ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
ФГБНУ Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии Минздрава России
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Минздрава России

Научно-практическая конференция
«Медицинская реабилитация при COVID-19: прикладные аспекты»
21 июля 2020 года. Онлайн-формат. Начало в 10.00 (московское время).

Уважаемые коллеги!
21 июля 2020 года в 10:00 по московскому времени состоится Научно-практическая конференция
«Медицинская реабилитация при COVID-19: прикладные аспекты».
Последние месяцы весь мир переживает пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. За
это время в России инфицировано более 650.000 человек и более 10.000 из них погибли. Несмотря на
существенное снижение темпа распространения инфекции в последние недели, к сожалению, в
России до сих пор ежесуточно фиксируется более 6.000 новых случаев инфицирования и до 200
человек погибает. У более 450.000 перенёсших эту инфекцию нередко имеются тяжелые поражения
органов дыхания и других систем организма, приводящие к нарушению их функции, снижению
трудоспособности и качества жизни, что диктует необходимость разработки эффективных
персонализированных реабилитационных программ, регулярный обмен теоретическим знаниями и
ежедневно нарабатываемым практическим опытом оказания помощи больным с COVID-19.
Организаторы конференции: кафедра спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ФНКЦ
реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России, ФГБУ НМИЦ реабилитации и
курортологии Минздрава России, кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.
Сопредседатели: проф. Ачкасов Е.Е., акад. РАН Пузин С.Н., д.м.н. Фесюн А.Д., проф. Бутко Д.Ю.
Аудитория: специалисты в области медицинской реабилитации, врачи смежных специальностей.
Основные темы Конференции:
- респираторная реабилитация
- реабилитация при неврологических заболеваниях на фоне COVID-19
- сахарный диабет и COVID-19
- занятие спортом после перенесенной новой коронавирусной инфекции
- особенности ведения беременности приCOVID-19
- телемедицинские технологии в реабилитации
- разбор сложных клинических случаев
- формирование персонифицированных реабилитационных программ
- новые подходы к физической реабилитации больных, перенёсших COVID-19
Приглашаем Вас принять участие в Научно-практической конференции «Медицинская
реабилитация при COVID-19: прикладные аспекты».
Программа Конференции и регистрация участников:

http://rehab-covid19.ru
Внимание! Ссылка на сайт трансляции будет отправлена всем зарегистрированным
участникам на e-mail, указанный при регистрации за 1 день и за 1 час до начала Конференции.
По вопросам участия в Конференции, спонсорской поддержки и для получения дополнительной
информации обращайтесь в Оргкомитет Конференции по тел. +7(495)724-00-09 или эл.почте:
rehab-covid19@antema.ru (Иноземцева Екатерина Сергеевна).

Дорогие друзья и коллеги!
Рады приветствовать Вас на Научно-практической конференции «Медицинская
реабилитация при COVID-19: прикладные аспекты».
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), с которой мы столкнулись в последние
месяцы, является недостаточно изученным заболеванием, как в части течения острого периода,
так и восстановительного периода. Тяжелые последствия перенесенной новой коронавирусной
инфекции, особенно поражения дыхательной системы, диктуют необходимость объединения
всего медицинского сообщества в поисках наиболее эффективных методов реабилитации.
11 июня 2020 года на Всероссийском форуме «Медицинская реабилитация при новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (видеозапись докладов Форума на сайте http://rehabcovid19.ru), в котором приняли участие более 3500 участников из 18 стан и 438 городов и населённых
пунктов, было заслушано более 20 докладов, выступили главные внештатные специалисты по
медицинской реабилитации, пульмонологии и инфекционным болезням Минздрава России,
академики и члены-корреспонденты РАН, руководители научных клинических центров. В адрес
организаторов Форума поступили многочисленные вопросы практического характера относительно
лечения и реабилитации больных с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, осложненными
формами COVID-19. Учитывая большую актуальность проблемы, принято решение провести
конференцию, посвящённую прикладным аспектам реабилитации больных с COVID-19 с
приглашением выступить с докладами ведущих специалистов практического звена здравоохранения,
имеющих наибольший опыт оказания помощи больным с COVID-19.
Уверены, что Конференция будет важным событием среди научно-образовательных
мероприятий, проводимых в стране по проблеме СOVID-19. От всей души желаем
участникам Конференции здоровья и успешного применения новых знаний в Вашей
практической работе!
Сопредседатели Конференции
Евгений Евгеньевич АЧКАСОВ
Директор Клиники медицинской реабилитации,
зав. кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), профессор, д.м.н.
Сергей Никифорович ПУЗИН
Зам. директора по науке
ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки России,
зав. кафедрой гериатрии и медико-социальной экспертизы
РМАНПО Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н.
Анатолий Дмитриевич ФЕСЮН
И.о. директора
НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, д.м.н.

