
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

 Управления делами Президента Российской Федерации 

  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ  РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ  ОСТРУЮ 

РЕСПИРАТОРНУЮ ИНФЕКЦИЮ НА ПРИМЕРЕ COVID-19 

6 -7 июля  

Сайт:  cgma.su.   Площадка проведения https://etutorium.ru/ 

 

 

После регистрации Вам придет  индивидуальная ссылка доступа на трансляцию. 

Для получения ИКП (по НМО) минимальное время присутствия: 1 день - 260 мин., 2 день - 200 мин. 

Периодически (с разными временными промежутками) Вы должны подтверждать присутствие 

нажатием на "всплывающее окно". Количество контролей, которые необходимо обязательной пройти 

в 1 день - 10  , во  2 день - 8.    Время присутствия контролируется по автоматическому отчету, 

генерируемому порталом трансляции. Инструментом  обратной связи является "Чат трансляции". 
Техническая служба поддержки трансляции: Хвастюк Алексей Михайлович +7 925 010 86 23, it@cgma.su 

6 июля 

I день  

 

10.00-10.40 

 

Противоэпидемический  режим  в  период  реабилитации  пациентов, 

перенесших   коронавирусную   инфекцию. 

 

Девяткин Андрей Викторович, профессор кафедры семейной медицины Центральной государственной 

медицинской академии, научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «Центральная 

клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н. 

Подгорбунская Ирина Леонидовна, врач-эпидемиолог ФГБУ «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации 

 

10 .40-11.00 

 

Crash-test системы организации медицинской помощи стационара при 

переводе на работу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

Амосова Наталья Александровна,  главный врач ФГБУ «Клиническая больница» УД Президента 

РФ,  к.м.н. 

 

11.00-11.30 

 

Госпитальный этап реабилитации больных СOVID-19 

 

 

Смоленцева Ирина Геннадьевна, начальник лечебно-реабилитационного центра Клинической 

больницы УД Президента РФ, перепрофилирован для лечения больных СOVID-19  

 

Дискуссия 

 

11.50-12.20 

 

Антитромботическая терапия у пациентов с СOVID-19 после выписки: кому, 

что и как долго назначать 

 

Явелов Игорь Семенович, профессор кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом нефрологии 

Центральной государственной медицинской академии, руководитель отдела фундаментальных и 

клинических проблем тромбоза при неинфекционных заболеваниях ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава 

России, д.м.н. 

Дискуссия 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

https://etutorium.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2wR_7873p17AQ1L9iOKeGvb8l5lo2EjcYINT8gucjpKflAA/viewform?usp=sf_link


 

12.30-13.00 

 

Этиотропная и патогенетическая терапия COVID-19. Особенности 

госпитального и постгоспитального этапов лечения 

 

Ломакин Никита Валерьевич, заведующий кардиологическим отделением Центральной 

клинической больницы с поликлиникой, доцент кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии Центральной государственной медицинской академии, главный внештатный 

специалист кардиолог УД Президента РФ, к.м.н. 

 

Дискуссия 

 

 

13.00-13.30 

 

Вопросы постгоспитального ведения пациентов с сердечной недостаточностью 

и COVID–19   

 

Савина Надежда Михайловна, профессор кафедры  терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии Центральной государственной медицинской академии, д.м.н. 

 

Дискуссия 

 

 

13.40-14.10 

 

Организация реабилитационного процесса пациентов , перенесших COVID – 19 

c позиций невролога  

 

Крыжановский Сергей Михайлович, доцент кафедры неврологии Центральной государственной 

медицинской академии, к.м.н. 

 

Дискуссия 

 

 

14.20-14.50 

 

Преимущества и ограничения ранней активизации больных с тяжелой 

дыхательной недостаточностью на фоне СOVID-19 

 

Клыпа Татьяна Валерьевна, руководитель Центра АиР ФНКЦ ФМБА России; 

Андрейченко С.А., врач ОРИТ ФНКЦ ФМБА Росси; 

Бычинин М.В., к.м.н., зав ОРИТ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н. 

