00

Эффективность 

физических факторов 

в реабилитации 

пациентов после 

оперативных 

вмешательств на 

позвоночнике 

Воронина Д.Д., 

Куликов А.Г., Москва

14:00-14:20

ТМС-картирование 

при дегенеративной 

цервикальной 

миелопатии

Дмуховский Д.В., 

Бакулин И.С., 

Пойдашева А.Г., 

Москва

14:00-14:20

 Нарушения речи в 

дифференциальной 

диагностике ней-

родегенеративных 

заболеваний

Васенина Е.Е., 

Москва

14:15-14:30

Практические аспекты 

телемедицинского 

консультирования 

в рамках 

взаимодействия с 

субъектами РФ

Погорельцева О.А., 

Москва

14:00-14:15

Особенности 

протекания 

циркадных ритмов 

у пациентов с 

хроническими 

нарушениями 

сознания. Влияние 

на прогноз и 

возможные мишени 

реабилитации 

 Канарский М.М., 

Пранил Прадхан, 

Москва

14:15-14:30

Усиленная наружная 

контрпульсация 

в комплексной 

реабилитации 

пациентов, 

перенесших 

ишемический инсульт

 Энеева М.А., 

Костенко Е.В., 

Москва

14:20-14:30
Ответы 

на вопросы
14:20-14:30

Ответы

 на вопросы

14:30-14:45 Посещение виртуальной выставки

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон

14:45-16:15

ШКОЛА ГВС 

Заседание про-

фильной комиссии 

по медицинской 

реабилитации 

Клиническая 

практика

Технологии персонализирован-

ной реабилитации в неврологи-

ческой практике

(Часть 2)

СИМПОЗИУМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

НЕВРОЛОГИИ

Инструменты клинической 

оценки в нейрореабилитации

Дифференциальная 

диагностика когнитивных 

нарушений в клинической 

практике

(Часть 2)

Председатели:

Иванова Г.Е. 

(Москва),

 Бармотин Г.В. 

(Москва),

Белкин А.А. 

(Екатеринбург),

Прокопенко С.В. 

(Красноярск)

Погонченкова И.В.

(Москва)

Супонева Н.А. (Москва), 

Юсупова Д.Г. (Москва), 

Зимин А.А. (Москва)

Боголепова А.Н.

 (Москва)

18 июня 2021 г., пятница

Бехтерев Корсаков Вернике

14:00-14:15

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

13:45-14:00

Современные аппаратные 

технологии в комплексной 

физической реабилитации детей с 

тяжелой нейротравмой

Иванова Д.А., 

Соловьева Е.Р., 

Москва

13:45-14:00

Индивидуальная программа 

реабилитации пациентов с 

нейрогенной дисфагией тяжелой 

степени на резидуальном этапе

Мухаметзянова С.А., 

Бикбова А.М., 

Хусаинова Э.Р., 

Казань

14:00-14:15

Постуральный менеджмент 

как фактор восстановления 

двигательных функций у детей с 

тяжелым провреждением мозга

Литус А.Ю.,

Феськов Г.П.,

Санкт-Петербург

14:00-14:15

Логопедическая работа по 

стимуляции глотания в отделении 

нейрореанимациии

Ларина О.Д., 

Москва

14:15-14:30

Системный подход к оценке 

функционального дефицита 

и принципы построения 

реабилитационных программ у 

пациентов с ассоциированной 

кардиальной 

патологией

Литвякова И.В., 

Москва

14:15-14:30

Подход и участие 

психиатра в решении 

эмоционально-личностных и 

мотивационных расстройств 

у детей с тяжелой 

нейротравмой 

на этапе ранней 

реабилитации 

Сиднева Ю.Г., 

Москва

14:15-14:30

Особенности психологического и 

логопедического сопровождения 

пациентов с дисфагией

Хлюстова М.Г., 

Москва

14:30-14:45 Посещение виртуальной выставки

Бехтерев Корсаков Вернике

Индивидуализация подходов неинвазивной 

стимуляции головного мозга: проблемы и 

перспективы 

🎧

МЕДИКО-КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕЙРОТРАВМЫ

Часть 4: 

Концепция ранней реабилитации детей с 

позвоночно-спинномозговой травмой

Новые требования к работе специалиста 

в системе здравоохранения

(Часть 1)

Назарова М.А. 

(Москва)

Валиуллина С.А. 

(Москва), 

Новосёлова И.Н. 

(Москва)

Ларина О.Д. 

(Москва), 

Орлова О.С. 

(Москва)
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14:45-15:00

Клинические 

рекомендации и 

клиническая практика

ФГБУ Центр 

экспертизы и 

контроля качества 

медицинской 

помощи МЗ РФ

14:45-15:00

Влияние добавления 

экзогенного мела-

тонина на суточные 

ритмы у пациентов с 

хроническими нару-

шениями сознания 

Некрасова Ю.Ю., 

Шуненков Д.А., 

Москва

14:45-15:00

Актуальность вали-

дации инструментов 

клинической оценки в 

нейрореабилитации

Супонева Н.А., 

Юсупова Д.Г., 

Зимин А.А., 

Москва

14:45-15:00

Современные подходы 

к диагностике и 

ведению пациентов с 

болезнью Альцгеймера

Лобзин В.Ю., 

Санкт-Петербург

Доклад 

при поддержке 

ООО «Мерц Фарма»

Не входит в програм-

му для НМО

15:00-15:15

Клинические 

рекомендации 

в практике 

нейрореабилитации

1 этап

Белкин А.А., 

Екатеринбург

15:00-15:15

Технологии допол-

ненной реальности в 

психологической реа-

билитации пациентов, 

перенесших острое 

нарушение мозгового 

кровообращения 

Котельникова А.В., 

Москва

15:00-15:15

Валидированные не-

врологические шкалы 

и их применение в 

реабилитации после 

инсульта

Зимин А.А.,

 Москва

15:00-15:15

Психические и 

когнитивные 

нарушения при 

энцефалитах

Лебедева А.В., 

Москва

15:15-15:30

Клинические реко-

мендации в практике 

нейрореабилитации 

2 этап

Прокопенко С.В., 

Красноярск

15:15-15:30

Восстановление вы-

носливости у пациен-

тов с повреждениями 

центральной нервной 

системы

Макарова М.Р., 

Москва

15:15-15:30

Шкалы, применяемые 

при хронических 

нарушениях сознания

Ильина К.А., 

Язева Е.Г., 

Супонева Н.А., 

Москва

15:15-15:30

Когнитивные 

нарушения при 

болезни Паркинсо-

на — очевидная 

неизбежность?

