
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Nexus Medicus:  
Всероссийская онлайн-конференция  
с международным участием

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ  

И НЕМЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»

Конференция будет проведена  
на платформе webinar.ru,  

предварительная регистрация открыта по ссылке  
events.webinar.ru/31067295/6501277

Для просмотра трансляции с мобильных устройств  

необходимо установить   приложение  Webinar

21 - 22 октября 2020 г.

https://events.webinar.ru/31067295/6501277
http://nexusmedicus.ulsu.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile
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21 октября 2020 г.,  
г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет  

08:00–09:00 (московское время). Регистрация участников.
09:00–09:30 (московское время). Торжественное официальное открытие.

Приветствия:

КОСТИШКО Борис Михайлович, ректор Ульяновского государ-
ственного университета, доктор физико-математических наук, 
профессор (Ульяновск, Россия).

ИВАНОВА Галина Евгеньевна, главный специалист по медицин-
ской реабилитации Минздрава России, председатель президиума 
Общероссийской общественной организации содействия развитию 
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», доктор 
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва, Россия).

УДАЛОВ Юрий Дмитриевич, доктор медицинских наук, гене-
ральный директор ФГБУ «Федеральный высокотехнологичный 
центр медицинской радиологии Федерального медико- биологического 
агентства» (Москва, Россия).

ГУО ХУН ВЭЙ, ректор Хэйлунцзянского университета китайской 
медицины (Харбин, Китай)

МИШАРИН Виктор Михайлович, заместитель Председателя 
Правительства, министр здравоохранения Ульяновской области 
(Ульяновск, Россия).

АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, доктор исторических наук, ис-
полнительный директор Национального фонда подготовки кадров 
(Москва, Россия).

МАДЖИДОВА Ёкутхон Набиевна, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент Евро- Азиатской Академии наук, зав. 
кафедрой неврологии, детской неврологии и медицинской генетики 
Ташкентского Педиатрического медицинского института, главный 
редактор журнала «Неврология» (Ташкент, Узбекистан).

КАРАУЛОВА Валентина Герасимовна, советник губернатора 
Ульяновской области по направлению «Здравоохранение», предсе-
датель Медицинской палаты Ульяновской области, главный врач 
ГУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики 
Ульяновской области» (Ульяновск, Россия).



–3–

09:30–16:30 (московское время). ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: Мидленко В. И., Машин В. В., Белова Л. А.

09:30–10:00. О развитии медицинской реабилитации в Российской Федерации. 
ИВАНОВА Галина Евгеньевна, главный специалист по меди-
цинской реабилитации Минздрава России, председатель пре-
зидиума Общероссийской общественной организации содействия 
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов 
России», доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова (Москва, Россия).

10:00–10:30. Антиапоптотический эффект предварительного лечения 
электроаку пунктурой при церебральной ишемии и реперфу‑
зионной травме у крыс. 
ЛУВЭНЬ Чжу, профессор Хэйлунцзянского университета 
китайской медицины (Харбин, Китай).

10:30–11:00. Реабилитация после инсульта. Критерии эффективности и фак‑
торы успеха. 
РАЧИН Андрей Петрович, доктор медицинских наук, про-
фессор, зам. директора по науке, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследо-
вательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Россия).

11:00–11:30. Реабилитация постинсультных больных на дому. 
МАДЖИДОВА Ёкутхон Набиевна, доктор медицинских наук, 
профессор, главный невролог Республики Узбекистан, член-
корреспондент Евро- Азиатской Академии наук, председатель 
Противоэпилептической Лиги Узбекистана, первый заместитель 
председателя Ассоциации неврологов Узбекистана, зав. кафедрой 
неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Таш-
кентского Педиатрического медицинского института (Ташкент, 
Узбекистан).

11:30–12:00. Коррекция феномена игнорирования в двигательной реабили‑
тации пациентов с полушарным инсультом. 
КОВАЛЬЧУК Виталий Владимирович, председатель Обще-
ства реабилитологов Санкт- Петербурга, руководитель многопро-
фильного Центра медицинской реабилитации Санкт- Петербурга, 
заведующий отделением неврологической реабилитации СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко», доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач России (Санкт- 
Петербург, Россия).

12:00–12:30. Особенности физической реабилитации пациентов со спастичностью. 
СУВОРОВ Андрей Юрьевич, кандидат медицинских наук, 
учёный секретарь Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 
Федерального медико- биологического агентства, доцент ка-
федры медицинской реабилитации факультета дополнительного 
профессионального образования Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пи-
рогова Минздрава России (Москва, Россия).

https://readymag.com/u3709552494/IvanovaGA/
https://readymag.com/u2511345249/2294103/
https://readymag.com/u3719032909/AndreyRachin/
https://readymag.com/u4192078663/2279491/
https://readymag.com/u1075570613/KOVALCHUK/
https://readymag.com/u2062578516/suvorov/
https://readymag.com/u3709552494/IvanovaGA/
https://readymag.com/u2511345249/2294103/
https://readymag.com/u3719032909/AndreyRachin/
https://readymag.com/u4192078663/2279491/
https://readymag.com/u1075570613/KOVALCHUK/
https://readymag.com/u2062578516/suvorov/
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12:30–13:00. Современная парадигма оказания медицинской помощи боль‑
ным с ОНМК в период пандемии COVID‑19. 

