
Научно-практическая конференция с международным участием 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА – 2015» 

(в медицине и психологии) 
и специализированная выставка 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, 
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ» 

14-16 октября 2015 г., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

14 октября 2015 года, среда 
09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

Конгресс-центр, фойе I этажа 
10.00 – 11.00 Пленарное заседание 

Красный зал 
Открытие конференции: Приветственное слово  
Свистунов А.А. - первый проректор по инновационной деятельности Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, сопредседатель Оргкомитета 
Зилов В.Г. - академик РАН, заведующий кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической физиологии ИПО Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, сопредседатель Оргкомитета 
Иванов Г.Е. - главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор  
Матханов И.Э. - член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, к.б.н. 
Хадарцев А.А. - директор медицинского института Тульского государственного университета, профессора, д.м.н.  
Зинченко Ю.П. - главный специалист по клинической психологии Минздрава РФ, декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессор 
 

Зал Зал ректората 
(здание Ректората, 4 

этаж) 

Красный зал Диссертационный зал №2 
(красный малый) 

Диссертационный зал №1 
(синий малый) 

 

11.00 – 13.30 Симпозиум 
"Профилактика 

развития осложнений и 
реабилитация 
пациентов с 

заболеваниями 
эндокринной системы" 

 
Председатели:  
Мельниченко Г.А., 
академик РАН, профессор, 
Фадеев В.В., профессор, 
д.м.н.  

Симпозиум 
«Кардиореабилитация: 

возможности, 
инновации и 

перспективы» 
 
 
 
Председатели:  
Сыркин А.Л., профессор, 
д.м.н.,  
Аронов Д.М., профессор, 
д.м.н. 

Симпозиум «Доказательная 
медицина,  клиническая 

эпидемиология и 
информационные технологии 

как основа первичной и 
вторичной профилактики 

неинфекционных 
заболеваний»  

 
Ведущие:  Брико Н.И., академик 
РАН, профессор, Косаговская И.И., 
доцент, к.м.н.,     Герасимов А.Н., 
д.ф-.м.н., профессор 

Симпозиум «Профилактика 
нарушений здоровья у 

школьников и студентов» 
 
 
 

Председатель:  
Миннибаев Т.Ш., профессор, 
д.м.н.,  
Сопредседатели:  
Рапопорт И.К., профессор, 
д.м.н.,  
Милушкина О.Ю., профессор, 
д.м.н. 

 



13.30 – 14.30  КОФЕ-БРЕЙК  
Конгресс-центр, фойе  

Зал Зал ректората 
(здание Ректората, 4 этаж) 

Красный зал Диссертационный зал 
№2 (красный малый) 

Диссертационный зал 
№1 (синий малый) 

 

14.30 – 17.00 Симпозиум «Реабилитация и 
профилактика неинфекционных 
заболеваний в педиатрической 

практике» 
 

Председатели: 
Разумов А.Н., академик РАН, 
профессор, 
Хан М.А.,  профессор, д.м.н. 
 

Симпозиум 
«Реабилитационные 

программы в практике 
врача – невролога» 

 
Председатели:  
Голубев В.Л., профессор, 
д.м.н., Полуэктов М.Г., 
доцент, к.м.н. 
 

Симпозиум 
«Профилактика и 

коррекция функции 
репродуктивной системы 

у женщин в разные 
возрастные периоды»  

 
Председатели:  
Уварова Е.В., профессор, 
д.м.н.,   
Кузнецова И.В., профессор, 
д.м.н 
Ших Е.В., профессор, д.м.н. 

 
 

Клиника репродуктивного 
здоровья «АРТ-ЭКО» 

представляет: 
Круглый стол 

«Инновационные методы 
диагностики и 

вспомогательные 
репродуктивные 

технологии (ВРТ) в 
реабилитации пациентов 

с нарушениями 
репродуктивной 

функции»  
Ведущие: 
Калинина Е.А., профессор, 
д.м.н., директор Клиники 
репродуктивного здоровья 
«АРТ – ЭКО», 
Назаренко Т.А., профессор, 
д.м.н., гл.н.с., МОНИАГ 

 



 
15 октября 2015 года, четверг 

Зал Зал ректората 
(здание Ректората, 4 этаж) 

Красный зал Диссертационный зал 
№2 (красный малый) 

Диссертационный зал 
№1 (синий малый) 

Конгресс-центр, 
Комната 235 

10.00 – 13.30 
 

 Симпозиум 
«Профилактика 

дерматозов и старения 
кожи»  

 
Председатели:  

Олисова О.Ю., профессор, 
д.м.н., Кочергин Н.Г., 

профессор, д.м.н., 
Снарская Е.С., профессор, 

д.м.н.      
  

Симпозиум  
«Нелекарственные 
методы лечения и 

профилактики», 
посвященный 25-летию 

кафедры нелекарственных 
методов лечения и 

клинической физиологии ИПО 
  

Председатель:  
Зилов В.Г., академик РАН, 

профессор, 
сопредседатели:  Кудаева 

Л.М., доцент, к.м.н., 
Миненко И.А., профессор, 

д.м.н., Наприенко М.В., 
профессор, д.м.н., 
Малаховский В.В., 
профессор, д.м.н., 

Новикова Е.Б., профессор, 
д.м.н., Михайлова А.А., 

профессор, д.м.н. 

Симпозиум 
«Медицинская техника 

для профилактики и 
реабилитации»  

 
Председатели:  

Медведев О.С., профессор, 
д.м.н., Смекалкина Л.В., 

профессор, д.м.н., 
Шурыгина И.П., доцент, 

д.м.н.   
 