Катунина Е.А., 

Москва

15:30-15:45

Клинические 

рекомендации 

в практике 

нейрореабилитации 

3 этап

Хатькова С.Е., 

Москва

15:30-15:45

Функциональное 

восстановление 

больных с острым 

ишемическим 

инсультом и 

нарушениями 

дыхания во сне 

Лутохин Г.М., 

Москва

15:30-15:45

Реабилитация паци-

ентов с нейродегене-

ративными заболе-

ваниями головного 

мозга, презентация 

русскоязычной версии 

шкалы оценки 

лобно-височной 

деменции

Шпилюкова Ю.А., 

Ахмадуллина Д.Р., 

Москва

15:30-15:45

Когнитивные 

нарушения у 

пациентов с 

эпилепсией

Бурд С.Г., 

Москва

15:45-16:00

Критерии качества 

оказания помощи 

по медицинской 

реабилитации

Буйлова Т.В., 

Нижний Новгород,

Яковченко Н.А., 

Москва

15:45-16:00

Комплексное 

применение 

стабилотренинга с 

полимодальной БОС 

и программируемой 

функциональной 

стимуляции при 

постинсультных 

статолокомоторных 

нарушениях 

Петрова Л.В., 

Рыльский А.В., 

Костенко Е.В., Москва

15:45-16:00

Реабилитация 

при заболеваниях 

периферической 

нервной системы, 

инструменты оценки 

эффективности

Мельник Е.А., 

Юсупова Д.Г.,

 Москва

15:45-16:00

Восстановление 

когнитивных 

функций после 

черепно-мозговой 

травмы

Зубрицкая Е.М., 

Можейко Е.Ю., 

Красноярск

18 июня 2021 г., пятница

Бехтерев Корсаков Вернике

14:45-15:00 Вступительное слово 14:45-15:00

Система комплексной реабилитации 

детей с ПСМТ на I этапе и 

дистанционное сопровождение 

после выписки из стационара

Новосёлова И.Н., 

Москва

14:45-15:00

Логопед — медицинский логопед? 

Профессиональные стандарты

Ларина О.Д., 

Орлова О.С., 

Москва

15:00-15:15

Нейрональные осцилляции и 

вызванные ответы как корреляты 

кортикальной возбудимости

Никулин В.В., 

Москва

15:00-15:15

Тренировка функции внешнего 

дыхания у детей с травмой шейного 

отдела спинного мозга

Мачалов В.А., 

Москва

15:00-15:15

Профессиональные компетенции 

дефектолога системы 

здравоохранения в работе с детьми 

с тяжелыми нарушениями развития

Левченко И.Ю., 

Москва

15:15-15:30

ТМС исследование двигательной 

системы в норме и после инсульта: 

сколько мышц оценивать?

Назарова М.А., 

Москва

15:15-15:30

Алгоритм деканюляции детей с 

травмой шейного отдела спинного 

мозга

Телешова Е.Г., 

Москва

15:15-15:30

Специфика реабилитации пациентов 

с нарушением и утратой голоса

Осипенко Е.В., 

Москва

15:30-15:45

Комбинация ТМС с когнитивным 

тренингом: перспективы 

клинического применения

Бакулин И.С., Пойдашева А.Г., 

Забирова А.Х., Супонева Н.А., 

Пирадов М.А., 

Москва

15:30-15:45

Контроль и коррекция нутритивного 

статуса дeтей с ПСМТ 

на I — II этапах реабилитации

Понина И.В., 

Москва

15:30-15:45

 Врачебно-просветительская 

деятельность в области фониатрии 

со специалистами, работающими

 с лицами голосо-речевых 

профессий

Швалев Н.В.,

 Санкт-Петербург

15:45-16:00

Персонализация рТМС 

при депрессии по данным 

функциональной 

МРТ покоя

Синицын Д.О., Пойдашева А.Г., 

Бакулин И.С., Супонева Н.А., 

Пирадов М.А.,

 Москва

15:45-16:00

Психологическое сопровождение 

детей с ПСМТ на раннем этапе 

реабилитации

Львова Е.А.,

 Москва

15:45-16:00

Особенности логотерапии у 

пожилых пациентов

Балашова И.Н., 

Санкт-Петербург
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16:00-16:15

Компетенции специа-

листов и клиническая 

практика. Очевидное 

и невероятное 

Иванова Г.Е., 

Москва

16:00-16:15

Перспективы и 

сложности дистанци-

онной реабилитации 

на базе IT платформы 

у пациентов с низким 

уровнем сознания»

 Борисов И.В., 

Воронцова В.С., 

Москва

16:00-16:15
Ответы

 на вопросы
16:00-16:15

Ответы

 на вопросы

16:15-16:30 Посещение виртуальной выставки

Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон

16:30-18:00

ШКОЛА ГВС 

Заседание 

профильной 

комиссии по 

медицинской 

реабилитации

Подготовка кадров

Роботизированные технологии в 

нейрореабилитации

Актуальные вопросы детской 

нейрореабилитации

Особенности диагностики, 

лечения и медицинской 

реабилитации неврологических 

последствий новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19

Председатели:

Иванова Г.Е. (Москва), 

Мишина И.Е. 

(Иваново),

Суворов А.Ю. (Москва)

Скворцов Д.В. (Москва), 

Даминов В.Д. (Москва)

Лайшева О.А. (Москва),

Шмонин А.А. (Санкт-Петербург)

Мальцева М.Н. (Санкт-Петербург)

Хасанова Д.Р. (Казань), 

Шамалов Н.А. (Москва) 

16:30:16:45

 Подготовка 

специалистов МДРК. 

