
 
 
 

График работы 
Межрегиональной научно-практической конференции «Реабилитация – медико-

социальная проблема XXI века», 
24-25 марта 2022 г., г. Самара 
Первый день конференции 

24 марта 2022 г. 
 

Место проведения: г. Самара, ул. Чкалова, д. 100, конференц-зал  
Формат: очный с видеотрансляцией 
График работы (время самарское):  
09.00 – 10.00. Регистрация участников конференции  
10.00 – 10.40 Торжественное открытие конференции.  
 
 
Вступительное слово участникам конференции: 

- Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области 
Воробьева Регина Алексеевна; 
- Министр здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, профессор 
Бенян Армен Сисакович; 
- Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе, 
доктор медицинских наук, профессор Дымочка Михаил Анатольевич; 
- Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации факультета дополнительного профессионального образования федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель 
Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов России», доктор медицинских наук, профессор 
Иванова Галина Евгеньевна; 
- Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, заведующий клинической кафедрой 
курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) федерального 
государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 
образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Пономаренко Геннадий 
Николаевич; 
- Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор РАН, доктор 
медицинских наук, профессор Колсанов Александр Владимирович; 
- Ректор частного учреждения образовательной организации высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз», Вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров», член попечительского 
совета государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной 
клинический госпиталь для ветеранов войн», Почетный работник Высшего 



профессионального образования, Академик Российской академии медико-технических 
наук, доктор медицинских наук, профессор Лысов Николай Александрович. 
10.40–13.00 Пленарное заседание конференции. 
10.40-11.15 – Генеральный директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, заведующий 
клинической кафедрой курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской 
реабилитации) федерального государственного бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
Пономаренко Г.Н.; заместитель генерального директора – директор Института 
протезирования и ортезирования Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, доктор медицинских наук 
Щербина К.К.; директор Института ранней помощи и сопровождения Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр реабилитации 
инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, доктор медицинских наук Сокуров А.В.  
Название доклада: «Научные основы комплексной реабилитации инвалидов». 
Цель доклада – совершенствование имеющихся знаний и умений в области 
реабилитологии, получение знаний о современных реабилитационных технологиях на всех 
этапах оказания медицинской помощи инвалидам с целью обеспечения максимально 
высокого качества жизни, профилактики утяжеления инвалидности, что позволит 
специалистам по специальностям «Медико-социальная экспертиза», «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» применять полученные знания в практической 
работе. 
В докладе рассмотрены современные научные знания, позволяющие врачам по 
специальности «Физическая и реабилитационная медицина», «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» проводить комплексную реабилитацию инвалидов с помощью 
научно обоснованных наиболее эффективных немедикаментозных способов 
восстановления и укрепления здоровья. 
Врачи по специальности «Неврология» получат представление о современных научно 
доказанных методах реабилитации инвалидов при неврологических заболеваниях, 
приведших к инвалидности или развивающихся параллельно с инвалидностью.  
Врачи по специальности «Физиотерапия» смогут углубить свои знания о современных 
реабилитационных технологиях в области физиотерапии, позволяющих сократить 
продолжительность реабилитации и препятствовать утяжелению инвалидности. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 
получат представление о алгоритмах комплексной реабилитации и смогут применять 
научные основы в рутинной практике среди своих пациентов для оказания медицинской 
помощи инвалидам и профилактики утяжеления инвалидности. 
 
11.15-12.00 – Вступительное слово участникам конференции: 
- Директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
кандидат медицинских наук, доцент Щербицкая О.В.; 
- Руководитель управления стратегии развития социальной защиты населения и 
демографической политики Министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области Пономарев Е.В.; 
12.00-13.00 – Перерыв. 
13.00-14.00 – Руководитель отдела международных классификаций и систем реабилитации 
и абилитации Института реабилитации и абилитации инвалидов Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр реабилитации 



инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, кандидат биологических наук Шошмин А.В. 
 Название доклада: «Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья и другие инструменты для организации 
реабилитации». 
Цель доклада – совершенствование имеющихся знаний и умений в области правовых, 
организационных, нормативных, классификационных аспектах реабилитологии для 
организации реабилитации с целью обеспечения максимально высокого качества жизни, 
профилактики утяжеления инвалидности.  
Специалисты по специальностям «Медико-социальная экспертиза», «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» получат знания, которые будут использовать в 
целях организации реабилитации инвалидов. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
будут ознакомлены с международной классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья, смогут правильно подбирать стратегии реабилитации 
инвалидов среди своих пациентов проводить профилактику утяжеления инвалидности 
среди пациентов с неврологическими заболеваниями. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» по итогам участия в образовательном 
мероприятии смогут выбирать наиболее эффективные методики физиотерапии, 
применяемые при реабилитации инвалидов и профилактики утяжеления инвалидности. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»   
получат представление об направлениях организации реабилитации своих пациентов-
инвалидов согласно международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья. 
Врачи по специальности «Физическая и реабилитационная медицина», «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» смогут правильно классифицировать ограничения 
жизнедеятельности и здоровья своих пациентов и эффективно выбирать стратегию и 
тактику реабилитации. 
14.00-15.00 – Главный научный сотрудник лаборатории управления общественным 
здоровьем № 81 федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
проблем управления имени В.А. Трапезникова», заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения филиала частного учреждения образовательной организации 
высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» в г. Москве, доктор 
медицинских наук Черкасов С.Н.  
Название доклада: «Роль семейства международных классификаций в управлении 
общественным здоровьем и достижения целей устойчивого развития». 
Цель доклада – улучшение знаний по международным аспектам реабилитологии для 
организации реабилитации с целью обеспечения максимально высокого качества жизни, 
постановка и достижение целей устойчивого развития. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Медико-
социальная экспертиза», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а 
также  «Неврология» будут иметь представление об управлении общественным здоровьем 
в области неврологических болезней, смогут правильно классифицировать 
неврологические заболевания, связанные с инвалидизацией, и выбирать алгоритмы 
реабилитации. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» по итогам участия в образовательном 
мероприятии смогут выбирать наиболее эффективные методики физиотерапии, 
применяемые при реабилитации инвалидов и обеспечивающие улучшение общественного 
здоровья. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»    
получат представление о международных классификациях и смогут подбирать 
оптимальное лечение для своих пациентов-инвалидов для реабилитации и профилактики 
утяжеления инвалидности. 



Врачи по специальности «Физическая и реабилитационная медицина», «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» смогут правильно классифицировать ограничения 
жизнедеятельности и здоровья своих пациентов-инвалидов и эффективно выбирать 
стратегию и тактику реабилитации. 
15.00-15.30 – Руководитель филиала акционерного общества «МАКС-М» в г. Самаре, 
заведующий кафедрой общественное здоровье и здравоохранение частного учреждения 
образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз», 
доктор медицинских наук, доцент Засыпкин М.Ю.  
Название доклада: «Особенности Законодательства РФ в сфере реабилитации 
инвалидов». 
Цель доклада – повышение знаний обучающихся в сфере правовых, организационных, 
нормативных аспектах реабилитологии, новое в законодательстве РФ по вопросам 
реабилитации. 
Врачи по специальности «Медико-социальная экспертиза», «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» по итогам участия в образовательном мероприятии смогут 
применять полученные знания с целью организации процессов реабилитации инвалидов в 
соответствии с изменениями в законодательстве РФ. 
По итогам участия в образовательном мероприятии «Неврология» будут иметь 
представление о законодательных актах, регламентирующих реабилитацию инвалидов с 
неврологическими заболеваниями и смогут подбирать тактику лечения, отвечающую 
требованиям Законодательства РФ. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» по итогам участия в образовательном 
мероприятии получат знания об особенностях реабилитации пациентов-инвалидов с 
помощью методик физиотерапии в соответствии с Законодательством РФ. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 
смогут подбирать оптимальное лечение для своих пациентов-инвалидов для реабилитации 
и профилактики утяжеления инвалидности в соответствие с Законодательством РФ. 
Врачи по специальности «Физическая и реабилитационная медицина», «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» будут ознакомлены с актуальными особенностями 
Законодательства РФ в области реабилитации инвалидов и смогут выбирать эффективные 
тактики лечения и восстановления своих пациентов-инвалидов. 
15.30-16.00 – Заведующий кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, 
физиотерапии и курортологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
лауреат премии Правительства РФ, лауреат Губернской премии, национальной премии 
«Призвание», доктор медицинских наук, профессор Яшков А.В. 
Название доклада: «Современные реабилитационные технологии у пациентов с 
костно-мышечной патологией в клиниках СамГМУ». 
Цель доклада – совершенствование имеющихся знаний и умений в области 
реабилитологии. По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут 
ознакомлены с инновациями в сфере реабилитационных технологий у пациентов с костно-
мышечной патологией, применяемых в клиниках СамГМУ и смогут использовать 
полученную информацию для выбора оптимального метода реабилитации с учетом 
патологии пациента. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
будут иметь представление о современных реабилитационные технологии у пациентов с 
костно-мышечной патологией, направленных на стимулирование нервной системы, 
улучшение иннервации травмированной конечности. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» по итогам участия в образовательном 
мероприятии получат знания о новых физиотерапевтических методиках, способствующих 
реабилитации пациентов с костно-мышечной патологией для применения в практике. 



Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 
получат представление о новых технологиях и тактиках реабилитации пациентов с костно-
мышечной патологией, которые смогут применить в своей рутинной практике для  
эффективной реабилитации пациентов-инвалидов. 
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Физическая и 
реабилитационная медицина» будут ознакомлены с современными реабилитационными 
технологиями у пациентов с костно-мышечной патологией и смогут применять их своей 
практике. 
16.00-17.00 – Генеральный директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, заведующий 
клинической кафедрой курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской 
реабилитации) федерального государственного бюджетного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
Пономаренко Г.Н.  
Название доклада: «Нормативное правовое регулирование помощи по физической ̆
реабилитационной ̆медицине». 
Цель доклада – совершенствование имеющихся знаний и умений в области правовых, 
организационных, нормативных аспектах реабилитологии, для выбора оптимального 
метода реабилитации с учетом патологии пациента. По итогам участия в образовательном 
мероприятии, участники по специальностям « Медико-социальная 
экспертиза»,»Организация здравоохранения и общественное здоровье» будут 
информированы о проблемах нормативного правового регулирования специализированной 
помощи по основным направлениям «Физической и реабилитационной медицины» – 
медицинской реабилитации, физиотерапевтической помощи и лечебной физической 
культуре. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
получат знания о правовом регулировании помощи пациентам-инвалидам и смогут 
выбирать стратегии, позволяющие максимально использовать правовое регулирование 
помощи по реабилитации пациента-инвалидам с неврологическими заболеваниями. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» по итогам участия в образовательном 
мероприятии получат знания о правовых аспектах реабилитации и смогут применять 
методики и алгоритмы, одобренные нормативными правовыми актами. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина) 
получат представление о правовом аспекте регулирования помощи по реабилитации и 
смогут подбирать реабилитационные тактики для своих пациентов-инвалидов. 
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» будут 
ознакомлены с правовыми актами, регламентирующими реабилитацию пациентов-
инвалидов с помощью лечебной физкультуры. 
17:00-18:00 – Заместитель руководителя Федерального центра научно-методического и 
методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей инвалидов Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации Ярков А.А. 
Название доклада: «Концептуальные подходы к развитию системы комплексной 
реабилитации и абилитации в Российской Федерации». 
Цель доклада – совершенствование имеющихся знаний и умений в области правовых, 
организационных, нормативных аспектах реабилитологии, для выбора оптимального 
метода реабилитации с учетом патологии пациента. По итогам участия в образовательном 
мероприятии, участники – специалисты по специальностям «Медико-социальная  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Второй день конференции 
25 марта 2022 г. 

