
ПАРТНЕРЫ  
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

Актуальные вопросы медицинской реабилитации

Вы сможете зарегистрироваться  
на мероприятие, нажав кнопку

ПРОГРАММА
VIII межрегиональной научно-практической 
конференции

09:30-09:55 Регистрация участников

09:55-10:00 Приветственное слово
МАТВЕЕВ Роман Сталинарьевич, д.м.н. , ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 
Минздрава Чувашии, заведующий кафедрой стоматологии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 
врачей» Минздрава Чувашии,Член-корреспондент Российской Академии Естествознания (2019),  
г. Чебоксары

10:00-10:10 Приветственное слово
ГУРЬЯНОВА Евгения Аркадьевна, д.м.н. , профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
“Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», профессор кафедры хирургии ГАУ ДПО 
«Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, научный 
руководитель АНО «За духовное возрождение России», г. Чебоксары 

10:10-10:40 «Подготовка немедицинских кадров в реабилитационных программах.  
Опыт ННГУ им. Н. И. Лобачевского»
БУЙЛОВА Татьяна Валентиновна, д.м.н. , профессор, директор института реабилитации и здоровья человека 
ФГАОУ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, главный внештатный специалист Министерства Здравоохранения  
РФ по медицинской реабилитации в Приволжском федеральном округе,  г. Нижний Новгород   

10:40-11:00 «Пациенты с COVID-19: возможности повышения функционального восстановления в реальной 
клинической практике. Неврологические аспекты»
ЕКУШЕВА Евгения Викторовна, д.м.н. , профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и 
нейрореабилитации Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва 

11:00-11:30 «Как помочь пациенту после инсульта на амбулаторном этапе реабилитации»
ГУРЬЯНОВА Евгения Аркадьевна, д.м.н. , профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО “Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова», профессор кафедры хирургии ГАУ ДПО «Институт 
усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, 
 научный руководитель АНО «За духовное возрождение России», г. Чебоксары 

https://events.webinar.ru/ignesko/10680453


ПАРТНЕРЫ  
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

11:30-11:50 «Пациент высокого ишемического риска с ИМ в анамнезе»
СВЕТЛОВА Наталья Алексеевна, заместитель главного врача ГУЗ «Республиканский кардиологический 
диспансер», главный внештатный кардиолог ЧР, г. Чебоксары
(Доклад при поддержке компании ООО Астразенека Фармасьютикал баллы НМО не начисляются).

11:50-12:00  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

12:00-12:15 «Стратегия управления рисками: дорожная карта лечения  и реабилитации пациента с хроническим коронарным 
синдромом»
ДУБОВА Александра Викторовна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», заместитель главного врача по медицинской части БУ 
“Республиканский кардиологический диспансер МЗЧР, г. Чебоксары
(Доклад при поддержке компании ООО Байер, баллы НМО не начисляются)

12:15-12:30 «Как обеспечить комплексную защиту, подбирая антикоагулянтную терапию пожилому пациенту с ФП?
МАКСИМОВ Радислав Серафимович, ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии и 
неврологии ФГБОУ ВО “Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова”, заведующий 
первичным сосудистым отделением для больных с ОНМК БУ «Городская клиническая больница No1» 
Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 
(Доклад при поддержке компании ООО Байер, баллы НМО не начисляются).

12:30-12:50 «Лечение спастического гемипареза при сочетанном использовании программы направленной 
самореабилитации (GSC) с одновременными инъекциями абоботулотоксина в верхние и нижние конечности: 
результаты исследования ENGAGE» 
НЕСТЕРИН Кирилл Валерьевич, к.м.н. , главный реабилитолог МЗ ЧР, председатель ЧРООО «Союз 
реабилитологов России», заведующий отделением реабилитации БУ «ГКБ №1» Минздрава Чувашии, доцент 
кафедры психиатрии, медпсихологии и неврологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

12:50-13:10 «Возможности реабилитации пациентов после ковид-19, фокус на бронхолегочную систему»
ХАМИТОВ Рустэм Фидагиевич, д.м.н. ,  профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, руководитель Городского 
пульмонологического центра г. Казани, главный внештатный специалист пульмонолог УЗ по г. Казань МЗ РТ. 

13:10-13:40 «Постковидная реабилитация в Санатории «Чувашиякурорт»
ТЮРНИКОВА Светлана Ромуальдовна, главный врач АО “Санаторий “Чувашиякурорт”, г. Чебоксары

13:40-14:00 «Комплексный подход к реабилитации с помощью технологий виртуальной реальности»
БУШЕНЕВА Светлана Николаевна, к.м.н. , доцент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины 
и медицинской реабилитации, помощник ректора Института НМФО г. Волгоград

14:00-14:15 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ


