
Программа Конференции «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 
лечение после перенесенной новой коронавирусной инфекции: научные 

достижения и инновации» в рамках Международного научно-практического 
форума «Российская неделя здравоохранения»  

8 декабря 2021 года 
 

13:30-17:00 

Модераторы: Яковлев М.Ю. 

13.30-13.45 Открытие Конференции. Приветствия участникам.  

13.45 -14.15 Инновационные технологии в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении пациентов, перенесших COVID-19 
 
Фесюн Анатолий Дмитриевич, и.о. директора ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, доцент 
кафедры медицинской реабилитации и физических методов 
лечения с курсами остеопатии и паллиативной медицины МИНО 
ФГБОУ ВО «МГУПП», доктор медицинских наук 
Яковлев Максим Юрьевич, заместитель директора по 
стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России, кандидат медицинских наук  

14.15-14.35 Физиотерапевтическое лечение аносмии у больных, перенесших 
COVID-19  
 
Куликова Наталья Геннадьевна, главный научный сотрудник 
отдела физиотерапии и рефлексотерапии ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, заведующая кафедрой физиотерапии ФАОУ 
ВО Российский университет дружбы народов (РУДН) 
Минобрнауки РФ, доктор медицинских наук, профессор 

14.35-14.55 «Питание и нутритивная поддержка пациентов, перенесших 
COVID-19»  

Марченкова Лариса Александровна, ведущий научный 
сотрудник, заведующий отделом соматической реабилитации, 
репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ 
"Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии" Минздрава России, кандидат 
медицинских наук 

14.55-15.15 Комплексная программа восстановления после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции  
 
Гильмутдинова Ильмира Ринатовна, ведущий научный 
сотрудник, заведующий отделом биомедицинских технологий 



ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии" Минздрава России, кандидат 
медицинских наук 

15.15-15.35 Телемедицинские технологии в медицинской реабилитации 
пациентов после COVID-19 
 
Колышенков Василий Андреевич, научный сотрудник отдела 
ортопедии и биомеханики, кинезиотерапии и мануальной терапии 
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии" Минздрава России 

15.35-15.55 Возможности санаторно-курортного лечения пациентов с 
мочекаменной болезнью, возникшей после перенесенной вирусной 
инфекции 
 
Кияткин Владимир Алексеевич, ведущий научный сотрудник 
отдела соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и 
активного долголетия ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
кандидат медицинских наук, доцент, врач-уролог 

15.55-16.15 Роль акватренировок в бассейне с бромным хлоридным натриевым 
рассолом (типа «Московский») на восстановление 
функционального состояния организма пациентов с 
постковидным синдромом 
 
Лобанов Андрей Александрович, начальник отдела изучения 
механизмов действия физических факторов ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, доктор медицинских наук 
Андронов Сергей Васильевич, старший научный сотрудник 
отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России, кандидат медицинских наук  
Гришечкина Ирина Александровна, старший научный 
сотрудник отдела изучения механизмов действия физических 
факторов, кандидат медицинских наук, кандидат медицинских 
наук 
 

16.15-16.35 Тема доклада уточняется 

16.35-17.00 Дискуссия 

 
 
 
 


