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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

С 2007 года в Российской Федерации обращается серьезное 
внимание Правительством, Министерством здравоохранения 
РФ, Профессиональным сообществом и обычными гражданами 
на проблему заболеваемости, смертности и инвалидизации от 
церебрального инсульта. По-прежнему ОНМК — лидер по ин-
валидизации населения и занимает второе место по смертности.

Тринадцать лет нашей непрерывной работы привели се-
годня к созданию системы оказания помощи пациентам с це-
ребральным инсультом, включающей специализированные 

программы вызова скорой медицинской помощи, алгоритмы диагностики и экстренной 
помощи пациентам с инсультом, лечения, ранней медицинской реабилитации, вторич-
ной профилактики и диспансеризации. Постоянно совершенствуется нормативная база 
процесса оказания помощи пациентам с церебральным инсультом, включаются новые 
технологии диагностики, хирургического и консервативного лечения, методы реабилита-
ции на разных этапах оказания медицинской помощи, разрабатываются новые критерии 
качества оказания медицинской помощи этой категории пациентов, совершенствуется 
система оплаты оказанной медицинской помощи. А в условиях появления новой корона-
вирусной инфекции, оказывающей значительное влияние на течение всех заболеваний, 
а особенно церебрального инсульта, встречи профессионального сообщества по обмену 
информацией, знаниями, опытом являются чрезвычайно актуальными и необходимыми.

Все это вместе взятое невозможно реализовать без непрерывного совершенствования 
знаний, умений и навыков специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи 
пациентам с инсультом. И сегодня это очень широкий круг специалистов мультидисци-
плинарных диагностических, лечебных и реабилитационных команд. Именно вопросам 
совершенствования помощи по диагностике и лечению, медицинской реабилитации, 
вторичной профилактике и диспансеризации посвящен проект «Клиника неврологиче-
ского пациента». Специалисты разных медицинских профессий, из разных медицинских 
ВУЗов, городов, медицинских организаций постараются донести до вас самую необхо-
димую, интересную и важную информацию о принципах ведения пациента с инсультом.

Желаю всем здоровья, профессионального долголетия и успешного обучения!

С уважением

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, 
Заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Руководитель НИЦ медицинской 
реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России,
Независимый эксперт ВОЗ по реабилитации,
Национальный менеджер в ESPRM,
Председатель Союза Реабилитологов России,
д.м.н., профессор                                                                                                            Г.Е.Иванова
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Общероссийская общественная организация 
«Союз реабилитологов России»

Организация призвана содействовать развитию мультидис-
циплинарной медицинской реабилитологии на всей терри-
тории Российской Федерации как неотъемлемого компо-
нента полноценного и эффективного лечебного процесса.
Союз объединяет в своих рядах высококлассных, талантли-
вых, социально-активных специалистов не только врачебно-
го и сестринского звена, но и педагогов, психологов, специ-
алистов в области физической культуры и спорта, представи-
телей служб социальной защиты.
Задача настоящего момента состоит в том, чтобы создать эф-
фективную структурированную, выполнимую на всех этапах 
оказания помощи пациенту систему мероприятий по меди-
цинской реабилитации, обеспечить ее современными техно-
логиями, подготовленными кадрами и оборудованием.

https://rehabrus.ru/ 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Министерство здравоохранения Республики Татарстан про-
водит государственную политику в сфере здравоохранения, 
включая вопросы организации медицинской профилактики, 
в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, меди-
цинской помощи и медицинской реабилитации, фармацев-
тической деятельности.
Основными задачами министерства являются участие в вы-
работке и реализации государственной политики в области 
охраны здоровья населения Республики Татарстан, норматив-
но-правовое регулирование в сфере государственного здраво-
охранения и фармацевтической деятельности, организация 
системы профилактических мероприятий, медицинской по-
мощи населению, проведения медицинской реабилитации, 
охрана здоровья матери и ребенка, оказание специализиро-
ванных видов медицинской помощи.

https://minzdrav.tatarstan.ru/
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Международный инновационный центр реабилитации и кине-
зотерапии

Организация призвана содействовать развитию мультидис-
циплинарной медицинской реабилитологии на всей терри-
тории Российской Федерации, как неотъемлемого компо-
нента полноценного и эффективного лечебного процесса.
Союз объединяет в своих рядах высококлассных, талантли-
вых, социально-активных специалистов не только врачебно-
го и сестринского звена, но и педагогов, психологов, специа-
листов в области физической культуры и спорта, представи-
телей служб социальной защиты.
Задача настоящего момента состоит в том, чтобы создать эф-
фективную структурированную, выполнимую на всех этапах 
оказания помощи пациенту, систему мероприятий по меди-
цинской реабилитации, обеспечить ее современными техно-
логиями, подготовленными кадрами и оборудованием.

