
 

603006, Нижний Новгород 
Белинского ул., 102 

 Тел.: +7 (831) 421-000-6 
www.nn-terra.ru 

E-mail: office@nn-terra.ru 

 

«Реабилитация сегодня: традиции и инновации. Новые возможности реабилитаци-

онных мероприятий. Опыт пандемии. Взгляд терапевта» 

Место проведения: 

г. Омск  

специализированный online сервис для проведения вебинаров ZOOM 

 

Организаторы конференции: 

 ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

 Ассоциация врачей Приволжского федерального округа 

 

Организационный комитет: 

 

Ахмедов Вадим Адильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицин-

ской реабилитации ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский уни-

верситет», врач гастроэнтеролог, г. Омск  

Исаева Анна Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации ДПО 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», г. Омск 

Горбунова Марина Леонидовна – к.м.н., заместитель председателя Нижегородского 

регионального отделения Российского научного медицинского общества терапев-

тов, г. Нижний Новгород 

 

Предварительная программа: 

 

12.30-13.00 Регистрация участников 

 

13.00-13.05 Приветственное слово 

 

Ахмедов Вадим Адильевич, д.м.н., про-

фессор, заведующий кафедрой меди-

цинской реабилитации ДПО ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский 

университет», врач гастроэнтеролог, г. 

Омск 

 

13.05-13.25 Додементные сосудистые 

когнитивные нарушения: ле-

Щепанкевич Лариса Александровна, 

д.м.н., заведующий кафедрой неврологии 
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чить или не лечить? ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-

ный медицинский университет», главный 

научный сотрудник группы научно-

клинических исследований клиники НИИ-

ЭКМ «Федеральный Исследовательский 

Центр Фундаментальной и Трансляционной 

Медицины», г. Новосибирск 

 

13.25-13.45 Роль и место пробиотиче-

ской терапии в реабилита-

ции пациентов после пере-

несенной COVID-19 инфек-

ции 

Ахмедов Вадим Адильевич, д.м.н., про-

фессор, заведующий кафедрой меди-

цинской реабилитации ДПО ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский 

университет», врач гастроэнтеролог, г. 

Омск 

 

13.45-14.05 Использование современных 

реабилитационных техноло-

гий 

восстановления функции 

легких после перенесенной 

COVID-19 инфекции 

 

Исаева Анна Сергеевна к.м.н., доцент ка-

федры медицинской реабилитации ДПО 

ФГБОУ ВО «Омский государственный ме-

дицинский университет», г. Омск 

 

14.05-14.25 Реабилитация пациентов с 

инфарктом миокарда в 

Красноярском крае. Работа 

в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

Никулина Светлана Юрьевна, д.м.н., про-

фессор, заведующий кафедрой факуль-

тетской терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный меди-

цинский университет им. профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, врач кар-

диолог, г. Красноярск 

Головенкин Сергей Евгеньевич, к.м.н., до-

цент кафедры факультетской терапии с 

курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский гос-

ударственный медицинский университет 

им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

МЗ РФ, врач кардиолог, г. Красноярск 

 

14.25-14.45 Использование антиаритми-

ков при различных видах 

аритмии 

Горбунова Марина Леонидовна, к.м.н., за-

меститель председателя Нижегородского 

регионального отделения Российского 

научного медицинского общества тера-

певтов, врач кардиолог, г. Нижний Новгород 

 

14.45-15.05 Возможности реабилитации 

у больных с COVID-19 и за-

болеваниях сердечно-

сосудистой системы 

Чернова Анна Александровна, д.м.н, заве-

дующий отделом науки и инноваций ФКБУ 

«Федеральный Сибирский научно-

клинический центр Федерального медико-

биологического агентства России», про-

фессор кафедры факультетской терапии 

с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский универси-
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тет им. профессора В.Ф. Войно- Ясенецко-

го» г. Красноярск 

 

15.05-15.25 Программы виртуальной и 

дистанционной реабилита-

ции для взрослых, и детей 

 

 

 

Бушенева Светлана Николаевна, к.м.н., 

доцент кафедры неврологии, психиатрии, 

мануальной медицины и медицинской 

реабилитации Института НМФО, г. Волго-

град 

 

15.25-15.45 Немедикаментозная кор-

рекция артериальной гипер-

тензии после перенесенной 

COVID-19 инфекции 

Филиппова Ольга Леонидовна, главный 

внештатный физиотерапевт Министерства 

здравоохранения Омской области, заве-

дующий отделением физиотерапии БУ-

ЗОО «Областная клиническая больница», 

ассистент кафедры медицинской реаби-

литации ДПО ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный медицинский университет», г. 

Омск 

 

15.45-16.05 Реабилитация в условиях 

эпидемии. Вопросы фар-

макотерапии 

Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., до-

цент, Институт традиционной восточной 

медицины, г. Москва 

16.05-16.25 Медицинская реабилитация 

при дорсопатиях после пе-

ренесенной COVID-19 ин-

фекции 

Мороз Денис Игоревич, ассистент кафед-

ры медицинской реабилитации ДПО 

ФГБОУ ВО «Омский государственный ме-

дицинский университет», врач невролог, 

врач рефлексотерапевт, г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


