
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
 ФГАУ НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России 

 Министерство здравоохранения Нижегородской области 
 Всероссийская общественная организация «Союз реабилитологов России» 

 Нижегородское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России» 
 Организационный и информационный партнер мероприятия - компания «Медиаль» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Мы рады пригласить Вас на научно – практическую конференцию, 
посвященную развитию системы специально для практикующих 
специалистов в сфере реабилитации в условиях постоянного развития и 
организационных изменений в сфере реабилитации в ПФО и в России в 
целом. Будут подробно разобраны   
организационные вопросы в реабилитации и профстандарты, аудит 
учреждений и специалистов по реабилитации. Особое внимание будет 
уделено подготовке кадров и новым клиническим рекомендациям. На 
повестке дня также дискуссионные и всегда актуальные вопросы по 
реабилитации больных с онко-патологией, больных с 
нейродегенеративными заболеваниями ЦНС, больных с возраст-
ассоциированными заболеваниями и многие другие темы, важные и 
нужные для специалистов в сфере реабилитации. 

Проведение конференции является важным событием, которое, несомненно, внесёт ясность в работу 
врачей в рамках новой нормативной документации, внесет вклад в повышение качества и уровня 
знаний работы специалистов, создаст стимулы для дальнейшей плодотворной работы! 
 
БОЛЕЕ 200 УЧАСТНИКОВ 
К участию приглашаются: специалисты мультидисциплинарных реабилитационных бригад: врачи 
физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, медицинские 
психологи, медицинские логопеды, а также заведующие отделениями реабилитации, врачи ЛФК, 
неврологи, рефлексотерапевты, травматологи-ортопеды, физиотерапевты, функциональной 
диагностики, инструкторы-методисты ЛФК, преподаватели и научные сотрудники ВУЗов и НИИ и др.  
 
СПЕЦИАЛИСТЫ РОССИИ И ПФО 
В рамках конференции пройдет «Круглый стол главных специалистов по реабилитации» регионов ПФО 
под руководством гл. специалиста по медицинской реабилитации МЗ РФ - Ивановой Г.Е. и гл. 
специалиста по медицинской реабилитации ПФО - Буйловой Т.В. 
 
АККРЕДИТАЦИЯ НМО 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО. 
 
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 
Для специалистов из других регионов будет организована онлайн трансляция. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

13 июля 2021 – окончания срока приема заявок на участие с 

докладом 

11 октября 2021 – окончание срока приема заявок на 

участие в качестве слушателя  

 

 

 
Хочу стать участником 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
 

 

 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПФО» 

 

13 ОКТЯБРЯ 2021Г. 
 

Г. Н. НОВГОРОД 
(МЕСТО УТОЧНЯЕТСЯ) 

https://medialnn.ru/?id=34433
https://medialnn.ru/?id=34433


 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
 
ИВАНОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
д.м.н., проф., зав. отделом медико-социальной реабилитации НИИ Цереброваскулярной патологии и инсульта 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, зав. кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
председатель Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии 
«Союз реабилитологов России», гл. специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ, гл. специалист по 
медицинской реабилитации ФМБА (Москва) 

 
БУЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 
д.м.н., директор Института реабилитации и здоровья человека ННГУ им. Н.И. Лобачевского, гл. внештатный 
специалист по медицинской реабилитации ПФО, председатель Нижегородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз 
реабилитологов России» (Н.Новгород) 

 
БАРМОТИН ГЕОРГИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
к.м.н., доцент, заместитель директора по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами 
Федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 
центр «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России (Москва) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 
БАЛЧУГОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
к.м.н., зам. директора Института реабилитации и здоровья человека ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Н.Новгород) 
АБРАМОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
зав отделением медицинской реабилитации  пациентов с нарушением ЦНС ЦК МСЧ им. В.А. Егорова,  
гл. внештатный специалист по медицинской реабилитации Ульяновской области (Ульяновск) 
БОДРОВА РЕЗЕДА АХМЕТОВНА 
д.м.н., доцент, зав. кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО, гл. 
внештатный специалист по медицинской реабилитации Республики Татарстан (Казань) 
БРОННИКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
д.м.н., зав. кафедрой медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации ФДПО ПГМУ  
им. ак. Е.А. Вагнера, гл. внештатный специалист по медицинской реабилитации Пермского края (Пермь) 
КОЛОСКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
зав. отделением медицинской реабилитации ООКБ, гл. внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Оренбургской области (Оренбург) 
КОНДАУРОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА 
зав. физиотерапевтическим отделением СГКБ №9, гл. внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Саратовской области (Саратов) 
НЕСТЕРИН КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
к.м.н., зав отделением реабилитации ГКБ №1, гл. внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ 
Республики Чувашия (Чебоксары) 
РЕДЬКИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 
зав. отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС ЦМР, гл. внештатный 
специалист по медицинской реабилитации Кировской области (Киров) 
САФРОНОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 
врач по лечебной физкультуре РСЦ неврологического отделения для больных с ОНМК Йошкар-олинской ГБ,  
гл. внештатный специалист по медицинской реабилитации республики Марий-Эл (Йошкар-Ола) 
СОШИЛОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА 
зав. отделением реабилитации ГБУЗ НО  «Городская больница № 33»,  гл. внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Нижегородской области (Н.Новгород) 
ШИШКИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА 
к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии 
СамГМУ, зав. отд. медицинской реабилитации СОКБ им. В.Д. Середавина, гл. внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Самарской области (Самара) 

 
О ЧЕМ ПОГОВОРИМ НА КОНФЕРЕНЦИИ? 

 

 Организационные вопросы в реабилитации. Профстандарты.  Аудит учреждений и специалистов 
по реабилитации 

 Подготовка кадров по реабилитации 
 Реабилитация больных с онко-патологией 
 Реабилитация больных с нейродегенеративными заболеваниями ЦНС 
 Реабилитация больных пожилого возраста (с возраст-ассоциированными заболеваниями) 
 Современные методики физической реабилитации и адаптивной физической культуры 

 
 
 
 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР – КОМПАНИЯ «МЕДИАЛЬ» 
 

8 (831) 411-19-83 medialnn.ru  info@medialnn.ru 

Для участия с докладами 

заявки принимаются 

до 13 ИЮЛЯ 
2021 года 

Для подачи заявки заполните Приложение №1 

и вышлите ее на электронный адрес  

info@medialnn.ru или заполните заявку в 

электронном варианте  

на сайте medialnn.ru 

 

Для участия в качестве 

слушателя заявки принимаются 

до 11 
ОКТЯБРЯ 
2021 года 

Для медицинских специалистов участие в 
конференции БЕСПЛАТНОЕ 
Для подачи заявки заполните электронную 

форму на сайте info@medialnn.ru 

mailto:info@medialnn.ru
http://www.remedium-nn.ru/