ФГБУ «Федеральный центр мозга 
и нейротехнологий» ФБМА России

Головное учреждение в системе оказания медицинской по-
мощи при сосудистой патологии головного мозга и инсульте 
в России.
Основными целями деятельности учреждения являются про-
ведение фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний в области биомедицины, цереброваскулярной патологии 
и инсульта, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья человека; оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, пациентам с 
неврологической, нейрохирургической и сердечно-сосуди-
стой патологией.

https://фцмн.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ
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ПРИ УЧАСТИИ:

Российский национальный

исследовательский

медицинский университет

имени Н.И. Пирогова

Кафедра медицинской реабилитации Факультета дополнительного 
профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Является ведущей кафедрой по направлению медицинская 
реабилитация в Российской Федерации.
Сотрудники кафедры являются ведущими специалистами по 
различным направлениям медицинской реабилитации: реа-
билитация в неврологии, травматологии и ортопедии, кине-
матика, биомеханика и пр.
Все сотрудники кафедры являются членами Общероссий-
ской общественной организации содействия развитию ме-
дицинской реабилитации «Союз реабилитологов России».

http://rsmu.ru/structure/edu-dept/fdpo/dept/kafedra-
medicinskoi-reabilitacii-fdpo/o-kafedre/

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики Лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Кафедра нервных болезней медицинского факультета МВЖК 
была организована в 1910 г. и располагалась на базе Голицын-
ского корпуса Первой Градской больницы. 
С 1975 г. по настоящее время кафедрой руководит академик 
РАМН Евгений Иванович ГУСЕВ. История кафедры и клини-
ки неразрывно связана с развитием неврологии и медицины 
в целом. История развития кафедры дает представление о том, 
как описывались заболевания, расширялись представления об 
этиологии и патогенезе болезней и, соответственно, изменялись 
классификационные подходы к ним, как совершенствовались 
система, формы и методы лечебной помощи, развивались со-
пряженные с неврологией другие разделы медицины. Деятель-
ность кафедры неразрывно связана с работой основного пери-
одического издания отечественных неврологов — «Журнала не-
врологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». Кроме активного 
участия в работе журнала большое значение для сотрудников 
кафедры имеет издание учебников и учебных пособий, справоч-
ников и руководств по неврологии, формулярных руководств по 
применению лекарственных средств в неврологии, редактирова-
ние неврологических разделов медицинских энциклопедий.

http://rsmu.ru/structure/edu-dept/lf/dept/nnmg/about/

Российский национальный

исследовательский

медицинский университет

имени Н.И. Пирогова
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Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Кафедра Физиотерапии была организована в 1991 году на 
базе отделения Физиотерапии и ЛФК в рамках факульте-
та Усовершенствования врачей. Ее возглавила к.м.н. Нона 
Юрьевна Гилинская. Отделение и кафедра под руководством 
Н.Ю. Гилинской являлись разработчиками уникальных для 
России методов, таких как магнитотерапия, лазеротерапия.
Ведущим направлением научно-исследовательской рабо-
ты коллектива кафедры является разработка, обоснование 
и внедрение новых технологий медицинской реабилитации 
больных с различной патологией в интеграции с другими 
структурными подразделениями института. На кафедре про-
водится обучение врачей в ординатуре и аспирантуре, а так-
же на циклах профессиональной переподготовки и сертифи-
кационных циклах.

https://www.monikiweb.ru/fuv/reab

Кафедра анестезиологии и реаниматологии РМАНПО

Кафедра была создана в 1956 году, ее возглавил один из та-
лантливейших учеников А.Н. Бакулева — профессор Ме-
шалкин Евгений Николаевич — всемирно известный карди-
охирург. В 1966 году кафедра стала носить название — «Ка-
федра анестезиологии и реаниматологии».
Кафедра всегда была на переднем плане всех прогрессивных 
начинаний в РМАНПО по всем направлениям работы: учеб-
ной, учебно-методической, научно-исследовательской, ле-
чебной и общественно-организационной деятельности.

