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Организаторы:
•	 Министерство	здравоохранения	Республики	Татарстан;
•	 ГБОУ	ДПО	«Казанская	государственная	медицинская	академия»	Минздрава		

России;
•	 ГАУЗ	«Республиканский	клинический	онкологический	диспансер	МЗ	РТ»;
•	 Приволжский	филиал	ФГБНУ	«Российский	онкологический	научный	центр		

им.	Н.	Н.	Блохина»;
•	 Некоммерческое	партнерство	содействия	развитию	системы	здраво-	

охранения	и	медицины	«РУСМЕДИКАЛ	ГРУПП».

Дата проведения: 20	февраля	2015	г.

Место проведения: г.	Казань,	Образовательный	центр	высоких	медицинских	технологий,	
ул.	Оренбургский	тракт,	д.	138,	блок	9,	этаж	2.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
20 февраля 2015 г.

ПЛЕНАРНОЕ	ЗАСЕДАНИЕ

Большой зал

Президиум:	А.	Ю.	Вафин.,	Г.	Е.	Иванова,	А.	В.	Кочетков,	Р.	А.	Бодрова

10.00–10.10 Приветственное слово от Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан
Вафин Адель Юнусович, министр здравоохранения Республики Татарстан 

10.10–10.20 Основные направления развития медицинской реабилитации в Российской 
Федерации. Оценка качества реабилитации 
Иванова Галина Евгеньевна, главный специалист по медицинской реабилитации 
Минздрава России, д. м. н., профессор
Буйлова Татьяна Валентиновна, заместитель председателя профильной 
комиссии по медицинской реабилитации Минздрава России, главный специалист 
по медицинской реабилитации Приволжского Федерального округа, профессор 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», д. м. н.

10.20–10.30 Кардиореабилитация. Основные направления
Аронов	Давид	Меерович,	руководитель	лаборатории	кардиологической	
реабилитации	ФГБУ	«Государственный	научно-исследовательский	центр	
профилактической	медицины»	Минздрава	России,	Президент	Общероссийской	
общественной	организации	«Российское	общество	кардиосоматической	
реабилитации	и	вторичной	профилактики»	(РосОКР),	д.	м.	н.,	профессор
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Большой зал Малый зал

КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОРЕАБИЛИТАЦИЯ

Президиум:	Д.	М.	Аронов,	А.	С.	Галявич Президиум:	Р.	Ш.	Хасанов,	В.	Н.	Касаткин,	

И.	В.	Шаймарданов

11.30–12.00 Национальные Рекомендации 
вторичной профилактики 
пациентов, перенесших острый 
инфаркт миокарда
Аронов	Давид	Меерович,	
руководитель	лаборатории	
кардиологической	реабилитации	
ФГБУ	«Государственный	научно-
исследовательский	центр	
профилактической	медицины»	
Минздрава	России,	Президент	
Общероссийской	общественной	
организации	«Российское	
общество	кардиосоматической	
реабилитации	и	вторичной	
профилактики»	(РосОКР),	д.	м.	н.,	
профессор

11.30–11.50 Медицинская  
и нейрокогнитивная 
реабилитация детей 
с гематологическими 
и онкологическими 
заболеваниями
Касаткин	Владимир	
Николаевич,	«Федеральный	
научно-клинический	центр	
детской	гематологии,	онкологии	
и	иммунологии	им.	Д.	Рогачева»,	
д.	м.	н.,	профессор

Большой зал

10.30–10.50 Технологическое обеспечение моторной реабилитации
Кочетков	Андрей	Васильевич,	главный	внештатный	специалист	по	медицинской	
реабилитации	ФМБА,	заведующий	кафедрой	реабилитационной	и	спортивной	
медицины	ФГБОУ	ДПО	«Институт	повышения	квалификации	ФМБА»,	д.	м.	н.,	
профессор

10.50–11.00 Состояние и перспективы развития медицинской реабилитации 
кардиологических и онкологических пациентов в Республике Татарстан
Бодрова	Резеда	Ахметовна,	главный	специалист	по	медицинской	реабилитации	
Минздрава	Республики	Татарстан,	заведующая	кафедрой	реабилитологии	и	
спортивной	медицины	ГБОУ	ДПО	«Казанская	государственная	медицинская	
академия»,	к.	м.	н.,	доцент

11.00–11.10 Реабилитация больных после острого инфаркта миокарда
Галявич	Альберт	Сарварович,	главный	специалист	кардиолог	Минздрава	
Республики	Татарстан,	член-корреспондент	Академии	наук	РТ,	заведующий	
кафедрой	факультетской	терапии	ГБОУ	ВПО	«Казанский	государственный	
медицинский	университет»	Минздрава	России,	заведующий	Республиканским	
центром	сердечно-сосудистых	заболеваний	ГАУЗ	«Межрегиональный	клинико-
диагностический	центр»,	д.	м.	н.,	профессор