Круглый стол «Эффект 
применения комплексных 

антигомотоксических 
препаратов в  терапии 

боли» 

Ведущий:  Марьяновский 
А.А., профессор, д.м.н. 
 

ВНИМАНИЕ! 
начало в 10.30 

 

Конкурс работ 
молодых ученых 

13.30 – 14.30 КОФЕ-БРЕЙК 
Конгресс-центр, фойе 

Зал Зал ректората 
(здание Ректората, 4 этаж) 

Красный зал Диссертационный зал 
№2 (красный малый) 

Диссертационный зал 
№1 (синий малый) 

Конгресс-центр,  
этаж 12,  

комната 1265 
14.30 – 17.30 Симпозиум «Место 

аюрведической 
медицины в 

отечественной 
медицинской 

реабилитологии: 
организационные и 
правовые аспекты» 

Симпозиум  
«Нелекарственные 
методы лечения и 

профилактики», 
посвященный 25-летию 

кафедры нелекарственных 
методов лечения и 

клинической физиологии ИПО 
 

Симпозиум 
«Восстановительная 

медицина, курортология 
и медицинская 
реабилитация» 

 
Председатели:  
Разумов А.Н., академик РАН, 
профессор, д.м.н., Бокова 

Симпозиум «Мануальная 
медицина  в 

реабилитационных 
программах помощи 

пациентам с болевыми 
синдромами»  

  
Председатели:   
Гридин Л.А., профессор, 

Школа профессора  
Э. М.  Нейматова 

представляет: 
Мастер – класс  по 

авторской 
оздоровительной 
системе телесно – 
ориентированного 



Председатели: Миненко 
И.А., профессор, д.м.н., 
Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, 
Суботялов М.А., д.м.н., 
профессор, президент 
Национальной 
аюрведической 
медицинской ассоциации, 
Сорокин О.В., к.м.н., 
исполнительный директор 
Национальной 
аюрведической 
медицинской ассоциации 

Продолжение 
 
 

И.А., доцент, к.м.н 
 

д.м.н., Сафоничева О.Г., 
профессор, д.м.н. 

подхода в 
оздоровлении  

«Метавитоника» 
 

16 октября 2015 года, пятница 
Зал Зал ректората 

(здание Ректората, 
 4 этаж) 

Красный зал Диссертационный зал 
№2 (красный малый) 

Диссертационный зал 
№1 (синий малый) 

Конгресс-центр,  
этаж 12,  

комната 1265 
10.00 – 13.30  

 
Симпозиум «Психология 

и психотерапия в 
реабилитации и 
профилактике» 

 
 Председатель:   
Творогова Н.Д., профессор, 
д.п.н.,  Корабельникова 
Е.А. профессор, д.м.н. 

Симпозиум  
«Головокружение: 
междисциплинарный 
взгляд. Отдельные 
аспекты диагностики, 
контроля состояний и 
лечение»  
 
Председатель: Кубряк О.В.,  
с.н.с. НИИ нормальной 
физиологии им. П.К. 
Анохина, к.б.н. 
Еремушкин М.А., 
профессор, д.м.н., в.н.с., ФГУ 
«ЦИТО им. Н.Н. Приорова»  
 

Центр когнитивной 
психотерапии 
представляет: Мастер-
класс «Когнитивно – 
бихевиоральная терапия в 
лечении депрессивных и 
тревожных расстройств»   
 
Ведущий: Кочетков Я.А., 
директор Центра 
когнитивной психотерапии, 
клинический психолог, к.б.н. 
 
 

 Мастер – класс 
 «Балинтовские 
группы как средство 
профилактики 
профессионального 
выгорания 
специалистов « 
помогающих» 
профессий» 
Ведущая: 
Авагимян А.А., 
психолог – 
консультант, 
ассистент, 
Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

 
ВНИМАНИЕ! 

начало в 11.00 
 



13.30 – 14.30 КОФЕ-БРЕЙК 
Конгресс-центр, фойе 

Зал Зал ректората 
(здание Ректората,  

4 этаж) 

Красный зал Диссертационный зал 
№2 (бордовый) 

Диссертационный зал 
№1 (синий малый) 

 

14.30-17.30 Круглый стол «Роль 
сексологической 
реабилитации в 
повышении качества 
соматического и 
психосоциального 
функционирования» 

Ведущая:  Федорова А.И., 
профессор, д.м.н. 

 

Круглый стол  
«Проблемы 
психотерапии в России: 
достижения, 
перспективы и 
конфликты интересов»  
 
Ведущие: Бабин С.М., 
профессор, д.м.н.,  
Бобров А. Е., профессор, 
д.м.н. 
 

Проект «Тело – в дело» 
под руководством к.п.н., 
телесного терапевта и 
соматического коуча 
Александры Вильвовской 
представляет:  
Мастер-класс по телесно – 
ориентированным 
методам профилактики 
психосоматических 
расстройств, Embodiment 
(«самоощущения в 
собственном теле») и 
телесной осознанности 
 
Ведущая: А.В. Вильвовская 
 

Центр Интуитивного 
питания «Intueat» 
представляет:  
мастер-класс «Работа с 
расстройствами пищевого 
поведения с 
использованием метода 
Интуитивного питания» 
 
Ведущая:  К.В. 
Сыроквашина, доцент, 
к.п.н., сотрудник Центра 
Интуитивного питания и 
психотерапии расстройств 
пищевого поведения IntuEat 
 

 

17.30 - 18.00 Красный зал 
Торжественное закрытие конференции. Церемония награждения победителей Конкурса работ молодых ученых. 

 