https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-surgery/surgery/135-
kafedra-anesteziologii-i-reanimatologii.html

ПРИ УЧАСТИИ:
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ПРИ УЧАСТИИ:

Кафедра госпитальной терапии ИвГМА

Ивановская государственная медицинская академия являет-
ся одним из старейших медицинских вузов России. Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР 16 июня 
1930 года был учрежден Иваново-Вознесенский медицин-
ский институт, в котором велось обучение сначала на одном, 
лечебно-профилактическом факультете, а в 1935 году осно-
ван педиатрический факультет. В 1994 году институт переи-
менован в академию. За время существования вуза выпуще-
но более 30 000 врачей. 22,4 % преподавателей имеют ученую 
степень доктора наук, 57,1 % — кандидата наук.
Развивается сотрудничество вуза в области образования и 
научно-исследовательской деятельности с Рижским универ-
ситетом имени Паула Страдиня (Латвия), Ташкентским пе-
диатрическим институтом, Центром психического здоровья 
Республики Беларусь. Рецензируемый научно-практический 
журнал «Вестник Ивановской медицинской академии» реко-
мендован ВАК для публикации научных результатов диссер-
таций и включен в Российский индекс научного цитирования.

https://www.isma.ivanovo.ru

Кафедра неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС ГБОУ ВПО 
«Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Кафедра организована на базе курса последипломного обра-
зования кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики. Основная клиническая база кафедры — Межреги-
ональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), обору-
дованный магнитно-резонансным томографом; спиральным  
компьютерным томографом, сериографами, гамма-камерой, 
инструментами для мониторирования ЭЭГ и ЭМГ, регистра-
ции вызванных потенциалов, дуплексного сканирования экс-
тра- и интракраниальных сосудов, транскраниальной доппле-
рографии и другими современными инструментами. Лекции 
и практические занятия проводятся на базе отделений: нейро-
хирургии, неврологии, нейровизуализации, нейрореабилита-
ции,  нейродиагностики и реанимации МКДЦ.

https://kazangmu.ru/neurology-neurosurgery-fpc 
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Кафедра реабилитологии и спортивной медицины КГМА —
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Развитие современной реабилитации и спортивной медицины 
связано с целостным  и системным подходом.  В решении про-
блем оценки состояния здоровья, профилактики заболеваний, 
лечения болезней, восстановления дееспособности и раскры-
тия потенциалов жизнедеятельности применена рекомендо-
ванная Всемирной организацией здравоохранения «Между-
народная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья» — МКФ (InternationalClassi-
fi cationofFunctioning, DisabilityandHealth, Geneva, WHO, 2001 —
ICFDH). Одним из фундаментальных подходов в  разра-
ботке новых методов диагностики и реабилитации пациен-
тов с нарушениями функции центральной нервной систе-
мы и опорно-двигательного аппарата является концепция 
Н.А. Бернштейна «О построении движений», позволяющая 
также целостно и системно оценить эффективность прово-
димых тренировочных процессов и реабилитационных ме-
роприятий.

https://kgma.info/ob_akademii/struktura_akademii1/faculty/
kafedra_reabilitologii_i_sportivnoj_mediciny/

ПРИ УЧАСТИИ:
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Иванова Галина Евгеньевна — д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руко-
водитель НИЦ медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, г. Москва

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Бодрова Резеда Ахметовна — д.м.н., главный внештатный специалист по медицин-
ской реабилитации Минздрава Республики Татарстан, заведующая кафедрой реаби-
литологии и спортивной медицины КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минз-
драва России, научный руководитель Центра реабилитации ГАУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» города Казани Минздрава Республики Татарстан, эксперт ФОМС, 
эксперт Росздравнадзора, г. Казань
Гордеев Михаил Николаевич — д.м.н., профессор, ректор Московского института 
Милтона Эриксона, в.н.с. НИЦ медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА 
России, к.псих.н., врач психиатр-психотерапевт, клинический психолог, г. Москва
Мишина Ирина Евгеньевна — д.м.н., профессор, проректор по учебной работе, заве-
дующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, г. Иваново
Суворов Андрей Юрьевич — к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, 
доцент кафедры медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава России, г. Москва
Хасанова Дина Рустемовна — д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
ангионевролог Минздрава Республики Татарстан, руководитель Республиканского 
головного сосудистого центра, заслуженный врач Республики Татарстан, г. Казань
Шамалов Николай Анатольевич — д.м.н., главный невролог ДЗ г. Москвы, директор 
Института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН» ФМБА Рос-
сии, г. Москва
Шестопалов Александр Ефимович — д.м.н, профессор, вице-президент Националь-
ной Ассоциации клинического питания и метаболизма, профессор кафедры анесте-
зиологии и неотложной медицины РМАПО, заслуженный врач РФ, г. Москва
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ДОКЛАДЧИКИ

ИВАНОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА — д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской реа-
билитации Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель НИЦ медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА 
России, г. Москва 

БОДРОВА РЕЗЕДА АХМЕТОВНА — д.м.н., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Минздрава Республики Татарстан, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА-фи-
лиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, научный руководитель Центра реабилитации ГАУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн» города Казани Минздрава Республики Татарстан, эксперт ФОМС, эксперт Росздравнадзора, 
г. Казань

ЛАРИНА ОЛЬГА ДАНИИЛОВНА — с.н.с. НИЦ медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, доцент 
кафедры логопедии МПГУ, г. Москва 

МЕШКОВА КЕТЕВАНА СЕРГЕЕВНА — к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской ге-
нетики ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

КАУРКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — к.м.н., заведующий отделением ранней медицинской реабилитации, стар-
ший научный сотрудник НИЦ медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, доцент кафедры ме-
дицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, старший научный 
сотрудник лаборатории клинической биомеханики центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, г. Москва

МАСЛЮКОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА — к.м.н., врач функциональной диагностики, врач-физиотерапевт, преподава-
тель кафедры физиотерапии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
г. Иваново

БАЛАШОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА — к.псих.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФПО ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, заместитель главного внештатного специалиста невролога по 
логопедии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, логопед высшей категории, руководитель городско-
го общества логопедов Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург

КОМАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — к.м.н., специалист по медицинской и социальной реабилитации, до-
цент кафедры «Физвоспитание и спорт» Московского амбулаторного центра психиатрии, психотерапии и нарколо-
гии «Осознанность выбора», врач высшей квалификационной категории, вегетолог-невролог, г. Москва

ЕСЕЙКИНА ЛЮБОВЬ ИГОРЕВНА — нейропсихолог отделения реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, 
и.о. ведущего психолога НИЦ медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, г. Москва

КРЫЛОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА —  главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
управления здравоохранения города Набережные Челны, заведующая отделением медицинской реабилитации 
пациентов с поражением центральной нервной системы, врач-невролог «Госпиталь для ветеранов войн», г. На-
брежные Челны
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ШАМАЛОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — д.м.н., главный невролог ДЗ г. Москвы, директор Института цереброва-
скулярной патологии и инсульта ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, г. Москва 

ШЕСТОПАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ — д.м.н, профессор, вице-президент Национальной Ассоциации 
клинического питания и метаболизма, профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины РМАПО, 
заслуженный врач РФ, г. Москва 

МИШИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА — д.м.н., профессор, проректор по учебной работе, заведующая кафедрой 
госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
г. Иваново

ХАМИТОВ РУСТЭМ ФИДАГИЕВИЧ — д.м.н., профессор, главный внештатный специалист пульмонолог Управ-
ления здравоохранения г. Казани, заведующий кафедрой внутренних болезней №2 ГБОУ ВПО «Казанский го-
сударственный медицинский университет» Минздрава России, руководитель городского пульмонологического 
центра города Казани Минздрава Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан, г. Казань

ХАТЬКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА — д.м.н., профессор кафедры восстановительной медицины, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, курортологии и физиотерапии Академии постдипломного образования 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, главный внештатный невролог, заведующая отделением неврологии ФГАУ «Лечеб-
но-реабилитационный центр» Минздрава России, руководитель научно-методического отдела Межрегиональной 
общественной организации специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), г. Москва

ХАСАНОВА ДИНА РУСТЕМОВНА — д.м.н., профессор, главный внештатный специалист ангионевролог Минз-
драва Республики Татарстан, руководитель Республиканского головного сосудистого центра, заслуженный врач 
Республики Татарстан, г. Казань

СМИРНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА — к.м.н., заведующая отделением физиотерапии и реабилитации, 
доцент кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. 
Москва

СУВОРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ — к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, доцент кафедры меди-
цинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва 

НЕСТЕРИН КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ —  к.м.н., заведующий реабилитационным отделением — врач-невролог БУ 
«Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашской Республики, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава Чувашской Республики, г. Чебоксары
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ПРОГРАММА

Время в программе указано московское
 

03 февраля, Москва-Казань, онлайн

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с технической информацией

09.00-16.55 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Сопредседатели: Г.Е. Иванова, г. Москва, М.Н. Садыков, г. Казань, 
Н.А. Шамалов, г. Москва, Р.Ш. Хасанов г. Казань, А.С. Созинов г. Казань, 

Д.Р. Хасанова, г. Казань, Р.А. Бодрова г. Казань

09.00-09.15 Открытие конференции, приветственные слова

09.15-09.30 Тестирование

09.30-10.30 Медицинская реабилитация в системе оказания помощи 
при ОНМК. Современная модель реабилитации Г.Е. Иванова

10.30-11.10 Особенности ведения пациентов с церебральным 
инсультом в сочетании с новой коронавирусной инфекцией Н.А. Шамалов

11.10-11.50 Система оказания помощи больным ОНМК в период 
пандемии COVID-19 в Республике Татарстан Д.Р. Хасанова

11.50-12.30 Респираторная поддержка в лечении новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 А.Е. Шестопалов

12.30-13.10 Инновационные технологии в медицинской 
реабилитации в Республике Татарстан Р.А. Бодрова

13.10-13.30 Перерыв

13.30-14.10 Медикаментозная поддержка 
реабилитационного процесса К.С. Мешкова

14.10-14.50 Интенсивность нагрузок у пациентов с ОНМК И.Е. Мишина

14.50-15.30 Основные принципы восстановления двигательной 
функции у пациентов с ОНМК А.Ю. Суворов

15.30-16.10 Речевые нарушения и дисфагия после инсульта О.Д. Ларина

16.10-16.40 Открытие онлайн-выставки, знакомство с компаниями 
(не входит в программу НМО)

16.40-16.55 Тестирование

16.55-17.10 Перерыв
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Мастер-классы 

17.10-18.25

Зал 1 Зал 2

Медикаментозная поддержка 
реабилитационного процесса

К.С. Мешкова
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 5

Уход за пациентами, 
перенесшими инсульт

А.Ю. Суворов
Группа № 6

18.25-18.40 Перерыв

18.40-19.55

Практические вопросы 
нутритивной поддержки

А.Е. Шестопалов
Группа № 1
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 5
Группа № 6

Определение толерантности 
к физической нагрузке пациентов

с инсультом в процессе 
медицинской реабилитации

С.Н. Кауркин
Группа № 2

04 февраля, Москва-Казань, онлайн

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с технической информацией

Мастер-классы

09.00-10.15

Зал 1 Зал 2

Методы нейропсихологической 
коррекции при нарушениях 

внимания
Л.И. Есейкина
Группа № 1
Группа № 3
Группа № 4

Высокотехнологичное оборудование 
в двигательной реабилитации

пациентов с ОНМК
С.Н. Кауркин
Группа № 2
Группа № 5
Группа № 6

10.15-10.30 Перерыв

10.30-11.45

Вторичная профилактика инсульта
К.С. Мешкова
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 5

Современные подходы 
к диагностике афазий

О.Д. Ларина
Группа № 3 
Группа №4
Группа № 6

11.45-12.00 Перерыв
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04 февраля, Москва-Казань, онлайн

12.00-13.15

Восстановление глотания после 
очагового поражения головного мозга

И.Н. Балашова
Группа № 1
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 6

Физиотерапия 
при церебральном инсульте,

 основанная на доказательствах
С.Н. Смирнова
Группа № 2 
Группа № 5

13.15-13.45 Перерыв

13.45-14.15
Мультидисциплинарный подход в реабилитации пациентов 

после инсульта
При поддержке ООО «Мерц Фарма» (не входит в программу НМО)

С.Е. Хатькова

14.15-15.15

Эффективность применения ботулинотерапии у пациентов со 
спастичностью после ЧМТ по данным исследования APTULS 