11.10–11.20 Перспективы развития медицинской реабилитации у пациентов  
с онкологической патологией в Республике Татарстан
Хасанов	Рустем	Шамильевич,	главный	внештатный	специалист	онколог	
Минздрава	Республики	Татарстан,	главный	врач	ГАУЗ	«Республиканский	
клинический	онкологический	центр»	Минздрава	Республики	Татарстан,	
заведующий	кафедрой	онкологии,	радиологии	и	паллиативной	медицины		
ГБОУ	ДПО	«Казанская	государственная	медицинская	академия»,	д.	м.	н.,	
профессор

Перерыв
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12.00–12.20 Стратификация риска  
у больного после острого 
инфаркта миокарда — роль 
визуализирующих методов 
диагностики
Школьник	Евгений	Леонидович,	
профессор	кафедры	клинической	
функциональной	диагностики	
ГБОУ	ВПО	«Московский	
государственный	медико-
стоматологический	университет	
им.	А.	И.	Евдокимова»,	д.	м.	н.,	
профессор

11.50–12.10 Психологическая 
реабилитация детей 
с онкологическими 
заболеваниями в Республике 
Татарстан
Горохова	Лилия	Гигелевна,	
заведующая	психологическим	
отделением	ГАУЗ	«Детская	
республиканская	клиническая	
больница»	Минздрава	
Республики	Татарстан

12.20–12.35 Актуальные проблемы 
реабилитации кардиологических 
пациентов в санаторно-
курортных учреждениях
Галявич	Альберт	Сарварович,	
главный	специалист	кардиолог	
Минздрава	Республики	Татарстан,	
член-корреспондент	Академии	
наук	РТ,	заведующий	кафедрой	
факультетской	терапии	ГБОУ	ВПО	
«Казанский	государственный	
медицинский	университет»,	
заведующий	Республиканским	
центром	сердечно-
сосудистых	заболеваний	ГАУЗ	
«Межрегиональный	клинико-
диагностический	центр»,	д.	м.	н.,	
профессор

12.10–12.30 Опыт использования 
программы ускоренного 
восстановления после 
операции в онкохирургии 
пищевода (Fast Track Surgery) 
Хасанов	Анвар	Фаритович,	
врач-анестезиолог	ГАУЗ	
«Республиканский	клинический	
онкологический	диспансер»	
Минздрава	Республики	
Татарстан

12.35–12.50 Коррекция кардиологических 
осложнений в реабилитации 
лиц, перенесших инсульт 
Газизов	Рустем	Миргалимович,	
доцент	кафедры	терапии	и	
семейной	медицины	ГБОУ	ДПО	
«Казанская	государственная	
медицинская	академия»,	д.	м.	н.

12.30–12.50 Голосовая реабилитация 
у ларингэктомированных 
больных 
Уткузов	Анас	Рифатович,	
врач-онколог,	и.	о.	
заместителя	главного	врача	по	
поликлинической	работе	ГАУЗ	
«Республиканский	клинический	
онкологический	диспансер»	
Минздрава	Республики	
Татарстан

12.50–13.10 Медико-социальная 
реабилитация кардиологических 
больных в Республике 
Татарстан 
Иксанов	Хайдар	Вазыхович,	
профессор	кафедры	
реабилитологии	и	спортивной	
медицины	ГБОУ	ДПО	«Казанская	
государственная	медицинская	
академия»,	д.	м.	н.

12.50–13.10 Особенности реабилитации 
«стомированных» пациентов
Шарафутдинова	Миляуша	
Салиховна,	стоматерапевт	ГАУЗ	
«Республиканский	клинический	
онкологический	диспансер»	
Минздрава	Республики	
Татарстан
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13.10–13.35 Телеметрические системы 
в кардиологии — опыт 
применения в регионах России 
Мандрыка	Татьяна	Ивановна,	
руководитель	проекта	
«Тредекс»,	к.	ф.	н.

13.10–13.30 Кардиоонкология — 
современные возможности 
ранней диагностики  
и профилактики кардиальных 
осложнений у онкологических 
больных
Школьник	Евгений	
Леонидович,	профессор	
кафедры	клинической	
функциональной	диагностики	
ГБОУ	ВПО	«Московский	
государственный	медико-
стоматологический	
университет		
им.	А.	И.	Евдокимова»,		
д.	м.	н.,	профессор

13.35–13.50 Двигательная активность 
на ІІІ этапе реабилитации 
кардиологических пациентов
Кашаева	Алсу	Муллаяновна,	
врач-кардиолог	ЛПУП	санатория	
«Ливадия»	

13.30–13.50 Опыт работы «Стационара на 
дому» в коррекции нарушений 
питания и гемостаза при 
комплексной реабилитации 
онкологических пациентов  
в Республике Татарстан
Шаймуратов	Ильдар	
Мирзаянович,	доцент	
кафедры	онкологии,	
радиологии	и	паллиативной	
медицины	ГБОУ	ДПО	
«Казанская	государственная	
медицинская	академия»	
Минздрава	России,	к.	м.	н.
Саетгараев	Айрат	
Кашифович,	доцент	
кафедры	анестезиологии-
реаниматологии	и	
трансфузиологии	ГБОУ	ДПО	
«Казанская	государственная	
медицинская	академия»,	
врач-анестезиолог	
ГАУЗ	«Республиканский	
клинический	онкологический	
диспансер»	Минздрава	
Республики	Татарстан,	к.	м.	н.