Дмитрий Юрьевич БУТКО
Зав. кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины
СПбГПМУ Минздрава России,
главный врач СПбГКУЗ «Амбулатория Мариинская», профессор, д.м.н.

ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ COVID-19: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ»
21 июля 2020 года. 10:00 – 15:30 (по московскому времени).
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Открытие конференции.
Проф. Ачкасов Е.Е., акад. РАН Пузин С.Н., д.м.н. Фесюн А.Д., проф. Бутко Д.Ю.
«Анализ клинических рекомендаций и публичных обсуждений реабилитационных программ
при COVID-19»
Ачкасов Е.Е. – директор Клиники медицинской реабилитации, зав. кафедрой спортивной медицины
и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), проф., д.м.н. (Москва)
Пузин С.Н. – зам. директора по науке ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки
России, зав. кафедрой гериатрии и медико-социальной экспертизы РМАНПО Минздрава России,
академик РАН, проф., д.м.н. (Москва)
«Медицинская реабилитация пациентов, перенесших COVID-19 в условиях санаторнокурортного комплекса Российской Федерации»
Фесюн А.Д. – и.о. директора НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
Рачин А.П. – зам. директора, зав. отделом нейрореабилитации и клинической психологии
НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва)
«Реабилитация больных с COVID-19 на фоне сахарного диабета»
Древаль А.В. – зав. кафедрой эндокринологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный
внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Московской области, проф., д.м.н.
(Москва)
«ОНМК + COVID-19: динамика заболеваемости и исходов»
Вознюк И.А. – зам. директора по НИР СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры
нервных болезней ВМА им. С.М. Кирова, профессор кафедры медицинской реабилитации и
спортивной медицины СПбГПМУ, главный внештатный невролог Санкт-Петербурга, проф., д.м.н.
(Санкт-Петербург)
«Медицинская реабилитация пациентов неврологического профиля в условиях COVID-19»
Баранцевич Е.Р. – зав. кафедрой неврологии и мануальной терапии ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова, главный внештатный невролог Северо-Запада Санкт-Петербурга, проф., д.м.н.
(Санкт-Петербург)
«Психоневрологические аспекты медицинской реабилитации в условиях COVID-19»
Бутко Д.Ю. – зав. кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины СПбГПМУ,
главный врач СПбГКУЗ «Амбулатория Мариинская», проф., д.м.н. (Санкт-Петербург)
«Возвращение к тренировочно-соревновательной деятельности спортсменов,
перенёсших COVID-19»
Безуглов Э.Н. – руководитель медицинского комитета РФС, врач национальной сборной России по
футболу, ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Москва)
«Особенности применения телемедицинских технологий в реабилитации больных с COVID19»
Гильмутдинова И.Р. – зав. отделом биомедицинских технологий НМИЦ реабилитации и
курортологии Минздрава России, к.м.н. (Москва)
«Респираторная реабилитация пациентов, проходящих стационарное лечение от COVID-19»
Гаркави Д.А. – зав. амбулаторным отделением Центра медицинской реабилитации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва)
«Лечение вертеброгенных синдромов у пациентов, перенёсших COVID-19»
Жарикова Е.М. – врач-невролог Центра медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова (Москва)
«Специфические противовирусные препараты в терапии коронавирусной инфекции»
Зарубаев В.В. – старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии
СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.б.н. (Санкт-Петербург)
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«Беременность и COVID-19»
Припутневич Т.В. – руководитель отдела микробиологии, клинической фармакологии и
эпидемиологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, д.м.н.
(Москва)
«Сложные клинические случаи после перенесенной новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Шахнович В.А. – руководитель Центра неврологии и реабилитации доктора Шахновича, д.м.н.
(Москва)
«Функциональные дыхательные пробы при реабилитации больных с COVIDассоциированной пневмонией»
Касымова Г.П. – руководитель резидентуры по специальности «Спортивная медицина» КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова, проф., д.м.н. (Казахстан, Алматы)
«Скандинавская ходьба в физической реабилитации больных, перенесших COVID-19»
Володина К.А. – зав. реабилитационно-оздоровительным комплексом ООО «Скандинавский центр
здоровья», ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва)
«Сон – фундаментальная основа реабилитационного процесса»
Калинкин А.Л. – руководитель Центра медицины сна, ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова, к.м.н. (Москва)

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации на сайте:
http://rehab-covid19.ru

