
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Реабилитация пациентов с заболеваниями нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата, 

междисциплинарный подход» 

 
04 октября 2019 г. 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Чувашской Республики. 

 Союз реабилитологов России отделение по ЧР. 

 БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии. 

 ГАО ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 

 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова». 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Н.Новгород. 

 

Место проведения: 

г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 46, БУ «Городская клиническая больница 

№1» Минздрава Чувашии, конференц-зал 1 этаж. 

 

Время Мероприятие 

09:00-09:45 Регистрация 

09:45-10:00 Приветственное слово: 

 Иванова Антонина Львовна - главный врач БУ «Городская 

клиническая больница №1» Минздрава Чувашии. 

 Диомидова Валентина Николаевна - д.м.н., профессор, декан 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», заведующая кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней с курсом лучевой диагностики. 

 Иванова Вера Владимировна - главный внештатный невролог 

Минздрава Чувашии. 

10:00-10:30 Доклад «Интратекальная баклофеновая терапия в реабилитации 

пациентов с мышечной спастичностью». 

 Докладчик – Морозов Иван Николаевич, д.м.н., врач-невролог 

консультативно-реабилитационного отделения ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России. 

10:30-11:00 Доклад «Особенности ранней реабилитации больных пожилого 

возраста после эндопротезирования коленного сустава». 

Докладчики: 

 Новиков Александр Вульфович, д.м.н., профессор, врач травматолог-

ортопед консультативно-реабилитационного отделения ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России. 



Время Мероприятие 

 Щедрина Марина Анатольевна, к.м.н., врач травматолог-ортопед 

отделения реконструктивно-пластической хирургии и 

восстановительного лечения ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России. 

11:00-11:30 Доклад «Реабилитация больных с патологией кистевого сустава с 

позиций доказательной медицины». 

Докладчики: 

 Щедрина Марина Анатольевна, к.м.н., врач травматолог-

ортопед отделения реконструктивно-пластической хирургии и 

восстановительного лечения ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России. 

 Новиков Александр Вульфович, д.м.н., профессор, врач 

травматолог-ортопед консультативно-реабилитационного отделения 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России. 

11:30-12:00 Доклад «Особенности ботулинотерапии у пациентов с позвоночно-

спинномозговой травмой». 

Докладчик – Хрулев Сергей Евгеньевич, д.м.н., заведующий 

консультативно-реабилитационного отделения ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, врач-

невролог. 

12:00-12:30 Доклад «Современный подход к медицинской реабилитации пациентов 

при болях в спине  на основе доказательной медицины» 

Докладчик - Бодрова Резеда Ахметовна, д.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА - филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава Татарстана. 

12:30-13:00 ПЕРЕРЫВ 

13:00-13:30 Доклад «Пример организации трехэтапной реабилитации в условиях 

многопрофильной больницы». 

Докладчики: 

 Нестерин Кирилл Валерьевич, к.м.н, доцент кафедры 

психиатрии, медицинской психологии и неврологии ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», главный 

внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава 

Чувашии, заведующий отделением реабилитации БУ «Городская 

клиническая больница №1» Минздрава Чувашии. 

 Белоглазова Людмила Валентиновна, врач невролог отделения 

реабилитации, заместитель главного врача по терапии БУ «Городская 

клиническая больница №1» Минздрава Чувашии. 



Время Мероприятие 

 

13:30-14:00 Доклад «Эпидуральная стимуляция спинного мозга у пациентов с 

медикаментозно-резистентным болевым синдромом». 

Докладчик – Морозов Иван Николаевич, д.м.н., врач-невролог 

консультативно-реабилитационного отделения ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России. 

14:00-14:30 Доклад «Медицинская реабилитация в общеврачебной практике». 

Докладчик – Антонова Виктория Антоновна, к.м.н., врач-невролог 

консультативно-реабилитационного отделения ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России. 

14:30-15:00 Доклад «Урологическая реабилитация пациентов с позвоночно-

спинномозговой травмой». 

Докладчик – Любарская Юлия Олеговна, к.м.н., врач-уролог Центра 

Амбулаторной Урологии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. 

15:00-15:30 Доклад «Малоинвазивные доступы при артропластике тазобедренного 

сустава: преимущества и риски». 

Докладчики: 

 Николаев Николай Станиславович - главный врач ФГБУ 

"Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" 

Минздрава России, доктор медицинских наук, отличник здравоохранения, 

заслуженный врач Чувашии. 

 Ковалев Дмитрий Васильевич - заведующий травматолого-

ортопедическим отделением №1 ФГБУ "Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России, врач-

травматолог-ортопед. 

 Петрова Роза Васильевна - заведующий отделением 

медицинской реабилитации ФГБУ "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России, врач-физиотерапевт, 

заслуженный врач Чувашии. 

 Ефимов Андрей Владиславович - врач-травматолог-ортопед 

травматолого-ортопедического отделения №1 ФГБУ "Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России. 

 Иванов Михаил Илларионович - врач-травматолог-ортопед 

травматолого-ортопедического отделения №1 ФГБУ "Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России. 

 Едифанова Анастасия Сергеевна - медицинский психолог 

ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования" Минздрава России. 

15:30-16:00 Доклад «Особенности реабилитации пациентов после хирургического 

лечения дегенеративных заболеваний позвоночника». 



Время Мероприятие 

Докладчики: 

 Проценко Олег Николаевич - заведующий травматолого-

ортопедическим отделением №3 ФГБУ "Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России, врач-

травматолог-ортопед. 

 Петрова Роза Васильевна - заведующий отделением 

медицинской реабилитации ФГБУ "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России, врач-физиотерапевт, 

заслуженный врач Чувашии. 

 Лепаков Алексей Юрьевич - врач-нейрохирург травматолого-

ортопедического отделения №3 ФГБУ "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России. 

Копеев Алексей Николаевич - врач-нейрохирург травматолого-

ортопедического отделения №3 ФГБУ "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России. 

16:00 Завершение конференции 

16:00-16:20 Проведение сателлитного симпозиума компанией спонсора Бостон (не 

входит в состав программы НМО и не обеспечивается кредитами НМО). 

 