Организация процесса 

Иванова Г.Е., 

Москва

16:30:16:45

 Биомеханические и 

фундаментальные 

аспекты применения 

роботизированных 

технологий

Клочков А.С., 

Москва

16:30-16:45

Физиотерапия в 

нейроонкологии у 

детей

Герасименко М.Ю., 

Москва

16:30:17:00

Неврологические 

осложнения 

COVID-19. Синдром 

«дальнобойщика»

Мешкова К.С., 

Москва

Доклад при 

поддержке 

ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН»

Не входит в 

программу 

для НМО

16:45-17:00

Имплементация 

образовательных 

технологий в 

практическую 

деятельность 

специалистов 

физической и 

реабилитационной 

медицины

Яковченко Н.А., 

Хатькова С.Е., Москва

16:45-17:00

 Результаты 

клинического 

исследования 

эффективности 

применения 

роботизированного 

комплекса для 

локомоторной 

тренировки в 

безопорном состоянии 

в реабилитации 

пациентов с 

последствиями 

тяжелой позвоночно-

спинномозговой 

травмы

 Ткаченко П.В., 

Москва

16:45-17:00

Клинический анализ 

видеоизображения 

паттерна 

вертикализации у 

пациентов детского 

возраста с опухолями 

задней черепной ямки 

и выбор физической 

интервенции

Митраков Н.Н., 

Шутин М.А., 

Жуков М.Ю., 

Смирнова М.И., 

Корочкин А.В., 

Москва

18 июня 2021 г., пятница

Бехтерев Корсаков Вернике

16:00-16:15

Transcranial alternating current 

stimulation of the sensorimotor 

system

М. Феурра, 

Москва

16:00-16:15 Ответы на вопросы 16:00-16:15

Комплексный подход в коррекции 

речи детей с неврологической 

симптоматикой

Джаниева Т.С., 

Нур-Султан, 

Казахстан

16:15-16:30 Посещение виртуальной выставки

Бехтерев Корсаков Вернике

Прикладная кинезиология в медицинской 

реабилитации

МЕДИКО-КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕЙРОТРАВМЫ

Часть 5: Актуальные вопросы реабилитации 

детей с позвоночно-спинномозговой 

травмой

Новые требования к работе специалиста 

в системе здравоохранения

(Часть 2)

Васильева Л.Ф. (Москва)
Новосёлова И.Н. (Москва), 

Меновщикова Л.Б. (Москва) 

Ларина О.Д. (Москва), 

Орлова О.С. (Москва)

16:30:16:45

Мануальное мышечное 

тестирование как инструмент 

оценки адаптационных 

возможностей нервной системы

Васильева Л.Ф.,

Москва

16:30:16:50

Оценка толерантности к физической 

нагрузке и двигательная 

реабилитация детей с ПСМТ в 

категориях МКФ

Понина И.В., 

Москва

Мачалов В.А., 

Москва

16:30:16:45

Программы повышения

 квалификации логопедов в ФГБУ 

ФЦМН ФМБА России

Орлова О.С.,

 Москва, 

Ларина О.Д., 

Москва

16:45-17:00

Компрессионные синдромы и 

боль в области плечевого сустава: 

диагностика и коррекция

Арьков В.В., 

Москва

16:50-17:00

Восстановление и компенсация 

функций верхних конечностей у 

детей с поражением шейного от 

дела спинного мозга

Тютюкина А.И., 

Москва

16:45-17:00

ОПОП подготовки логопеда 

на ступени магистратуры: 

педагогические технологии в 

комплексной реабилитации лиц с 

органическим поражением мозга

Лопатина Л.В., 

Санкт-Петербург
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Зал: Павлов Лурия Бернштейн Джексон

17:00-17:10

Подготовка врачей 

ФРМ 

Мишина И.Е., 

Иваново

17:00-17:15

 Выбор локомоторных 

роботизированных тре-

нажеров с позиций МКФ 

для восстановления 

пациентов с последстви-

ями нейротравмы 

Мачалов В.А.,

 Новосёлова И.Н.,

 Тютюкина А.И., 

Москва 

17:00-17:15

Диагностика и 

реабилитация 

бульбарных 

проявлений в 

нейроонкологии у 

детей

Тохтиева Н.В., 

Лайшева О.А., 

Москва

17:00-17:15

 

Особенности 

построения 

программ после 

перенесенной 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 

на 1-ом и 2-ом 

этапах медицинской 

реабилитации

Гуркина М.В., 

Москва17:10-17:20

Подготовка 

специалистов 

по физической 

реабилитации 

Буйлова Т.В., 

Нижний 

Новгород

17:15-17:30

 Комплексное примене-

ние технологий роботи-

зированной механоте-

рапии и навигационной 

транскраниальной 

магнитной стимуляции 

поврежденных мотор-

ных зон: клиническая 

апробация Минздрава 

для пациентов с цере-

бральным инсультом

 Слепнева Н.И., Москва

17:15-17:30

Физическая и 

реабилитационная 

медицина у детей с 

онкопатологией го-

ловного мозга на 3-м 

этапе медицинской 

реабилитации

Шмонин А.А., 

Санкт-Петербург

17:20-17:30

Подготовка 

медицинских 

логопедов 

Орлова О.С., 

Москва, 

Ларина О.Д., 

Москва

17:30-17:45

 Комплексная 

тренировка ходьбы 

в экзоскелете при 

позвоночно-спинно-

мозговой травме: что 

дает дополнительная 

электростимуляция 

спинного мозга?

 Шапкова Е.Ю., 

Санкт-Петербург

17:30-17:45

Роль немедицинских 

специалистов в 

реабилитации детей 

с онкологическими 

заболеваниями ЦНС

Мальцева М.Н., 

Санкт-Петербург

17:15-17:45

Реабилитация 

пациентов с 

вегетативной 

дисфункцией после 

перенесенной 

коронавирусной 

инфекции 

Беляев А.Ф., 

Владивосток
17:30-17:40

Подготовка медицин-

ских психологов 

Микадзе Ю.В., 

Москва

17:40-17:50

Подготовка специа-

листов по эргороаби-

литации 

Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург 

Мальцева М.Н., 

Санкт-Петербург 17:45-18:00

 Этапное применение 

технологий роботизи-

рованной механоте-

рапии в сочетании с 

чрескожной электро-

стимуляцией спинного 

мозга: клиническая 

апробация Минздра-

ва для пациентов с 

последствиями травмы 

спинного мозга.