При поддержке Ипсен (не входит в программу НМО)
Л.В. Крылова

Лечение спастического гемипареза при сочетанном 
использовании программы направленной самореабилитации 

(GSC) с одновременными инъекциями абоботулотоксина
в верхние и нижние конечности: 
результаты исследования ENGAGE 

При поддержке Ипсен (не входит в программу НМО) 

К.В. Нестерин

15.15-15.45
Контроль эффективности и безопасности физических 
тренировок пациентов кардиологического профиля И.Е. Мишина

15.45-16.25
Транскраниальная магнитная стимуляция в реабилитационном 
процессе пациентов с очаговыми поражениями головного мозга А.В. Маслюкова

16.25-16.55
Программы когнитивной тренировки 
и медикаментозной стимуляции

При поддержке ООО «Олайнфарм Рус» (не входит в программу НМО)
А.Н. Комаров

16.55-17.25

Новые возможности воздействия на проявления постковидных 
осложнений в легочной ткани

При поддержке ООО «НПО Петровакс Фарм» 
(не входит в программу НМО)

Р.Ф. Хамитов

17.25-18.25
Что нужно знать про реабилитацию пациентов с инсультом 

при CОVID-19 сегодня? Г.Е. Иванова

18.25-18.40 Закрытие

Группа № 1 — неврологи, реаниматологи, кардиологи
Группа № 2 — врачи ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, инструкторы ЛФК
Группа № 3 — логопеды 
Группа № 4 — психологи
Группа № 5 — врачи ФЗТ, м/с ФЗТ
Группа № 6 — медсестры



3–4 февраля 2022 года,
Москва — Казань, онлайн

15

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ»
Для более эффективной организации работы различных специалистов в рамках 
конференции специалисты распределены на группы и для каждой группы опре-
делен свой порядок посещения секций научной программы:
Группа № 1 — неврологи, реаниматологи, кардиологи
Группа № 2 — врачи ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, инструкторы ЛФК
Группа № 3 — логопеды
Группа № 4 — психологи
Группа № 5 — врачи ФЗТ, м/с ФЗТ
Группа № 6 — медсестры

В программе указано, на какие группы специалистов ориентирована каждая секция.

БАЛЛЫ НМО
Для получения баллов (кредитов) НМО участнику необходимо:

• присутствовать на мероприятии не менее 270 минут ежедневно (не менее 540 
минут за два дня мероприятия);

• посещать секции в рамках мероприятии в соответствии с программой для 
конкретной специальности;

• отвечать на вопросы контроля присутствия. 
Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО 

в случае индивидуального прохождения образовательной программы.
Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет про-

водиться контроль присутствия: через случайным образом выбранные временные 
интервалы на экране монитора будут появляться всплывающие окна в виде вопро-
са о присутствии. Всего запланировано появление 14 окон за два дня мероприятия. 
Ответы на 8 вопросов из 14 будут являться подтверждением присутствия на меро-
приятии и основанием для получения баллов НМО. Одновременно с этим системой 
будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для получения баллов 
НМО необходимо присутствие не менее 270 минут ежедневно (не менее 540 минут 
за два дня мероприятия).
Также во время мероприятия в начале и в конце каждой секции будут прове-

дены тестирования согласно программе для оценки уровня знаний слушателей. 
Результаты оценки не будут учитываться при присвоении баллов НМО.
Сертификат участника
Ваш Сертификат участника, а также Свидетельство с кодом для получения бал-

лов НМО будет размещен в Вашем Личном кабинете на сайте www.neuroclinic.pro. 
Видеозапись конференции
В Вашем Личном кабинете на сайте www.neuroclinic.pro после мероприятия 

также будут доступны записи пленарных заседаний и мастер-классов. 
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

БЕКА РУС

124489, Москва, Зеленоград, 
ул. Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
Тел.: +7 (495) 742-44-30
E-mail: info@beka.ru
https://beka.ru

