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Научно-практическая конференция  

Персонализированная реабилитация: технологии и перспективы 

Аккредитовано  6 баллов НМО по специальностям: 

Физическая и реабилитационная медицина, лечебная физкультура и спортивная 

медицина; физиотерапия; Лечебное дело; неврология; общая врачебная 

практика (семейная медицина); организация здравоохранения и общественное 

здоровье; терапия; травматология и ортопедия; гастроэнтерология; кардиология 

 

Подключение. Сразу после регистрации, повторно накануне  и за час до начала 

мероприятия  Вам придет  от ФГБУ ДПО ЦГМА  письмо: Подтверждение участия в 

вебинаре  с  индивидуальной ссылкой доступа на трансляцию, сохраните это 

письмо/ссылку и по ней подключайтесь к трансляции (если ссылка не пришла – 

посмотрите в спаме). Рекомендуемое время подключения: как минимум за  5 мин до 

начала. Техническая служба поддержки трансляции: it@cgma.su  

Зарегистрироваться 

ПРОГРАММА    

10.00-10.25     

МКФ - универсальный инструмент оценки эффективности реабилитации.  

Амосова Наталья Александровна, главный врач ФГБУ «Клиническая больница» Управления 

делами Президента Российской Федерации, д.м.н. 

10.25-10.30  Ответы на вопросы 

10.30-10.55   

Роль нейрокогнитивных нарушений и аффективных расстройств в структуре 

постковидного синдрома: подходы к терапии и реабилитации. 

Самушия Марина Антиповна, проректор по научной работе ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации,  

д.м.н., профессор. 

10.55-11.00 Ответы на вопросы 

11.00-11.25  

Персонифицированные программы нейрореабилитации в ФГБУ «Центральная 

клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента 

Российской Федерации.  

Гусакова Елена Викторовна, заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины с 

курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации,  д.м.н. 

11.25-11.30  Ответы на вопросы 

mailto:it@cgma.su
https://etutorium.com/auth/register.html?token=27ebc512529f4463884d599f529f4463884b408d


11.30-11.55 

Индивидуализированнй подход в реабилитации пациентов с патологией опорно-

двигательного аппарата.  

Хорева Наталья Евгеньевна, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата ФГБУ 

«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н. 

11.55-12.00  Ответы на вопросы 

12.00-12.30  

Индивидуализированный подход и роль лекарственной терапии в реабилитации 

пациентов с соматической патологией 

Петухова Светлана Вячеславовна, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов 

с соматическими заболеваниями ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента 

Российской Федерации, к.м.н.  

12.25-12.35  Дискуссия.  Ответы на вопросы 

12.35-13.00   

Нарушение питания при нейродегенеративных заболеваниях 

Чупина Любовь Петровна, врач-невролог ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами 

Президента Российской Федерации, к.м.н.  

13.00-13.20  

Компьютерные интерфейсы мозга в реабилитации (мастер-класс) 

Кузьмина Анастасия Вячеславовна, врач-невролог ФГБУ «Клиническая больница» Управления 

делами Президента Российской Федерации 

13.20-13.40    

Применение экзоскелета-экзоатлета в программах неврологической 

реабилитации 

Касимцева Елена Владимировна, врач ЛФК ФГБУ Центр реабилитации Управления делами 

Президента Российской Федерации 

13.40-14.00     

Самоэффективность и мотивация в реабилитации (мастер-класс) 

Казымаев Сергей Александрович, медицинский психолог отделения когнитивной реабилитации 

ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации 

14.00-14.20     

Гидрокинезиотерапия в реабилитации (мастер-класс) 

Мазниченко Семен Викторович, инструктор ЛФК ФГБУ Центр реабилитации Управления делами 

Президента Российской Федерации 



Хандешин Сергей Иванович, врач ЛФК, заведующий отделением преформированных физических 

факторов и гидротерапии ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента 

Российской Федерации.  

14.20-14.40 

Экзоскелет в реабилитации (мастер-класс) 

Русаков Александр Павлович,  инструктор ЛФК ФГБУ Центр реабилитации Управления делами 

Президента Российской Федерации 

Хандешин Сергей Иванович, врач ЛФК, заведующий отделением преформированных физических 

факторов и гидротерапии ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента 

Российской Федерации.  

14.40-15.20 

Роль нейротехнологий в реабилитации 

Смоленцева Ирина Геннадьевна,  начальник Лечебно-реабилитационного центра ФГБУ 

«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н. 

 15.20-15.30 

Дискуссия. Ответы на вопросы  

Лекторы 

Амосова Наталья Александровна, главный врач ФГБУ «Клиническая больница» Управления 

делами Президента Российской Федерации, д.м.н. 

Гусакова Елена Викторовна, заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины с 

курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, начальник Центра 

реабилитации ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации,  д.м.н. 

Казымаев Сергей Александрович, медицинский психолог отделения когнитивной реабилитации 

ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации. 

Касимцева Елена Владимировна, врач ЛФК ФГБУ Центр реабилитации Управления делами 

Президента Российской Федерации.  

Кузьмина Анастасия Вячеславовна, врач-невролог ФГБУ «Клиническая больница» Управления 

делами Президента Российской Федерации, член национального общества по изучению болезни 

Паркинсона и расстройств  движений.  

Мазниченко Семен Викторович, инструктор ЛФК ФГБУ Центр реабилитации Управления делами 

Президента Российской Федерации 

Петухова Светлана Вячеславовна, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов 

с соматическими заболеваниями ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента 

Российской Федерации, к.м.н.  

Русаков Александр Павлович,  инструктор ЛФК ФГБУ Центр реабилитации Управления делами 

Президента Российской Федерации 



Самушия Марина Антиповна, руководитель курса «Психиатрия и психотерапия» кафедры 

семейной медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии, 

проректор по научной работе ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации,  д.м.н., профессор. 

Смоленцева Ирина Геннадьевна,  начальник Лечебно-реабилитационного центра ФГБУ 

«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации, профессор 

кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования Российской Федерации, член президиума 

национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, член 

международного общества «International Parkinson and Movement disorders Society»,  д.м.н. 

Хандешин Сергей Иванович, врач ЛФК, заведующий отделением преформированных физических 

факторов и гидротерапии ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента 

Российской Федерации.  

Хорева Наталья Евгеньевна, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата ФГБУ 

«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации, член 

международной ассоциации АО Spine, . к.м.н. 

Чупина Любовь Петровна, врач-невролог ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами 

Президента Российской Федерации, член национального общества по изучению болезни Паркинсона 

и расстройств движений, к.м.н.  

 

 

 


