
График работы 

Межрегиональной научно-практической конференции «Реабилитация – медико-

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

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. 

10.40–12.00 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. «Научные основы комплексной 

реабилитации инвалидов». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут информированы о 

современных реабилитационных технологиях на всех этапах оказания медицинской 

помощи инвалидам с целью обеспечения максимально высокого качества жизни, 

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. «Международная 

классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья и другие 

инструменты для организации реабилитации». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут информированы о 

правовых, организационных, нормативных аспектах классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья, помогающих вести реабилитацию по 

наиболее оптимальному пути. 

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. «Роль семейства международных 

классификаций в управлении общественным здоровьем и достижения целей̆ устойчивого 

развития». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут ознакомлены с 

вопросами классификаций в управлении общественным здоровьем, позволяющие достичь 

устойчивого развития. 

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. «Особенности Законодательства РФ в 

сфере реабилитации инвалидов». 



По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут ознакомлены с 

законодательными актами Российской Федерации в сфере реабилитации инвалидов и их 

особенностями, позволяющими реализовывать направления современной 

государственной социальной политики в сфере реабилитации 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 Александр Владимирович 

«Современные реабилитационные технологии у пациентов с костно-мышечной 

патологией в клиниках СамГМУ». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники буду ознакомлены с 

инновациями в сфере реабилитационных технологий у пациентов с костно-мышечной 

патологией. 

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. «Нормативное правовое регулирование помощи по физической̆ 

реабилитационной ̆медицине». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут информированы о 

проблемах нормативного правового регулирования специализированной помощи по 

основным направлениям физической и реабилитационной медицины – медицинской 

реабилитации, физиотерапевтической помощи и лечебной физической культуре. 

17.00-18.00 – Дискуссия. Подведение предварительных итогов первого дня работы. 

 

25 марта 2022 г. 

Место проведения: г. Самара, ул. Чкалова, д. 100, малый конференц-зал  

Формат: очный с видеотрансляцией 

График работы (время самарское):  

10.00-11.00 – Вступительное слово 

- Начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторно-

курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации 

Сухинин А.В.  

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. «Совершенствование системы реабилитации и абилитации инвалидов в 

ракурсе реализации национальных проектов» 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут информированы о 

методических, правовых, организационных подходах к реформированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в стране как важнейшего 

направления современной государственной социальной политики. 

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 Александр Владимирович «Реабилитация с 

использованием VR-технологий: современное состояние и перспективы дальнейшего 

использования». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут ознакомлены с 

аспектами применения на практике VR-технологий и получат представление о потенциале 

применения технологии. 

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. 

«Технология кинезиотейпирования при подготовке к протезированию и ортезированию». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники получат представление об 

инновационной медицинской технологии консервативной подготовки к раннему 

первичному протезированию пациентов с ампутационными дефектами конечностей. 

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. Современные подходы к реформированию системы комплексной̆ 

реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в России». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут ознакомлены с 

методическими, правовыми, организационными подходами к реформированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в стране как 

важнейшего направления современной государственной социальной политики. 

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. 

Инновационная технология синтеза искусственной ̆ конечности при подготовке к 

протезированию»  

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники получат представление об  

аддитивных технологиях и новых материалах для приёмных гильз, модулей протезов и 

ортезов, ортопедической обуви и вкладных ортопедических приспособлений, алгоритмы 

применения аддитивных технологий, методики 3D-сканирования пациентов, особенности 

3D-моделирования в зависимости от выбранной технологии 3D-печати, варианты 

снижения массы изделий, улучшения их эксплуатационных характеристик. 

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. 

«Новые дистанционные технологии протезно-ортопедической помощи». 



По итогам участия в образовательном мероприятии, участники получат представление об 

аддитивных технологиях и новых материалах для реализации протезно-ортопедической 

помощи. 

17.20-17.40 – доцент кафедры внутренних болезней частного учреждения образовательной 

организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз», кандидат 

медицинских наук, доцент Сырцова Е.Ю. «Реабилитация пациентов после поражений 

суставов верхних и нижних конечностей, связанных с COVID-19». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники будут ознакомлены с 

современными реабилитационными технологиями на всех этапах оказания медицинской 

помощи инвалидам и пожилым гражданам, которые перенесли новую коронавирусную 

инфекцию (COVID 19), вызванную коронавирусом тяжёлого острого респираторного 

синдрома – 2 (SARS CoV 2), и получили поражения суставов верхних и нижних 

конечностей, с целью обеспечения максимально высокого качества жизни, профилактики 

утяжеления инвалидности, а для пожилых граждан – предупреждения инвалидизации. 

17.40-18.00 – Директор Научно-исследовательского института атеросклероза и 

дислипидемий частного учреждения образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор 

Качковский М.А. «Сердечно-легочная реабилитация у пациентов, перенесших COVID-

19». 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники получат представление о 

современных реабилитационных технологиях сердечно-легочная реабилитации на всех 

этапах оказания медицинской помощи гражданам, которые перенесли новую 

коронавирусную инфекцию (COVID 19), вызванную коронавирусом тяжёлого острого 

респираторного синдрома – 2 (SARS CoV 2), с целью обеспечения максимально высокого 

качества жизни. 

 