Компания Бека РУС — это команда единомышленни-
ков, объединенных одной целью — дать российским 
врачам самые передовые разработки и технологии в 
области реабилитации, помочь пациентам вернуть ра-
дость движения и заново ощутить вкус жизни.
Бека РУС — это последние достижения современной 
науки и промышленности в сочетании с новыми мето-
дами диагностики, лечения и реабилитации. В нашей 
работе мы делаем акцент на огромной доказательной 
базе и зарубежном опыте.
Вы можете прислушаться к совету наших специалистов 
и выбрать для себя типовое решение, или совместно с 
вами мы разработаем индивидуальный проект осна-
щения медицинского центра. Какой бы вариант вы ни 
выбрали, мы обеспечим качество, гарантийную и по-
стгарантийную поддержку с нашей стороны.
Мы внимательно слушаем наших клиентов, улавлива-
ем ход их мыслей и визуализируем их идеи.
Мы сопровождаем каждый проект от первоначальной 
идеи до поставки оборудования и обучения персонала.
Вот уже 23 года мы делаем реабилитацию российских 
пациентов эффективнее.
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ВЕКТОРФАРМ, ООО

Россия, 109544, Москва, Бульвар Энтузиастов дом 2, 
этаж 16, комната 31
Тел.: 8 (495) 626-47-50
E-mail: secretary@vektorpharm.ru
www.pharmasoft.ru, www.mexidol.ru

Дистрибьютор лекарственного препарата Мексидол®, 
стоматологической линейки MEXIDOL® Dent и ветери-
нарного препарата Мексидол-Вет®. Мексидол® — уни-
кальная разработка отечественной фармацевтической 
отрасли. За счет универсального механизма действия и 
широкого спектра фармакологических эффектов, Мек-
сидол® эффективен в терапии острых и хронических 
заболеваний, вызванных ишемией и гипоксией раз-
личного генеза. С момента создания и до настоящего 
времени Мексидол® является одним из самых востре-
бованных препаратов в лечении широчайшего спектра 
заболеваний. За долгие годы клинического применения 
Мексидол® получил признание как врачебного сообще-
ства, так и пациентов. В 2018 году зарегистрирована но-
вая дозировка лекарственного препарата — Мексидол® 
ФОРТЕ 250, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
250 мг «Мексидол® ФОРТЕ 250» — двойная дозировка 
действующего вещества в одной таблетке, для пациен-
тов, которым требуется повышенная дозировка, включая 
пациентов с сочетанной патологией.
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Ипсен

109147, г. Москва, Таганская ул., 19
Тел.: 8 (495) 258-54-00
www.ipsen.com/russia/

Группа основана в 1929 году и к своему 91-летию рабо-
тает в 37 странах, насчитывая около 5,8 тысяч сотруд-
ников по всему миру. В портфеле Ipsen — 20 препара-
тов в области неврологии, онкологии, эндокриноло-
гии, гинекологии, эстетической медицины, доступные 
пациентам в 115 странах.
В активе группы — 8 исследовательских центров и 8 
производственных площадок.
В России Ipsen присутствует 27 лет, здесь представлены 
10 препаратов компании, применяемых в общей тера-
певтической практике, в сфере специализированной 
помощи, включая эстетическую медицину. В штате 
компании — около 300 сотрудников. Россия возглав-
ляет кластер Ipsen в СНГ, состоящий из 10 стран.
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МЕРЦ ФАРМА, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, 
Башня на набережной Блок С
Тел.: +7 (495) 653 8 555 
E-mail: info@merz.ru
www.merz.ru

Фармацевтическая компания «Мерц» была основана в 1908 
году в Франкфурте-на-Майне (Германия).
Одно из важнейших направлений деятельности компании 
Merz неврология.
Ксеомин является высокоочищенным ботулотоксином 
типа А, с доказанной безопасностью и эффективностью 
применения, широко применяется при цервикальной ди-
стонии, блефароспазме, спастичности руки после инсуль-
та, а также спастической эквинусной и эквиноварусной 
деформации стопы при детском церебральном параличе.
В 2021 году у препарата Ксеомин зарегистрировано новое 
показание: «хроническая сиалорея у детей от 2 до 18 лет». 
Наличие этого показания расширяет возможности специ-
алистов в терапии этого неприятного симптома, что будет 
позитивно сказываться на качестве жизни и улучшит со 
циальную адаптацию пациентов.
Ярким примером инновационного потенциала компании 
является препарат Акатинол® (действующее вещество Ме-
мантина® гидрохлорид) — неконкурентный антагонист 
NMDA-рецепторов. В настоящее время он используется 
для лечения всех стадий и форм деменции, и болезни Аль-
цгеймера.
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НЕЙРОСОФТ, ООО

153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5, 
Тел.: +7 (4932) 95-99-99, 
E-mail: info@neurosoft.com 
www.neurosoft.com

«Нейрософт» — российский производитель медицин-
ского оборудования для функциональной диагности-
ки, нейрофизиологии, аудиологии, реабилитации. 
Разрабатывая приборы и программное обеспечение, 
обучая работе с ними, оказывая сервисную поддерж-
ку, мы делаем всё, чтобы с помощью нашей продукции 
врачи могли проводить исследования быстро, каче-
ственно и в соответствии с мировыми стандартами
Мы производим медицинское оборудование эксперт-
ного класса, позволяющее диагностировать и лечить 
сложнейшие заболевания нервной, сердечно-сосудистой 
и опорнодвигательной систем. Кроме того, мы един-
ственные в России производим системы для интрао-
перационного нейромониторинга, магнитные стиму-
ляторы и аппараты для аудиологического скрининга 
новорожденных.
Реабилитацию следует рассматривать как сложную со-
циально-медицинскую проблему. Медицинский (лечеб-
ный) аспект реабилитации — восстановление здоро-
вья больного при помощи комплексного использо-
вания различных средств, а в случае невозможности 
достижения этой цели — развитие компенсаторных 
и заместительных функций. Компания «Нейрософт» 
производит широкий спектр оборудования для кар-
диореабилитации, нейрореабилитации, реабилитации 
ходьбы. Мы поддерживаем идею мультидисциплинар-
ного подхода к процессу организации реабилитации и 
комплексного подхода к подбору оснащения для реа-
билитационных отделений.
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НУТРИЦИЯ, ООО

143421, Московская область, Красногорский район, 
26-й км автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 1.
Тел.: +7 (495) 411-51-51
Факс: +7(495) 994-62-01
E-mail: Info.Nutricia.Russia@danone.com
www.nutricia-medical.ru

Nutricia сегодня — это компания, на протяжении 125 
лет производящая питание, которое способно улучшить 
качество жизни на разных этапах. В настоящее время 
Nutricia — один из крупнейших импортеров специа-
лизированного питания в России. Компания входит в 
корпорацию Danone, основная миссия которой — нести 
здоровье через продукты питания как можно большему 
количеству людей. Жизнь каждого продукта Nutricia за-
рождается в научно-исследовательском центре в городе 
Утрехте (Нидерланды). Наши специалисты убеждены, 
что полноценное сбалансированное питание, подобран-
ное с учетом заболевания и особых физиологических 
потребностей организма, является неотъемлемой частью 
успешной терапии. Совместно с врачами, нутрициоло-
гами и научными экспертами был разработан широкий 
спектр специализированных продуктов для людей с раз-
личными питательными потребностями.
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ОЛАЙНФАРМ РУС, ООО

Москва, шоссе Головинское, д. 5, к1
www.ru.olainfarm.com

Компания «OlainFarm» — одна из крупнейших в странах 
Балтии. Мы известны своей продукцией, корпоратив-
ным духом, заботой о людях и об окружающей среде. Мы 
соз-даем линейки лекарственных средств широкого спек-
тра: антибактериальные, противоаллергенные, противо-
вирус-ные, а также препараты, направленные на лечение 
заболе-ваний нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Адаптол, Фурамаг, Ремантадин, Фенкарол, Фенибут, Эта-
цизин и др. — названия препаратов, знакомые многим. 
Наши ле¬карства продаются по всему миру — их мож-
но купить даже в Австралии. Крупнейшие покупатели — 
Россия, Бе¬лоруссия, Украина, Казахстан, Нидерланды, 
Узбекистан и Великобритания.
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Петровакс Фарм, НПО, ООО

123112, Москва, Пресненская набережная, 12,
Башня Федерация Восток, эт. 38.
Тел.: +7 495 730-75-45
Факс: +7 495 730-75-60
Email: info@petrovax.ru

«Петровакс» — биофармацевтическая компания пол-
ного цикла, ведущий российский разработчик и про-
изводитель оригинальных лекарственных препаратов 
и вакцин. Компания имеет 25-летний успешный опыт 
работы на фармацевтическом рынке, осуществляет 
экспорт препаратов в страны ЕАЭС, Ближнего Восто-
ка и ЕС.
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