13.50–14.30 Кофе-брейк 13.50–14.30 Кофе-брейк
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РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ 14.30–14.50 Профилактика и лечение 
лучевых поражений кожи
Шутов	Дмитрий	Валериевич,	
руководитель	экспертной	
группы	НП	«РУСМЕДИКАЛ	
ГРУПП»,	д.	м.	н.

Президиум:	А.	В.	Кочетков,	Р.	А.	Бодрова,		

С.	П.	Якупова

14.30–14.50 Актуальность медицинской 
реабилитации у лиц с 
ревматическими заболеваниями
Якупова	Светлана	Петровна,	
главный	внештатный	специалист	
ревматолог	Минздрава	
Республики	Татарстан,	доцент	
кафедры	госпитальной	
терапии	ГБОУ	ВПО	«Казанский	
государственный	медицинский	
университет»	Минздрава	
России,	к.	м.	н.

14.50–15.10 Высокоинтенсивная лазерная 
терапия в коррекции 
микроциркуляторных 
нарушений у больных  
с гонартрозом
Кульчицкая	Детелина	
Борисовна,	профессор,	ФГБУ	
«Российский	научный	центр	
медицинской	реабилитации	
и	курортологии»	Минздрава	
России,	д.	м.	н.

14.50–15.05 Организация паллиативной 
помощи детям  
с онкологической патологией
Вавилов	Владимир	
Владимирович,	председатель	
Правления	фонда	Анжелы	
Вавиловой	и	некоммерческого	
медицинского	частного	
учреждения

15.10–15.30 Опыт внедрения реабилитации 
в городском ревматологическом 
центре г. Казани
Мухина	Равия	Гаязовна,	
руководитель	городского	
ревматологического	центра	
г.	Казани,	заведующая	
отделением	ревматологии	
ГАУЗ	«Городская	клиническая	
больница	№	7	г.	Казани»
Садыкова	Гузель	Наилевна,	
заведующая	отделением	
физиотерапии	ГАУЗ	«Городская	
клиническая	больница	№	7		
г.	Казани»

15.05–15.20 Паллиативная 
помощь в системе 
реабилитации пациентов 
с злокачественными 
новообразованиями  
в Республике Татарстан
Шаймарданов	Ильсур	
Василович,	главный	
внештатный	специалист	
по	паллиативной	помощи	
Минздрава	Республики	
Татарстан,	заместитель	
главного	врача	по	
медицинской	части	
ГАУЗ	«Республиканский	
клинический	онкологический	
диспансер»	Минздрава	
Республики	Татарстан
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15.30–16.00 Организация безбарьерной 
среды для пациентов  
с поражениями опорно-
двигательной системы 
Шутов	Дмитрий	Валериевич,	
руководитель	экспертной	
группы	НП	«РУСМЕДИКАЛ	
ГРУПП»,	д.	м.	н.

15.20–15.35 Аспекты психологической 
реабилитации онкологических 
пациентов

Низамова	Римма	Равильевна, 
медицинский	психолог	
ГАУЗ	«Республиканский	
клинический	онкологический	
диспансер»	Минздрава	
Республики	Татарстан

16.00–17.00 Проприоцептивная нейро-
мышечная фасилитация  
на практике
Мастер-класс
Буйлова	Татьяна	Валентиновна,	
главный	специалист	по	
медицинской	реабилитации	
Приволжского	Федерального	
округа,	профессор	ГБОУ	
ВПО	«Нижегородская	
государственная	медицинская	
академия»,	д.	м.	н.
Северова	Евгения	
Александровна,	старший	
инструктор-методист	ЛФК	ФГУП	
«Нижегородское	протезно-
ортопедическое	предприятие»	
Минтруда	России

Мастер-классы

15.35–16.35 Новые методики ударно-
волновой терапии	
Лукьянова	Татьяна	
Владимировна,	ФГБУ	
«Российский	научный	центр	
медицинской	реабилитации		
и	курортологии»	Минздрава	
РФ,	к.	м.	н.,	доцент

17.00–17.30 Заключительное пленарное 
заседание. Круглый стол  
с главными специалистами
Буйлова	Т.	В.,	Кочетков	А.	В.,	
Бодрова	Р.	А.,	Галявич	А.	С.,	
Хасанов	Р.	Ш.,		
Шаймарданов	И.	В.,		
Якупова	С.	П.

16.35–17.35 Биорезонансная 
перкуссионная терапия 

Кабычкин	Андрей	Евгеньевич,	
главный	врач	медицинского	
центра	«ОРТЕКА»
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ	ПАРТНЕР ПАРТНЕР	КОНФЕРЕНЦИИ

УЧАСТНИКИ	КОНФЕРЕНЦИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР


