
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

«Современные технические средства в реабилитации» 

19 сентября 2019 г. 

ПРОГРАММА. 

9:00-10:00 Регистрация участников  

10:00-10:05 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 

Вступительное слово. 

Гречко Андрей Вячеславович - директор Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 
реабилитологии», доктор медицинских наук, профессор, профессор РАН, врач высшей 
категории, отличник здравоохранения.       

10:05-10:30  ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Котюков Михаил Михайлович - министр науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

Рязанский Валерий Владимирович - председатель Комитета Совета Федерации по 
социальной политике. 

Нилов Ярослав Евгеньевич - председатель Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов. 

Шкловский Виктор Маркович - действительный член Российской академии образования 
(РАО), научный руководитель ГБУЗ "ЦПРиН ДЗМ"(г. Москва), доктор психологических 
наук, профессор. 

Иванова Галина Евгеньевна - главный специалист по медицинской реабилитации 
Минздрава России, заведующая отделом медико-социальной реабилитации инсульта НИИ 
ЦВП и инсульта РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор.                  

 10:30 – 17:20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

корпус «В», Большой конференц-зал, 6 этаж. 

10:30-10:45 «Медико-социальная реабилитация как основа преодоления ограничений 
жизнедеятельности граждан с нарушением здоровья и их социализации»,  
С.Н. Пузин, А.В. Гречко, И.В. Пряников, М.А. Шургая (г. Москва). 
Пузин Сергей Никифорович, заместитель директора ФНКЦ РР по науке, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации. 
Гречко Андрей Вячеславович, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», доктор медицинских наук, 
профессор, профессор РАН, врач высшей категории, отличник здравоохранения. 



Пряников Игорь Валентинович, первый заместитель директора ФНКЦ РР, руководитель НИИ 
Реабилитологии ФНКЦ РР, доктор медицинских наук, профессор. 
Шургая Марина Арсеньевна, доцент кафедры гериатрии и медико-социальной экспертизы ФГБОУ ДПО 
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования", доктор медицинских 
наук. 
 
10:45-11:00 «Методики оценки эффективности проектной деятельности в области 
современных технических средств в реабилитации», 
 Л.П. Храпылина (г. Москва).  
Храпылина Любовь Петровна, директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС 
при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор. 
 
11:00-11:15 «Медико-профилактические основы организации отдыха и оздоровления 
детей: научное обеспечение, эффективность, перспективы научных исследований», 
В.Р. Кучма, А.С. Седова (г. Москва).  
Кучма Владислав Ремирович, заместитель директора по научной работе ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации - директор 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинский наук, профессор 
Седова Анна Сергеевна, заместитель директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России по научной работе, кандидат медицинских наук. 
 
11:15-11:30 «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов в Российской 
Федерации после ратификации Конвенции о правах инвалидов»,  
О.Н. Владимирова (г. Санкт-Петербург). 
Владимирова Оксана Николаевна, директор Института реабилитации и абилитации инвалидов «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, кандидат медицинских наук. 
 
11:30-11:45 «Опыт применения современных технических средств в реабилитации 
пациентов неврологического и ортопедического профиля»,  
Т.А. Хлудеева, А.М. Черкашов, С.Ю. Мандрыкин,  О.Б. Горковенко (г. Москва) 
Хлудеева Татьяна Александровна, начальник Управления медицинско-оздоровительной работы и 
страхования Административного департамента Центрального Банка Российской Федерации (Банк России), 
кандидат медицинских наук. 
Черкашов Андрей Михайлович, главный врач ММЦ Банка России, доктор медицинских наук, заслуженный 
врач Российской Федерации; 
Мандрыкин Сергей Юрьевич, заведующий реабилитационным отделением стационара ММЦ Банка России, 
кандидат медицинских наук; 
Горковенко Ольга Борисовна,  заведующий отделением ранней реабилитации стационара ММЦ Банка России, 
кандидат медицинских наук.  
 
11:45-12:00 «Значение социальных факторов в эффективном обеспечении инвалидов 
техническими средствами реабилитации. Автоматизированная информационная 
система индивидуального подбора кресла-коляски»,  
Е.М. Васильченко (г. Новокузнецк). 
Васильченко Елена Михайловна, генеральный директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 
 
 



 
12:00-12:15 «Опыт Кыргызстана по решению проблем обеспечения современными 
техническими средствами реабилитации санаторно-курортных учреждений»,  
Л.К. Батырбекова (Кыргызстан). 
Батырбекова Лира Касымалиевна, Президент Ассоциации Курортов Кыргызстана, директор санатория 
«Голубой Иссык-Куль» при Федерации профсоюзов Кыргызстана. 
 
12:15- 12:30 «Выбор технических средств реабилитации в зависимости от степени 
ограничений жизнедеятельности с позиций МКФ»,  
Р.А. Бодрова, Э.Р. Хусаинова,  Р.Р. Ахунова  (Республика Татарстан, г. Казань). 
Бодрова Резеда Ахметовна, заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины «Казанской  
государственной  медицинской академии» - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, доктор медицинских наук, доцент. 

Хусаинова Эльмира Растямовна, заведующий отделением медицинской реабилитации больных с нарушением 
функции ЦНС ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани, кандидат медицинских наук. 
Ахунова Регина Ринатовна, ассистент кафедры госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кандидат медицинских наук. 
 
12:30- 13:00 ПЕРЕРЫВ  

13:00-13:15 «Особенности международного сотрудничества России в области 
использования современных технических средств в здравоохранении», 
 Л.В. Авдеева (г. Москва). 
Авдеева Лариса Вячеславовна, начальник отдела внешних отношений Департамента международного 
сотрудничества Правительства Российской Федерации, кандидат экономических наук. 
 
13:15-13:30 «Физкультура и спорт как средство медико-социальной реабилитации 
людей с трансплантированными органами», 
Е.Е. Ачкасов (г. Москва). 
Ачкасов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, 
профессор кафедры госпитальной хирургии №1 л/ф Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий 
лабораторией спортивной биомедицины Научного центра биомедицинских технологий РАМН, доктор 
медицинских наук. 
 
13:30-13:45 «Опыт приоритетного использования в санаториях современных 
технических средств реабилитации с учетом рекреационного районирования в 
Таджикистане»,  
А. Назриев (Таджикистан, г. Душанбе). 
Назриев Абдусаттор Сараевич, директор санатория «Сатурн», Таджикистан. 
 
 13:45-14:00 «Антигравитационная терапия. Новые возможности восстановления 
ходьбы», 
А.И. Труханов, В.В. Федчук (г. Москва). 
Труханов Арсений Ильич, председатель Правления АНО «Национальная Академия активного долголетия», 
ведущий научный сотрудник ФНКЦ РР, доктор биологических наук по специальности «Восстановительная 
медицина и реабилитация», кандидат технических наук по специальности «Медицинское приборостроение». 
Федчук Владимир Викторович, методист реабилитационного центра "Открытая клиника Куркино", кандидат 
педагогических наук. 
 



14:00-14:15 «Некоторые аспекты совершенствования медико-социальной помощи и 
реабилитации граждан пожилого и старческого возраста на региональном уровне», 
С.С. Меметов, Н.П. Шаркунов, В.В. Ким (г. Ростов-на-Дону). 
Меметов Сервир Сеитягьяевич, заместитель начальника госпиталя государственного бюджетного 
учреждения «Госпиталя ветеранов войн» Ростовской Области  по клинико-экспертной работе , доктор 
медицинских наук, заслуженный врач РФ, врач высшей квалификационной категории по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», профессор кафедры организации здравоохранения 
и общественного здоровья ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. 
Шаркунов Николай Петрович, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья с 
курсом информационных компьютерных технологий ФПК И ППС Ростовского медицинского университета, 
кандидат медицинских наук. 
Ким Вячеслав Владиславович, ординатор кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 
с курсом информационных компьютерных технологий ФПК И ППС Ростовского медицинского университета. 
 
14:15-14:30 «Использование технологий виртуальной реальности в реабилитации», 
 С.Н. Бушенёва (г. Волгоград). 
Бушенёва Светлана Николаевна, директор «Академии виртуальной реальности «Девирта», врач-невролог 
высшей категории, медицинский директор ГК СОВА, кандидат медицинских наук. 
 
14:30-14:45 «Организационные аспекты непрерывной медицинской  реабилитации», 
М.В. Кизеев (г. Иваново). 
Кизеев Михаил Владимирович, руководитель МЦ "Решма" ФМБА России, заместитель председателя 
комитета по социальной политике Ивановской областной думы. 
 
14:45-15:00  КОФЕ-БРЕЙК 
 
15:00- 15:15 «Неинвазивные методы нейростимуляции в реабилитации»,  
Н.И. Усольцева (г. Москва). 
Усольцева Наталья Ивановна, старший научный сотрудник лаборатории инновационно-реабилитационных 
технологий ФНКЦ РР, врач-невролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. 
 
15:15-15:30 «Опыт применения и перспективы использования носимых 
нейроинтерфейсов в медико-социальной реабилитации», 
И.В. Ильинцев (г. Москва). 
Ильинцев Илья Васильевич, директор по развитию ООО «НейроЧат». 
 
15:30-15:45 «Волновые «Тренажёры Агашина» как средство реабилитации и 
гармонизации организма»,  
И.А. Попов, А.А. Фомин (г. Москва). 
Попов Иван Александрович, генеральный директор ООО «Тренажеры Агашина» 
Фомин Александр Аркадьевич, специалист реабилитолог, аспирант кафедры Адаптивной Физической 
Культуры  РГСУ. 
 
15:45-16:00 «Селективная краниоцеребральная гипотермия головного мозга, как 
метод повышения уровня сознания у пациентов в хроническом критическом 
состоянии»,  
О.А. Шевелев, Ш.Х. Саидов (г. Москва). 
Шевелев Олег Алексеевич, главный научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии ФНКЦ 
РР, профессор кафедры общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова Медицинского 
института РУДН, доктор медицинских наук. 



Саидов Шавкат Холикович, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии 
ФНКЦ РР, анестезиолог-реаниматолог, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских 
наук. 

16:00-16:15 «Зубы и дентальная имплантация в челюстно-лицевой области и роль 
современных технологии в ранней реабилитации», 
Д.А. Ашуев (г. Москва). 
Ашуев Жаруллах Абдуллахович, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургической стоматологии 
Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования (ФГБУ РМАПО). 
 
16:15-16:30 «Технические решения в хирургии щитовидной железы», 
Г.Э. Погосян (г. Москва). 
Погосян Гагик Эдуардович, заведующий 2 хирургическим эндокринологическим отделением ГКБ №70  
г. Москвы, кандидат медицинских наук. 
 
16:30-16:45«Подходы к реабилитации верхней конечности в отделении лечебной 
физкультуры», Е.В. Кузнецова (г. Москва). 
Кузнецова Елена Владимировна, ГБУ НПЦ МСР им. Л.И. Швецовой, заведующий отделением лечебной 
физкультуры. 
 
16:45-17:00 «Организация медицинской реабилитации инвалидов с патологией органа 
зрения», М.Г. Назарян, Н.И.Медведева, Н.Н.Дергачева (г. Москва). 
Назарян Марина Грачиковна, заведующий офтальмологическим отделением Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России), член Европейского общества 
рефракционных хирургов и катарактологов (ESCRS), кандидат медицинских наук. 

Медведева Наталья Игоревна, вице-президент по развитию «Центра глазной хирургии», генеральный 
директор Международного центра охраны здоровья Игоря Медведева, член американской академии, 
американского общества катарактальной и рефракционной хирургии, кандидат медицинских наук. 

Дергачёва Надежда Николаевна, врач-офтальмолог Международного центр охраны зрения. 

17:00 – 17:15 Подведение итогов. 

17:15 – 17:20 Закрытие конференции. 

17:20 – 17:50 Экскурсия по НИИ Реабилитологии ФНКЦ РР 

корпус «В», стойка регистрации 

17:50 – 18:00 Организованный отъезд участников конференции. 

Доставка участников конференции транспортом ФНКЦ РР к станции Крюково (г. 
Зеленоград) Октябрьской железной дороги. 

 

 

 

 



Место и дата проведения мероприятия:  

19 сентября 2019.  

Московская область, Солнечногорский район, с/п Соколовское, деревня Лыткино, д. 777,  

корпус «В», конференц-зал – конференция, корпус «Б» малый конференц-зал - школа.  
GPS-координаты:   56°1'14"N   36°59'38"  

 

 
 
 
 
 