 

 

14.50 - 15.30 

 

Постгоспитальное ведение пациентов, перенесших COVID – 19  

 

 

Аверьянов Александр Вячеславович, профессор кафедры  терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, главный 

научный сотрудник НИИ Пульмонологии, Главный эксперт-пульмонолог ФМБА России, д.м.н. 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

7   июля 

II   день 
 



 

10.00-10.30 

 

Интегральные программы  реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию 

 

Гусакова Елена Викторовна, заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины 

Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, начальник Центра 

реабилитации Центральной клинической больницы с поликлиникой УД  Президента РФ, д.м.н. 

 

 

10.30 -10.40 

 

Ролик по утренней дыхательной реабилитации 

 

   

  

 

10.40– 11.10 

 

Комплементарные методы реабилитации пациентов, перенесших острую 

респираторную инфекцию 

 

Елфимов Михаил Алексеевич,  профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 

Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, д.м.н.  

 

 

11.10-11.40 

 

Природные и преформированные физические факторы, как средства 

медицинской реабилитации на санаторно-курортном этапе для пациентов, 

перенесших острую  коронавирусную инфекцию  

 

Иванова Ирина Ивановна, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 

Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, д.м.н. 

 

 

11.40-12.10 

 

Особенности реабилитации пациентов с коморбидной патологией   после   

острой респираторной инфекции 

 

Филатова Елена Владимировна, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 

Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, д.м.н. 

 

 

12.10 -12.40 

 

Мультидисциплинарный подход к реабилитации пациентов, перенесших  

коронавирусную инфекцию 

  

Полюшкин Сергей Вячеславович, главный врач ФГБУ «Центр реабилитации», к.м.н. 

Гаврилова Елена Сергеевна, заведующая терапевтическим отделением №1 ФГБУ «Центр 

реабилитации», к.м.н.  

Алексахина Юлия Александровна, заведующая неврологическим  отделением №2 ФГБУ «Центр 

реабилитации», к.м.н.   

 

Дискуссия 

 

 

12.50-13.10 

 

Значение  биомеханических компонентов патогенеза в реабилитации  

пациентов с поражениями легких 

 

Васильев Алексей Сергеевич, доцент кафедры неврологии Центральной государственной 

медицинской академии УД Президента РФ, к.м.н. 

 



 

13.10-13.20 

 

Медицинская реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию  COVID-19 в амбулаторно-поликлинических условиях на базе 

ФГБУ «Поликлиника №1» 

 
Ржевская Елена Васильевна, главный врач ФГБУ «Поликлиника №1», к.м.н. 

Дискуссия 

 

 

 

13.30-14.00 

 

Психоэмоциональные расстройства, манифестирующие у пациентов, 

госпитализированных с СOVID-19: влияние на приверженность к терапии и 

реабилитационным мероприятиям 

 

Самушия Марина Антиповна, руководитель курса психиатрии и психотерапии, проректор по 

научной работе  Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, д.м.н. 

Рагимова Айнур Алигейдаровна, н.с. отдела фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, к.м.н. 

 

Дискуссия 

 

 

14.10-14.40 Оптимизация терапии органических депрессий 

 

 Лекция при поддержке компании Лундбек, баллы НМО не начисляются 

 

Зайцев Олег Семенович,   руководитель  группы   психиатрических    исследований  

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика 

 Н.Н. Бурденко» МЗ, д.м.н., профессор 

Дискуссия  
 

Научные руководители конференции   

Девяткин Андрей Викторович  

Профессор кафедры семейной медицины Центральной государственной медицинской академии, научный 

руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 

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

Гусакова Елена Викторовна, заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины Центральной 

государственной медицинской академии УД Президента РФ   

Председатель  программного  комитета   

Самушия Марина Антиповна  

Проректор по научной деятельности Центральной государственной медицинской академии, д.м.н. 

Секретарь  

Иосава Ирина Карловна  

Начальник отдела научной информации Центральной государственной медицинской академии Управления 

делами Президента РФ, к.м.н. 

+7 903 784 89 00,   mdira@mail.ru 

 

 

Спонсор 

 

mailto:mdira@mail.ru

