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V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)» 

26 ноября 2021 года. Онлайн-формат. Начало в 9.00 (московское время).  
 

Уважаемые коллеги! 

26 ноября 2021 года в 9:00 по московскому времени состоится V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Последние два года весь мир переживает пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19.  За 

это время в России инфицировано более 8.900.000 человек и более 250.000 из них погибли. Несмотря 

на активную вакцинацию населения, к сожалению, в России отмечается рост заболеваемости COVID-
19, ежесуточно фиксируется до 40.000 новых случаев заболевания и более 1000 человек погибает. У 

более 7.500.000 перенёсших эту инфекцию нередко имеется постковидный синдром, 

сопровождающийся снижением трудоспособности и качества жизни, в связи с чем крайне актуален 

опыт ведущих клиник по реабилитации больных с COVID-19. 

Организаторы конференции: 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, ФГБУ Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней ФМБА России, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Российское 

медицинское общество. 

Сопредседатели: проф. Ачкасов Е.Е., акад. РАН Пузин С.Н., д.м.н. Фесюн А.Д., акад. РАН Лобзин 

Ю.В., 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 

• иммунореабилитация  

• формирование персонифицированных реабилитационных программ 

• новые реабилитационные технологии 

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической конференции 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

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 потел. +7(495)724-00-09 или эл.почте:   

rehab-covid19@antema.ru (Иноземцева Екатерина Сергеевна). 
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Дорогие друзья и коллеги! 

Рады приветствовать Вас на V Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), с которой мир борется последние два года, опасна не только 

тяжёлым течение в острую фазу заболевания с высокой летальностью, но и частым постковидным 

синдромом с длительным восстановительным периодом. За прошедшие два года неоднократно 

обновлялись клинические рекомендации, разрабатывались новые подходы к лечению COVID-19, начата 

массовая вакцинация, приобретался опыт применения различных реабилитационных технологий, 

получены новые данные об особенностях течения заболевания, изменялось мнение специалистов об 

эффективности различных методов лечения и реабилитации. Тяжелые последствиями перенесенной новой 

коронавирусной инфекции, особенно поражения дыхательной системы, диктуют необходимость 

объединения всего медицинского сообщества в поисках наиболее эффективных методов реабилитации, 

обобщения и анализа полученного опыта. 

С 11 июня 2020 года регулярно два раза в год проводится Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (видеозапись докладов на 

сайте http://rehab-covid19.ru),ставшая одной из основных площадок для обмена опытом ведущих ученых и 

врачей практического звена здравоохранения по вопросам реабилитации больных с COVID-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),  
Президент Российского медицинского общества, 

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  
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России, д.м.н. 

 
 

Юрий Владимирович ЛОБЗИН 

Президент Детского научно-клинического центра 
 инфекционных болезней ФМБА России,  

зав. кафедрой инфекционных болезней СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей  

Минздрава России, академик РАН, профессор, 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. 
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ПРОГРАММА  
V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

26 ноября 2021 года. Начало в 9:00 (московское время).  

9:00- 

9:15 

Открытие конференции.  

Проф. Ачкасов Е.Е., акад. РАН Пузин С.Н., д.м.н. Фесюн А.Д., акад. РАН Лобзин Ю.В., проф. Бутко Д.Ю. 

9:15- 

9:45 

«Пандемия COVID-19: уроки двух лет для России» 

Чуланов В.П. – заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, профессор кафедры инфекционных 

болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный специалист 

по инфекционным болезням Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

9:45- 

10:10 

«Патологическая анатомия инфекции COVID-19» 

Кактурский Л.В. – научный руководитель ФГБНУ морфологии человека, член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

10:10- 

10:30 

«Эволюция рентгенологических проявлений коронавирусной инфекции на этапах медицинской 

реабилитации» 

Терновой С.К. – зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, акад. 

РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

10:30- 

10:50 

«Проблемы медицинской реабилитации больных с коронавирусной инфекций COVID-19» 

Иванова Г.Е. – зав. кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 

внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва) 

10:50- 

11:10 

«Медицинская реабилитации пациентов с COVID-ассоциированной пневмонией: взгляд пульмонолога»  

Авдеев С.Н. – зав. кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный 

специалист пульмонолог Минздрава России, член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

11:10- 

11:30 

«Особенности новой коронавирусной инфекции у детей: педиатрический мультисистемный 

воспалительный синдром» 

Лобзин Ю.В. – президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, зав. 