 Загородникова Ю.В., 

Москва

17:45-18:00

Нейростимуляция 

на виброплатформе 

в нейроонкологии у 

детей

Лайшева О.А., 

Пестрова Т.И., 

Москва

17:45-18:00

Когнитивные 

нарушения в остром 

периоде COVID-19 

Кабыш С.С., 

Красноярск

Прокопенко С.В., 

Красноярск
17:50-18:00

Подготовка 

медицинских сестер 

по реабилитации 

Суворов А.Ю, 

Москва

18 июня 2021 г., пятница

Бехтерев Корсаков Вернике

17:00-17:15

АМК и МТ Компрессионный синдром 

шейного отдела позвоночника: 

возможности медицинской 

кинезиологии в нейрореабилитации

Гололобов Т.В.,

 Москва

17:00-17:15

Эндокринные аспекты синдрома 

полиурии-полидипсии у детей с 

последствиями ПСМТ

Астафьева Л.И., 

Москва

17:00-17:15

Подготовка кадров в области 

ранней комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями 

здоровья для системы 

здравоохранения

Приходько О.Г., 

Москва

17:15-17:30

Использование медицинской 

кинезиологии в реабилитации 

пациентов с поражениями 

вегетативной нервной системы

Волынкин Н.А., 

Москва

17:15-17:30

Преформированные физические 

факторы в коррекции функции 

мочеиспускания у детей с ПСМТ

Новикова Е.В., 

Москва

17:15-17:30

Подготовка кадров по направлению 

«Медицинская логопедия» в 

Республике Татарстан

Остудина В.А., 

Казань

Бодрова Р.А., 

Казань

17:30-17:40

Патологическая активность 

вегетативных (примитивных 

безусловных) рефлексов как 

причина болевых синдромов у 

детей и взрослых

Крашенинников В.Л., 

Москва

17:30-17:45

Нейрогенная дисфункция 

мочеиспускания у пациентов с 

поражением спинного мозга в 

категориях МКФ

 Меновщикова Л.Б., 

Москва

17:30-17:45

Медицинский логопед — новый 

профиль профессиональной 

подготовки логопеда

Цвирко О.Ю., 

Барнаул

17:40-17:50

Канально-меридианальная 

система с позиций прикладной 

кинезиологии: возможности в 

диагностике и терапии

 Демешко А.В., 

Москва

17:50-18:00

Нейрокинезитерапевтический 

подход в реабилитации пациентов с 

неврологическими нарушениями

Симутина Е.А.,

 Москва

17:45-18:00

Нормативно-правовая база 

и алгоритм получения ТСР 

пациентами с нарушением функции 

мочеиспускания

Новосёлова И.Н., 

Москва

17:45-18:00

Проект «Давай заговорим» — 

новая форма дистанционного 

профессионального обучения 

логопедов

Жукова О.С., 

Санкт-Петербург
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

EVER Neuro Pharma

107061, Москва, Преображенская пл., д.8
Тел.: +7 (495) 933-87-02 
Факс: +7(495) 933-87-15
E-mail: info.ru@everpharma.com
www.everpharma.com
www.neurologic.ru

Австрийская фармацевтическая компания ЭВЕР Фарма основана в 1934 году.
В настоящее время компания имеет свои представительства в более чем 70 странах мира. Деятель-
ность Эвер Фарма сфокусирована на исследованиях в области нейродегенеративных и цереброва-
скулярных заболеваний, разработке инновационных препаратов.
Завод Эвер Фарма располагает одной из самых современных в Европе высококачественных техно-
логий производства, которая отвечает требованиям GMP EU, FDA USA, предъявляемым к изго-
товлению фармацевтических препаратов. 
Компания постоянно занимаемся поиском новых терапевтических решений для улучшения состо-
яния здоровья и качества жизни пациентов.

OTTOBOCK

Московская область, городской округ Красногорск, д.Путилково, 
территория «Гринвуд», стр.7
Тел.: 8-800-700-83-60
E-mail: info@ottobock.ru
www.ottobock.ru 

Международный протезно-ортопедический концерн Ottobock, мировой лидер в производстве 
протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации. Мы помогаем людям сохранить или 
вернуть утраченную свободу передвижений благодаря инновационным технологиям, глобаль-
ной сети партнеров и сервисных центров по всему миру, а также нашим квалифицированным 
сотрудникам.
Основные направления деятельности компании:

• протезирование верхних и нижних конечностей;
• изготовление ортезов, корсетов, туторов и аппаратов;
• технические средства реабилитации для детей и взрослых;
• ортопедические изделия для позвоночника и суставов.

Использование передовых технологий помогло создать нам C-Brace® — аппарат на всю ногу с ми-
кропроцессорным управлением фаз опоры и переноса, позволяющий пользователям с посттрав-
матическим периферическим параличом или парезом нижних конечностей снова контролировать 
свою ходьбу, в том числе, по неровной местности, преодолевать склоны и ходить по лестнице.
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PFIZER

123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00
E-mail: Russia@pfi zer.com
https://www.pfi zer.ru/