Место проведения: г. Самара, ул. Чкалова, д. 100, малый конференц-зал  
Формат: очный с видеотрансляцией 
График работы (время самарское):  
09.00-10.00 – Название доклада: «Применение новых средств реабилитации в 
«Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» 
- Начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторно-
курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации 
Сухинин А.В.  
Цель доклада – совершенствование имеющихся знаний   области реабилитологии и 
технических средств для реабилитации инвалидов. По итогам образовательного 
мероприятия участники получат знания об актуальных методах и технических средствах 
реабилитации инвалидов и смогут составлять алгоритмы лечения с использованием 
различных методов реабилитации. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
получат представления о санаторно-курортных средствах реабилитации своих пациентов-
инвалидов с неврологическими заболеваниями. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» по итогам участия в образовательном 
мероприятии получат знания о способах реализации и применения методов физиотерапии 
в рамках санаторно-курортной организации для реабилитации и профилактики утяжеления 
инвалидности. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика ( семейная медицина)» 
получат представление о новых средствах реабилитации, которые смогут применить для 
реабилитации своих пациентов-инвалидов. 
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Физическая и 
реабилитационная медицина», смогут выбирать алгоритмы и стратегии реабилитации 
своих пациентов-инвалидов в условиях санаторно-курортных комплексов. 
10:00-11:00 - Директор Института реабилитации и здоровья человека ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, главный специалист по реабилитации ПФО, доктор медицинских наук, 
профессор Буйлова Т.В. 
Название доклада: Новые немедицинские специальности в медицинской 
реабилитации. 
Цель доклада – совершенствование имеющихся знаний и умений в области 
реабилитологии. По итогам образовательного мероприятия участники получат знания об 
актуальных немедицинских специальностях и смогут правильно составлять алгоритмы 
лечения с использованием различных методов реабилитации. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
получат представления о новых немедицинских специальностях в медицинской 
реабилитации, взаимодействие с которыми позволит сделать более эффективной 
реабилитацию своих пациентов-инвалидов с неврологическими заболеваниями. 
Врачи по специальности «Терапия», «Физиотерапия», получат представление о новых 
немедицинских специальностях и смогут выбирать оптимальные алгоритмы для 
реабилитации своих пациентов-инвалидов с учётом взаимодействия с немедицинскими 
специалистами. 
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Физическая и 
реабилитационная медицина» смогут сочетать методики реабилитации своих пациентов-
инвалидов, реализуемые врачами медицинских и немедицинских специальностей. 



 
 
 
11.00-11.30 – Директор Института ранней помощи и сопровождения федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральный научный центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда России, доктор медицинских наук 
Сокуров А.В.  
Название доклада: «Совершенствование системы реабилитации и абилитации 
инвалидов в ракурсе реализации национальных проектов» 
Цель доклада – внедрение различных методов реабилитации в клиническую практику 
врача для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 
мероприятий при реабилитации. По итогам участия в образовательном мероприятии, 
участники смогут правильно составлять алгоритмы лечения с использованием различных 
методов реабилитации, специалисты по специальностям «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», «Медико-социальная экспертиза», исопльзовать полученные 
знания для организации процессов реабилитации инвалидов. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности получат 
представления о национальных проектах в области реабилитации и смогут подключать к 
участию в национальных проектах своих пациентов-инвалидов с неврологическими 
патологиями. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика ( семейная медицина)»,  
«Неврология», »Физическая и реабилитационная медицина»  получат представление об 
аспектах совершенствования системы реабилитации смогут выбирать оптимальные 
алгоритмы для реабилитации своих пациентов-инвалидов, в том числе в рамках реализации 
национальных проектов. 
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» получат знания 
о системе реабилитации и абилитации, своей роли в ней и смогут выбирать алгоритмы 
реабилитации, отвечающие требованиям национальных проектов. 
11.30-12.00 – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, кандидат медицинских наук, доцент Захаров Александр Владимирович; 
директор Научно-исследовательского института нейронаук федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Пятин Василий Федорович; 
заведующий кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии 
и курортологии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства РФ, лауреат Губернской премии, национальной премии «Призвание», 
доктор медицинских наук, профессор Яшков А.В. 
Название доклада: «Реабилитация с использованием VR-технологий: современное 
состояние и перспективы дальнейшего использования». 
Цель доклада – внедрение различных методов реабилитации в клиническую практику 
врача для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 
мероприятий при реабилитации. По итогам участия в образовательном мероприятии, 
участники смогут правильно составлять алгоритмы лечения с использованием различных 
методов реабилитации. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология», 
получат представления о применении VR-технологий для реабилитации своих пациентов-
инвалидов с неврологическими заболеваниями. 



Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика ( семейная медицина) 
получат представление о возможностях применения VR-технологий для реабилитации 
своих пациентов-инвалидов. 
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
«Физиотерапия»», «Физическая и реабилитационная медицина»  получат знания о VR-
технологиях и с целью составления комплексных программ реабилитации. 
12.00-13.00 – Перерыв. 
13.00-14.00 – Вступительное слово. 
Заместитель генерального директора – директор Института протезирования и 
ортезирования Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, доктор медицинских наук Щербина К.К.  
14.00-15.00 – Ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного 
учреждения Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
Министерства труда России, кандидат медицинских наук, доцент Сусляев В.Г.  
Название доклада: «Технология кинезиотейпирования при подготовке к 
протезированию и ортезированию». 
Цель доклада – внедрение различных методов реабилитации в клиническую практику 
врача для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 
мероприятий при реабилитации. По итогам участия в образовательном мероприятии, 
участники смогут использовать полученную информацию для выбора оптимального метода 
реабилитации с учетом патологии пациента. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
смогут применять технологию кинезиотейпирования реабилитации своих пациентов-
инвалидов с неврологическими патологиями. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» смогут применять методы физиотерапии в 
сочетании с кинезиотейпированием для эффективной подготовки своих пациентов-
инвалидов к к протезированию и ортезированию. 
Врачи по специальности «Терапия» «Общая врачебная практика ( семейная медицина)» 
получат представление о кинезотейпировании и аспектах применения в своей лечебной 
практике.  
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», ,«Физическая и 
реабилитационная медицина»  получат знания технологии кинезиотейпирования, смогут 
сочетать её с лечебной физкультурой, особенно для эффективной подготовки к 
протезированию и ортезированию. 
15.00-16.00 – Директор Института реабилитации и абилитации инвалидов федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральный научный центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда России кандидат медицинских наук, 
доцент Свинцов А.А.  
Название доклада: «Современные подходы к реформированию системы комплексной ̆
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в России». 
Цель доклада – внедрение различных методов реабилитации в клиническую практику 
врача для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 
мероприятий при реабилитации с учетом внедрения новых подходов к решению этой 
проблемы. По итогам участия в образовательном мероприятии, участники ( специалисты 
Медико-социальной экспертизы, организаторы здравоохранения) смогут правильно 
составлять траекторию реабилитации инвалидов.  
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
смогут выбирать направление реабилитации своих пациентов-инвалидов детского возраста 
с неврологическими заболеваниями в рамках комплексной реабилитации. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика ( семейная медицина)» 
будут ознакомлены с новой системой комплексной реабилитации инвалидов и смогут 
выбирать оптимальные алгоритмы лечения своих пациентов. 



 
 
 
16.00-16.40 – Ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного 
учреждения Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
Министерства труда России, кандидат медицинских наук, доцент Сусляев В.Г.  
Название доклада: «Инновационная технология синтеза искусственной ̆ конечности 
при подготовке к протезированию». 
Цель доклада – внедрение различных методов реабилитации в клиническую практику 
врача для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 
мероприятий при реабилитации. По итогам участия в образовательном мероприятии, 
участники смогут использовать полученную информацию для выбора оптимального метода 
реабилитации с учетом патологии пациента. 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
получат представление об инновационной технологии синтеза искусственной конечности и 
смогут выбирать правильные направления подготовки своих пациентов-инвалидов к 
протезированию. 
Врачи по специальности «Физиотерапия» получат представление об инновационных 
методиках в области протезирования, эффект которых смогут дополнить методами 
физиотерапии. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика ( семейная медицина)» , 
«Физическая и реабилитационная медицина» будут ознакомлены с инновационной 
технологией и смогут направить своих пациентов-инвалидов на реабилитацию с целью 
профилактики утяжеления инвалидности. 
Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» получат 
представление о роли лечебной физкультуры для реабилитации пациентов с 
искусственными конечностями. 
16.40-17.20 – Заместитель генерального директора – директор Института протезирования и 
ортезирования Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, доктор медицинских наук Щербина К.К. 
Название доклада: «Новые дистанционные технологии протезно-ортопедической 
помощи». 
Цель доклада – внедрение различных методов реабилитации в клиническую практику 
врача для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 
мероприятий при реабилитации. По итогам участия в образовательном мероприятии, 
участники смогут использовать полученную информацию для использования новых 
технологий для выбора оптимального метода реабилитации . 
По итогам участия в образовательном мероприятии врачи по специальности «Неврология» 
получат представление о дистанционных технологии протезно-ортопедической помощи 
пациентам-инвалидам с неврологическими заболеваниями. 
Врачи по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика ( семейная медицина)»» 
«Физическая и реабилитационная медицина» будут ознакомлены с возможностями 
дистанционных  технологий  и могут учитывать их при реабилитации своих пациентов-
инвалидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