кафедрой инфекционных болезней СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням у детей Минздрава России, акад. РАН, проф., д.м.н. (Санкт-Петербург) 

11:30- 

11:50 

«Реабилитация детей перенесших COVID-19 с неврологическими расстройствами»  

Батышева Т.Т. – директор НПЦ детской психоневрологии ДЗ г. Москвы, зав. кафедрой неврологии, физической 

и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО РУДН, главный внештатный специалист ДЗ г. 

Москвы по детской неврологии, главный внештатный специалист Минздрава России по детской 

реабилитации, проф., д.м.н. (Москва) 

11:50- 

12:10 

Тема доклада уточняется 

Брико Н.И. – директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, зав. кафедрой эпидемиологии 

и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

12:10- 

12:30 

«Санаторно-курортный комплекс РФ в период пандемии COVID-19» 

Фесюн А.Д. – и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, доцент кафедры медицинской 

реабилитации и физических методов лечения с курсами остеопатии и паллиативной медицины МИНО 

МГУПП, д.м.н. (Москва) 

Яковлев М.Ю. – зам. директора по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России, доцент кафедры гигиены Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва) 

12:30- 

12:50 

«Программа санаторно-курортного и восстановительного лечения пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 – мощный импульс развития санаторно-курортного комплекса 

Российской Федерации» 

Никитин М.В. – главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России, 

директор Санаторно-курортного комплекса «Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, д.м.н., д.э.н. (Москва) 

12:50- 

13:10 

«Иммунная система при новой коронавирусной инфекции» 

Караулов А.В. – зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, акад. РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

13:10- 

13:30 

«Респираторная реабилитация больных с постковидным синдромом» 

Лядов К.В. – директор медицинского центра «Клиники Лядова», профессор кафедры спортивной медицины и 

медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, акад. РАН, проф., д.м.н. (Москва) 

13:30- 

13:50 

«Нейрореабилитация пациентов с постковидным синдромом» 

Рачин А.П. – зам. директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва) 

  



 

 

 

 
13.50- 

14:10 

«Физиотерапевтические методы в реабилитации больных с СОVID-19» 

Дробышев В.А. – главный внештатный специалист физиотерапевт Новосибирской области, зав. 

физиотерапевтическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника№2», профессор 

кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России , проф., 

д.м.н. (Новосибирск) 

14.10- 

14.30 

«Новый взгляд на профилактику и лечение коронавирусной инфекции» 

Бутко Д.Ю. – зав. кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины СПбГПМУ, главный врач 

СПбГКУЗ «Амбулатория Мариинская», проф., д.м.н. (Санкт-Петербург)  

14.30- 

14.50 

«Применение телемедицинских технологий для реабилитации больных с коронавирусной инфекцией» 

Машковский Е.В. – директор факультета медицины Университета «Синергия», к.м.н. (Москва) 

14.50- 

15.10 

«Оценка эффективности медицинской реабилитации методом гипобарической барокамерной 

адаптации после перенесенной инфекции COVID-19: акцент на синдром падений» 

Оленская Т.Л. — зав. кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры с курсом ФПК и ПК, УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, д.м.н. (Витебск, Беларусь)  
15.10- 

15.30 

«Альянс коморбидной патологии и коронавирусной инфекции СОVID-19. Взгляд клинициста» 

Стуликова И.Ю. – зав отделением медицинской реабилитации АО ГК «Медси» (Москва)  

15.30- 

15.50 

«Эффективность системной озонотерапии в комплексном лечении постковидного синдрома» 

Цветкова А.В. – врач-физиотерапевт Центра медицинской реабилитации АО ГК «Медси»,  

ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Москва) 

15:50-

16:10 

«Опыт применения гипокси/гиперокситерапии в комплексной реабилитации пациентов перенёсших 

COVID-пневмонию» 

Конева Е.С. – руководитель службы медицинской реабилитации АО ГК «Медси», профессор кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва) 

Борисенко А.А. – аспирант кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 

16:10-

16:30 

«Природные лечебные ресурсы Сахалинской области: от прошлого к будущему» 

Парфенов А.А. – начальник отдела экспертизы природных лечебных ресурсов центра испытаний и экспертизы 

природных лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.т.н. (Москва) 

 

 

 

 
 