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ, МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ.
Компания Pfi zer представлена в России с 1992 года, и сейчас мы работаем в более, чем 50 городах 
страны. Сегодня на территории РФ зарегистрировано более 100 препаратов Pfi zer. Благодаря дея-
тельности компании, российским пациентам стали доступны не только хорошо известные препа-
раты, но и новейшие научные разработки, изменившие парадигму лечения социально-значимых 
заболеваний. 
Локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка россий-
ских исследовательских проектов также являются важными направлениями деятельности ком-
пании в России. Это вклад Pfi zer в развитие российских инноваций в области медицины, модер-
низацию фармацевтической индустрии, повышение качества медицинской помощи, увеличение 
продолжительности жизни и улучшение здоровья и качества жизни российских пациентов. Так, в 
рамках социальной инициативы «Больше, чем реабилитация» с 2014 года компания Pfi zer обору-
дует кабинеты реабилитации для детей с ревматическими заболеваниями и заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата в различных регионах России. 
Деятельность компании в России отмечена рядом престижных наград. Препараты Pfi zer получа-
ют признание медицинского сообщества и потребителей, становясь победителями престижных 
российских премий. Менеджеры компании ежегодно входят в рейтинг «ТОП-1000 российских 
менеджеров». Трижды Pfi zer получала награду «Платиновая Унция» в номинации «Лучший рабо-
тодатель», а также на протяжении нескольких лет является лидером отраслевого рейтинга работо-
дателей России HeadHunter в категории «Фармацевтика и медицина».

БЕКА РУС, ООО

124489, Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
Тел.: +7 (495) 742-44-30
E-mail: info@beka.ru
https://beka.ru 

Компания Бека РУС — это команда единомышленников, объединенных одной целью — дать рос-
сийским врачам самые передовые разработки и технологии в области реабилитации, помочь паци-
ентам вернуть радость движения и заново ощутить вкус жизни. 
Бека РУС — это последние достижения современной науки и промышленности в сочетании 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. Ка-
кой бы вариант вы ни выбрали, мы обеспечим качество, гарантийную и постгарантийную под-
держку с нашей стороны. 
Мы внимательно слушаем наших клиентов, улавливаем ход их мыслей и визуализируем их идеи.
Мы сопровождаем каждый проект от первоначальной идеи до поставки оборудования и обучения 
персонала.
Вот уже 23 года мы делаем реабилитацию российских пациентов эффективнее.

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ, ООО

125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, с.3
Тел.: +7 (495) 544-50-44
Факс: +7 (495) 554-56-20 
E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com
boehringer-ingelheim.ru

Разработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных лежит в основе деятель-
ности компании. Наша миссия — создавать прорывные препараты, которые способны изменять жизни. 
С момента своего основания в 1885 году и по настоящий момент, «Берингер Ингельхайм» остается неза-
висимой семейной компанией, является одним из мировых лидеров отрасли и опирается в своей работе 
на научно-исследовательскую деятельность. 
Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки в размере почти 3,5 миллиардов 
евро мы можем развивать инновации для создания нового поколения препаратов, способных продле-
вать и улучшать качество жизни. 
Мы осознаем, что наибольшие возможности стоят за объединением и сотрудничеством самых разных 
экспертов научного сообщества. Работая вместе, мы способствуем появлению инновационных решений 
в медицине, которые смогут изменять жизни современного и будущих поколений.

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 линейки MEXIDOL® Dent 
и ветеринарного препарата Мексидол-Вет®. Мексидол® — уникальная разработка отечественной 
фармацевтической отрасли. За счет универсального механизма действия и широкого спектра фар-
макологических эффектов, Мексидол® эффективен в терапии острых и хронических заболеваний, 
вызванных ишемией и гипоксией различного генеза. С момента создания и до настоящего времени 
Мексидол® является одним из самых востребованных препаратов в лечении широчайшего спектра 
заболеваний. За долгие годы клинического применения Мексидол® получил признание как врачеб-
ного 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 пациентов, кото-
рым требуется повышенная дозировка, включая пациентов с сочетанной патологией.

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА, ООО

119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8
Тел.: +7 (495) 987-18-80
E-mail: GRFarma@g-richter.ru
http://g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе про-
изводитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных пре-
паратов в более чем 400 формах). Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества 
лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако 
особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского ре-
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продуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и исследовательских предпри-
ятий, 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, представитель-
ства компании в РФ объединились под юридическим лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Прода-
жи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от общего объема продаж в странах присут-
ствия компании. По данным IQVIA, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, 
работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально-ответственной компанией, 
реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на российском уровне. Так, цель одного 
из самых заметных на российском фармацевтическом 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 
трудится в России. 

ГЕНЕРИУМ

123112, Мосвка, ул. Тестовская, дом 10
Тел.: +7 (495) 988-47-94
E-mail: generium@generium.ru
www.generium.ru

ГЕНЕРИУМ — российская инновационная научно-производственная компания полного цикла – 
лидер в орфанном сегменте российского фармацевтического рынка.
Компания располагает собственным R&D парком, способным осуществить разработку любого 
биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного выпуска.
Производственная площадка компании организована в строгом соответствии с международны-
ми стандартами GMP и осуществляет выпуск уникального по своему разнообразию ассортимента 
биотехнологических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов.
На сегодняшний день компания выпускает 9 лекарственных препаратов, 6 лабораторных, 1 вну-
трикожный тесты и вакцину, которые применяются в России и за рубежом.
Компания ГЕНЕРИУМ активно развивает новейшие научные направления. На базе предприятия 
создана уникальная площадка по разработке и производству биомедицинских клеточных продук-
тов и средств генной терапии. В 2020 году компанией была получена первая и единственная в стра-
не лицензия на производство биомедицинских клеточных продуктов. БМКП – новое прорывное 
направление в развитии мировой биотехнологии, способное кардинальным образом изменить су-
ществующие подходы к терапии тяжелых, в сегодняшних условиях неизлечимых, заболеваний. В 
ГЕНЕРИУМ сосредоточены все необходимые компетенции для разработки любых типов БМКП: 
аутологичных, аллогенных и комбинированных. 
В среднесрочной перспективе ГЕНЕРИУМ планирует существенно увеличить свое присутствие на 
зарубежных рынках. Поставки уже были осуществлены в страны Латинской Америки, Ближнего 
Востока и СНГ, еще в ряде стран идет процесс регистрации продуктов. Ведется активная подготов-
ка к началу первых клинических исследований в ЕС и США.
Научные и производственные достижения «ГЕНЕРИУМа» неоднократно получали высокую оцен-
ку руководства страны, зарубежных и отечественных специалистов, отмечены различными награ-
дами, в том числе: 

• Дважды Премией Правительства РФ в области науки и техники (2012 и 2018 гг),
• международной Премией Галена за оригинальную разработку в области диагностики тубер-

кулеза – «Диаскинтест», 
•  главной экономической премией страны — Премией развития (лучший проект в сфере ин-

новаций и высоких технологий) за проект «Три фактора: производство рекомбинантных 
препаратов свертывания крови для лечения гемофилии», 

• главной медицинской премией страны - Премией «Призвание»,
• главной премией в области импортозамещения – Премией «Приоритет».

ГЕРОФАРМ

Санкт-Петербург, административно-деловой квартал "Невская Ратуша", 
Дегтярный переулок, 11Б
Тел.: +7 (812) 703-79-75
E-mail: inform@geropharm.ru
www.geropharm.ru

Национальный производитель биотехнологических препаратов, обеспечивающий лекарствен-
ную безопасность России. Компания занимается выпуском лекарственных средств по полному 
циклу, инвестирует в технологическое развитие и создание современной фармацевтической ин-
фраструктуры. 
Области специализации ГЕРОФАРМ: неврология, психиатрия, эндокринология, офтальмология 
и гинекология. Портфель компании включает оригинальные препараты, генно-инженерные ин-
сулины человека, аналоговые инсулины, а также дженерики. Сегодня компания представлена в 
13 странах зарубежья. 
Все стадии производства — от биосинтеза субстанции до выпуска готовых лекарственных форм — 
осуществляются на собственных производственных мощностях на территории Российской Фе-
дерации. Производственные площадки ГЕРОФАРМ расположены в Московской области (рп. 
Оболенск) и Санкт-Петербурге. 
Развитие биотехнологий — приоритетное направление работы ГЕРОФАРМ. В настоящее вре-
мя в собственном научно-исследовательском центре в Санкт-Петербурге компания занимается 
разработкой препаратов — в работе находятся более 20 проектов в различных терапевтических 
областях.

ЕСКО ФАРМА

142717, Московская область, Ленинский р-н, 
сельское поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 9 
Тел.: +7 (495) 980-95-15 (доб.2102) 
Моб.: +7 (916) 579-12-14 
E-mail: info@eskopharma.ru
www.eskopharma.ru  

ЕСКО ФАРМА основана в 2005 году. Миссия — улучшение эффективности амбулаторного лече-
ния пациентов с социально значимыми заболеваниями.
Деятельность осуществляется как в рамках сотрудничества с фармпроизводителями, так на осно-
ве собственного производства.
Препараты: 
ДУЗОФАРМ (нафтидрофурил блокатор рецепторов 5НТ2) — антиишемический нейро и ангио-
протектор, ноотроп и нормотимик.
КЛАПИТАКС (клопидогрел) антиагрегант.
РАНОКАРДУМ (ранолазин) — антиангинальное средство, ингибитор позднего тока ионов натрия 
в клетки миокарда. Снижает частоту приступов стенокардии 
ПЛЕТАКС (цилостозол-ингибитор фосфодиэстеразы III) — для терапии облитерирующих заболе-
ваний нижних конечностей.
ИПЛЕРОН (эплеренон-ингибитор минералкортикоидных рецепторов) — для терапии сердечной 
недостаточности. 
ЦИТОРЕАН (этилметилгидроксипиридина сукцинат) — митохондриальный цитопротектор, ан-
тиоксидант и антигипоксант –терапия гипоксических состояний.
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Ипсен

109147, Москва, Таганская ул., 19
Тел.: +7 (495) 258-54-00
www.ipsen.com/russia/

Группа основана в 1929 году и к своему 91-летию работает в 37 странах, насчитывая около 5,8 ты-
сяч сотрудников по всему миру. В портфеле Ipsen — 20 препаратов в области неврологии, онколо-
гии, эндокринологии, гинекологии, эстетической медицины, доступные пациентам в 115 странах. 
В активе группы — 8 исследовательских центров и 8 производственных площадок.
В России Ipsen присутствует 27 лет, здесь представлены 10 препаратов компании, применяемых в общей те-
рапевтической практике, в сфере специализированной помощи, включая эстетическую медицину. В штате 
компании — около 300 сотрудников. Россия возглавляет кластер Ipsen в СНГ, состоящий из 10 стран.

МАДИН, ГК

Нижний Новгород, ул.Горная, 15А
Тел.: +7 (831) 296-14-33
E-mail: main@madin.ru
www.madin.ru

Группа компаний Мадин — российский производитель медицинского оборудования.
Мы производим: оборудование для медицинской реабилитации в том числе и высокотехнологичные ком-
плексы с биологической обратной связью, физиотерапевтические аппараты, грязелечебные продукты.
В состав группы компаний входят несколько научно-производственных фирм.
В нашем штате трудятся как молодые талантливые инженеры разработчики, так и люди имеющие 
колоссальный опыт в машино- и приборостроении.
Собственные производственные мощности позволяют нам контролировать все стадии производ-
ства и оперативно вносить конструктивные изменения, руководствуясь при этом обратной связью 
от наших потребителей.

МЕРЦ ФАРМА, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, 
Башня на набережной Блок С
Тел.: +7 (495) 653 8 555 
E-mail: info@merz.ru
www.merz.ru

Фармацевтическая компания «Мерц» была основана в 1908 году в Франкфурте-на-Майне (Германия).
Одно из важнейших направлений деятельности компании Merz неврология. 
Ксеомин является высокоочищенным ботулотоксином типа А, с доказанной безопасностью и эф-
фективностью применения, широко применяется при цервикальной дистонии, блефароспазме, 
спастичности руки после инсульта, а также спастической эквинусной и эквиноварусной деформа-
ции стопы при детском церебральном параличе.
В 2021 году у препарата Ксеомин зарегистрировано новое показание: «хроническая сиалорея у 
детей от 2 до 18 лет». Наличие этого показания расширяет возможности специалистов в терапии 
этого неприятного симптома, что будет позитивно сказываться на качестве жизни и улучшит со-
циальную адаптацию пациентов.
Ярким примером инновационного потенциала компании является препарат Акатинол® (действую-
щее вещество Мемантина® гидрохлорид) — неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. В на-
стоящее время он используется для лечения всех стадий и форм деменции, и болезни Альцгеймера.

НУТРИЦИЯ, ООО

143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр 
«Рига-Ленд», строение 1.
Тел.: +7 (495) 411-51-51
Факс: +7(495) 994-62-01
E-mail: Info.Nutricia.Russia@danone.com
www.nutricia-medical.ru

Компания Nutricia Specialized Nutrition — подразделение международной компании Danone, явля-
ется одним из лидеров на российском рынке детского и специализированного питания. Компания 
работает в нескольких ключевых направлениях: педиатрия, аллергология, интенсивная терапия, 
онкология, нутрициология, диетология и метаболические нарушения обмена веществ.

ПОЛИСАН, 
Научно-технологическая фармацевтическая фирма, ООО

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, к. 2, лит. А 
Тел.: +7 (812) 710-82-25
Факс: +7 (812) 764-62-84 
E-mail: info@polysan.ru
http://www.polysan.ru/

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — российский производитель оригинальных препаратов Циклофе-
рон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Ежегодно завод выпускает более 16 млн упаковок ле-
карственных препаратов. Значительная часть номенклатуры продукции фирмы входит в перечень 
ЖНВЛП и включена в стандарты социально значимых заболеваний. 
Продукция фирмы «ПОЛИСАН» поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ, 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию. 
Современная производственная площадка и высочайшая квалификация персонала делают ПО-
ЛИСАН привлекательным партнёром для международных компаний. В настоящий момент фирма 
реализует проекты по локализации производства препаратов международных фармацевтических 
концернов Stada, Bayer и Pfi zer. 
В конце 2018 года были введены в эксплуатацию производственные линии третьей очереди фармацев-
тического завода. В ноябре 2019 года, в рамках дальнейшего развития научного потенциала и материаль-
но-технической базы, состоялось открытие научно-технологического центра компании «ПОЛИСАН» — 
уникальной площадки для разработки инновационных отечественных лекарственных средств.

ОЛАЙНФАРМ РУС, ООО

Москва, шоссе Головинское, д.5, к1
www.ru.olainfarm.com

Компания «OlainFarm» — одна из крупнейших в странах Балтии. Мы известны своей продукцией, 
корпоративным духом, заботой о людях и об окружающей среде. Мы создаем линейки лекарствен-
ных средств широкого спектра: антибактериальные, противоаллергенные, противовирусные, а 
также препараты, направленные на лечение заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Адаптол, Фурамаг, Ремантадин, Фенкарол, Фенибут, Этацизин и др. — названия препаратов, зна-
комые многим. Наши лекарства продаются по всему миру — их можно купить даже в Австралии. 
Крупнейшие покупатели — Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Нидерланды, Узбекистан и 
Великобритания.
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ОРТОТИС ПРЕМИУМ

117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 22, стр. 1 
Тел.: 8-800-707-72-56
E-mail: premium@ortotis.ru
ortotis-premium.ru

ОРТОТИС ПРЕМИУМ — это премиум сегмент ортезирования!
ТЕХНОЛОГИИ, которые многими воспринимаются как будущее.
ЭСТЕТИКА эксклюзивного дизайна.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, которую не могут предложить другие технологии. Наша Миссия
Вывод на рынок СНГ ортезов нового поколения изготовленных по самым современным техно-
логиям SLS печати, которые предоставляют пациентам максимальный комфорт, легкость при ис-
пользовании, стильный дизайн и эффективность.
Наши принципы:
Премиальное качество. Мы строго следим за тем, чтоб качество обслуживания наших пациентов 
и качество наших изделий соответствовали премиальному уровню.
Технологии последнего поколения. Наш персонал (доктора, технические специалисты, менедже-
ры) имеют высокую специальную подготовку, а также огромный опыт по ведению
пациентов с изделиями последних технологий.
Эффективность. Статистика эффективности наших изделий равна эффективности изделий луч-
ших мировых производителей ортезов.

САНТА СНГ, ООО

143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, 
ул. Геологов д.6, офис 4
Тел.: +7 (495) 739 43 26
E-mail: sales@santaworld.ru
www.carmolis.ru

Компания «САНТА» — эксклюзивный дистрибьютор препаратов бренда «Кармолис» в России и 
странах ЕврАзЭС. Препараты производятся в Австрии и Швейцарии.
Бренд «Кармолис» включает линии натуральных препаратов на основе эфирных масел лекарствен-
ных растений. Эфирные масла — самой высокой степени очистки, полученные методом двойной 
аквадистилляции.

ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС, ООО

119048, Москва, ул. Усачева, д.2, стр.1,
БЦ «Фьюжн Парк»
Тел.: +7 (495) 933-55-11
E-mail: russia@takeda.com
www.takeda.com/ru-ru

Takeda — глобальная биофармацевтическая, приверженная ценностям, компания с фокусом на на-
учные разработки. Головной офис расположен в Японии. Takeda стремится заботиться о здоровье 
и будущем пациентов используя последние достижения науки для создания инновационных ле-
карственных средств. Научно-исследовательская деятельность компании направлена на разработ-
ку новых препаратов в ряде терапевтических областей: онкологии, гастроэнтерологии, неврологии 
и лечении редких заболеваний, целевые инвестиции осуществляются также в разработку вакцин 
и препаратов плазмы крови.

ФРЕЗЕНИУС КАБИ, ООО

125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9
Тел.: +7 (495) 988-45-78 
Факс: +7 (495) 988-45-79
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.ru

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна Фрезениус — мирового лидера в создании 
средств для оказания медицинской помощи больным в критических состояниях как в госпиталь-
ных, так и в домашних условиях.
Основными направлениями деятельности Фрезениус Каби являются разработка и производство 
препаратов и технологий для инфузионной терапии, парентерального 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 лидирующую пози-
цию в Европе и в мире по производству и продажам препаратов для восполнения объема циркули-
рующей крови и клинического питания.

ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ, ООО

125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16а, строение 1, 
Бизнес-центр «Метрополис»
Тел.: 8 (495) 258-42-80
www.ru.abbott

Ключевые задачи компании Abbott в России — производство высококачественной продукции и 
поиск эффективных решений наиболее важных проблем российского здравоохранения. Более 3 
000 сотрудников работают в нашем офисе в Москве, а в филиале в Санкт-Петербурге, а также по 
всей России и на предприятиях «ВЕРОФАРМ» в Вольгинском (Владимирская область), Белгороде 
и Воронеже. В каком бы направлении мы ни работали мы всегда находимся на передовой научных 
достижений и инноваций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Medeve — календарь врача

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

Приложение Medeve — календарь врача включает все основные мероприятия для врачей различ-
ных 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 специальностям, составлять свой личный календарь, а также 
сохранять историю посещенных мероприятий.

NEURONEWS, Портал

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

Проект «Neuronews», объединяющий ежемесячную газету «Новости неврологии» и интернет–пор-
тал www.neuronews.ru, ставит своей целью выполнение амбициозной задачи — объединение не-
врологического сообщества и врачей смежных специальностей.

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 вебина-
ров с ведущими специалистами, актуальные мероприятия, новости медицинского и фармацевти-
ческого рынка.
Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную информацию по диагностике, 
лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать правильные клинические реше-
ния.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевтический архив», «Со-
временная онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium Medicum» и многие другие.
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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 здравоохра-
нения, развития современных медицинских технологий, совершенствования организационной 
деятельности, поиска эффективных инновационных решений, служит инструментом в кадровой 
политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспечивающих 
прогресс и профессиональный успех отечественной медицины. 
Журнал издаётся с 2003 года в 6-ти форматах с открытым доступом.

МЕДВЕСТНИК, Портал

Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2
Тел. +7 (495) 332-02-63
E-mail: edition@medvestnik.ru
www.medvestnik.ru

Medvestnik.ru — специализированный портал для врачей и организаторов здравоохранения.
Medvestnik.ru объединяет в себе новостную ленту, библиотеку профессиональных изданий, меди-
цинскую базу знаний «Энцикломедия», а также видео-канал Медвестник- ТВ.

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 специализи-
рованных тематических журналов, архив видеоконференций, каталог лекарственных препаратов 
и современного медицинского оборудования российского и зарубежного производства, а также 
актуальные вакансии ведущих компаний), которые предназначены для профессионалов в области 
здравоохранения.
Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех новейших достиже-
ний в области современной медицины. 

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.

Неврология и психиатрия
серии «Медицинский алфавит», Журнал

Москва ул. Академика Королева 13, кор. 1
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 центров, научные сотрудники, медицин-
ские фирмы.
Журнал выходит под редакцией Голубева В.Л., профессора, д.м.н., заведующего кафедрой нерв-
ных болезней Факультета последипломного профессионального образования врачей ГОУ ВПО 
ММА им. И.М. Сеченова. Журнал, рецензируемый цитируемый, входит в Перечень ВАК 2015. В 
редакционный совет входят ведущие специалисты-неврологи, психиатры и смежных специаль-
ностей.

ПОЛИКЛИНИКА, Журнал

Москва, Электродная ул., 12
Тел. +7 (495) 723-35-20
E-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Рассчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информа-
цию о законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, деятельности 
Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов для ра-
ботников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах их применения и медицин-
ской технике.

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, производства и 
продажи лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Ак-
туальная информация о всех изменениях, тенденциях развития рынка лекарственных средств и 
медицинских изделий, проблемы деловой практики, менеджмента, юридические, финансовые и 
макроэкономические вопросы.
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ПрофМедПресс, Агентство

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

В Агентстве выходят журналы:
Журнал «Фармакология & Фармакотерапия» — адресован врачам разных специальностей: тера-
певтам, педиатрам, кардиологам, неврологам и др.
Журнал включен в РИНЦ.
Выход — 4 раза в год 
«Поведенческая неврология» — целью журнала является освещение современного состояния во-
просов этиопатогенеза, диагностики и лечения церебральных заболеваний с нейрокогнитивными 
и эмоционально-поведенческими нарушениями. 
Журнал адресован неврологам, психиатрам, геронтологам, педиатрам, другим клиницистам, ней-
ропсихологам и представителям фундаментальных нейронаук. 
Выход — 2 раза в год .

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 науч-
но-практических журналов для специалистов: «Врач», «Молекулярная медицина», «Фармациия», 
«Cпортивная медицина: наука и практика», «Медицинская Сестра», «Вопросы биологической, ме-
дицинской и фармацевтической химии». 
 Издания входят в Научную электронную библиотеку и занимают лидирующие позиции в индексе 
научного цитирования.

ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА, 
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, Журнал

Москва, Петровка ул., 25 / стр. 2
Тел. 8 (916) 936-29-37
E-mail: prm-journal@fnkcrr.ru
https://prm.fnkcrr.ru/

Журнал "Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация" создан в целях 
развития нового клинического направления в Российской Федерации — физической и реабилита-
ционной медицины, занимающей важнейшую и определяющую позицию в развитии медицинской 
реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями и состояниями.
Целевая аудитория журнала — врачи физической и реабилитационной медицины, врачи-кли-
ницисты по профилю: неврология, кардиология, травматология и ортопедия, анестезиология 
и реаниматология, педиатрия, неонатология, гериатрия и др., врачи функциональной и лучевой 
диагностики, курортологи, врачи спортивной медицины, физио- и эрготерапевты, логопеды и де-
фектологи, психологи и нейропсихологи, медицинские сёстры и др.
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
СОЮЗА РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
НА 2021 ГОД

• Архангельская область и Северо-Западный федеральный округ, 2-3 сентября 2021

• Волгоградская область и Южный федеральный округ, 16-17 сентября 2021

• Самарская область и Приволжский федеральный округ, 21-22 октября 2021

• Челябинская область и Сибирский федеральный округ, 18-19 ноября 2021

• Московская область и Центральный федеральный округ, 9-10 декабря 2021
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