НОВИКОВА Лилия Бареевна, зав. кафедрой неврологии 
Института дополнительного профессионального образования 
Башкирского государственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России 
и Республики Башкортостан, кавалер медали- ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» (Уфа, Россия).

13:00–13:30. Постинсультная реабилитация и эпилепсия. Возможности 
и ограничения. 

СУПОНЕВА Наталья Александровна, доктор медицинских 
наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН, руководитель 
отделения нейрореабилитации и физиотерапии ФГБНУ НЦН, 
профессор факультета фундаментальной медицины МГУ (Мо-
сква, Россия).

13:30–14:00. Нейрофизиологические механизмы ишемии мозга как объект для 
цитопротективной терапии. МАШИН Виктор Владимирович, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации Ин-
ститута медицины, экологии и физической культуры ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный университет», почетный 
работник высшего профессионального образования России, 
БЕЛОВ Дмитрий Вячеславович, студент 4 курса медицинского 
факультета имени Т.З. Биктимирова Института медицины, 
экологии и физической культуры  ФГБОУ ВО «Ульяновский  
государственный университет» (Ульяновск, Россия).

14:00–14:30. Острые и хронические церебральные венозные тромбо‑
зы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 
и реабилитация. БЕЛОВА Людмила Анатольевна, доктор 
медицинских наук, профессор, декан медицинского факультета 
им. Т. З. Биктимирова Института медицины, экологии и физи-
ческой культуры ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет» (Ульяновск, Россия).

14:30–15:00. Низкоинтенсивные электромагнитные излучения в нейрореа‑
билитации: возможности и перспективы. ТУРУСПЕКОВА 
Сауле Тлеубергеновна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой нервных болезней с курсом нейрохи-
рургии Казахского Национального медицинского университета 
им. С. Д. Асфендиярова, НУРГУЖАЕВ Еркын Смагулович 
доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней 
с курсом нейрохирургии Казахского национального медицинского 
университета им. С. Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан).

15:00–15:30. Подходы к реабилитации пациентов с полиневропатиями: воз‑
можности и перспективы. 

БЕЛОВА Наталья Вячеславовна, кандидат медицинских наук, 
Центр заболеваний периферической нервной системы, научный 
сотрудник, ФГБНУ НЦН (Москва, Россия).

https://readymag.com/u1089133777/2284741/
https://readymag.com/u3450656866/Suponeva/
https://readymag.com/u3089501572/MachinVV/
https://readymag.com/u124822114/BelovaLA/
https://readymag.com/u564548983/2289127/
https://readymag.com/u564548983/2289127/
https://readymag.com/u3376072788/2279143/
https://readymag.com/u1089133777/2284741/
https://readymag.com/u3450656866/Suponeva/
https://readymag.com/u3089501572/MachinVV/
https://readymag.com/u124822114/BelovaLA/
https://readymag.com/u564548983/2289127/
https://readymag.com/u3376072788/2279143/
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15:30–16:00. Нутритивная поддержка онкологических больных. Лечение 
и профилактика кахексий. АНТОНЕЕВА Инна Ивановна, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Ин-
ститута медицины, экологии и физической культуры ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный университет», заведующая 
гинекологическим отделением Областного онкологического 
диспансера, врач акушер- гинеколог высшей квалификационной 
категории, заслуженный работник науки и образования РАЕН 
(Ульяновск, Россия).

16:00–16:30. Особенности тактики медицинской реабилитации у пожилых 
пациентов. 
ШМОНИН Алексей Андреевич, доктор медицинских наук, 
врач физической и реабилитационной медицины, невролог, про-
фессор кафедры клинической медицины и медицинской реа-
билитации СПБМСИ, доцент кафедры физических методов 
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова. (Санкт- Петербург, Россия).

16:30–17:00. Подведение итогов Пленарного заседания. Закрытие 
1‑го дня конференции

22 октября 2020 г.,  
г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет

Молодежная академия медицинской реабилитации

10:00–10:10 (московское время).

Приветствия:
КОСТИШКО Борис Михайлович, ректор Ульяновского государ-
ственного университета, доктор физико-математических наук, 
профессор  (Ульяновск, Россия).

ИВАНОВА Галина Евгеньевна, главный специалист по медицин-
ской реабилитации Минздрава России, председатель президиума 
Общероссийской общественной организации содействия развитию 
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», доктор 
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва, Россия).

НАРГИСА ВАЛАМАТ‑ЗАДЕ, директор учебного центра
НФПК, Руководитель международных и сетевых программ
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров (Москва, Россия).

ГРЕШНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат  меди-
цинских наук, заместитель главного врача по медицинской части 
ГУЗ УОКБ (Ульяновск, Россия).

https://readymag.com/u4257087185/2294218/
https://readymag.com/u711563384/2286387/
https://readymag.com/u4257087185/2294218/
https://readymag.com/u711563384/2286387/
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БЕЛОВА Людмила Анатольевна, доктор медицинских наук, 
профессор, декан медицинского факультета им. Т. З. Биктимирова 
Института медицины, экологии и физической культуры ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный университет» (Ульяновск, 
Россия).

МАШИН Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и ме-
дицинской реабилитации Института медицины, экологии и фи-
зической культуры ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет», почетный работник высшего профессионального 
образования России (Ульяновск, Россия).

БАЛЫКИН Михаил Васильевич, доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой адаптивной физической культуры, 
заместитель директора ИМЭиФК ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный университет» (Ульяновск, Россия).

10:10–12:40 (московское время) ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ
Модераторы: Иванова Г. Е., Машин В. В., Белова Л. А., Семенова Е. В., 

Новикова Л. Б.

10:10–10:25. Разработка виртуального эрготерапевтического пространства. 
ДУДИКОВ Евгений Михайлович, ординатор кафедры неврологии, ней-
рохирургии и медицинской реабилитации Института медицины, экологии 
и физической культуры ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет» (Ульяновск, Россия).

10:25–10:40. Разработка и исследование портативного устройства акупунктуры 
головы для реабилитации. МЭЙ Чжан, Хэйлунцзянский университет 
китайской медицины (Харбин, Китай).

10:40–10:55. Особенности реабилитации больных инсультом с помощью 
кинезиотерапии Экзарта. АСС Бахрамов Мс (Ташкент, Узбекистан).

10:55–11:10. Микросферы Альсария и диагностическая программа «Лотос» 
в лечении COVID‑19. АСС Бахрамов Мс (Ташкент, Узбекистан).

11:10–11:25. Значение природного радиационного фона в оценке когнитивных 
функций человека: возможности и перспективы диагностики. ЦОЙ 
Радмила Тимсоновна, врач-невролог, доктор PhD, ассистент кафедры 
нервных болезней с курсом нейрохирургии Казахского Национального 
медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан).

11:25–11:40. Реабилитационный потенциал бимодальной стимуляции головного 
мозга. БЕКМУРАТОВА Маржан Кенжебайызы ,  врач-резидент 
кафедры нервных болезней с курсом нейрохирургии Казахского Нацио-
нального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова (Алматы, 
Казахстан).

11:40–11:55. Традиционные методы лечения и реабилитации (цигун, акупун‑
ктура, БОС‑терапия) ишемического инсульта. СРАИЛОВА Камилла 
Бекмуратовна (Алматы, Казахстан).

11:55–12:10. Влияние чрескожной электростимуляции поясничного утолщения 
спинного мозга на регуляцию двигательных функций в острый период 
восстановления после ишемического инсульта. ПАВЛОВ Денис Анато-
льевич, аспирант кафедры адаптивной физической культуры Института 
медицины, экологии и физической культуры ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный университет» (Ульяновск, Россия).
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12:10–12:25. Разработка позвоночного импланта. ЛЯЛЬЧЕНКО Юрий 
Александрович, студент 3 курса медицинского факультета им. Т. З. Бик-
тимирова; НИКИШИН Кирилл Евгеньевич, студент 5 курса медицин-
ского факультета им. Т. З. Биктимирова Института медицины, экологии 
и физической культуры ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет» (Ульяновск, Россия).

12:25–12:40. Использование транскраниальной магнитной и чрескожной 
электрической стимуляции спинного мозга в коррекции двигательных 
нарушений после ишемического инсульта. АНАНЬЕВ Сергей Серге-
евич, аспирант кафедры адаптивной физической культуры Института 
медицины, экологии и физической культуры ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный университет» (Ульяновск, Россия).

12:40–13:00. Подведение итогов Проектной сессии.

13:00–14:00 (московское время). ТРЕНИНГИ и МАСТЕР‑КЛАССЫ
Модераторы: Белова Л. А., Машин В. В.

13:00–13:20. Мастер‑ класс «Правила позиционирования и безопасного 
трансфера тяжелых больных»  
Ведущий мастер- класса: МУХОРТОВ Семен Сергеевич, 
врач по лечебной физкультуре неврологического отделения 
для больных с нарушением мозгового кровообращения БУЗ 
ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» 
(Воронеж, Россия).

13:20–13:40. Тренинг эффективных коммуникаций в онкологии: символдра‑
ма как метод онкореабилитации. 
Ведущий тренинга: САБИТОВ Ильдар Анберович, кан-
дидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 
медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии 
медицинского факультета им. Т. З. Биктимирова Института 
медицины, экологии и физической культуры ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный университет» (Ульяновск, 
Россия).

13:40–14:00. Мастер‑ класс «Оздоровительный цигун» 
Ведущий мастер- класса: ШАПОВАЛОВ Сергей Нико-
лаевич, руководитель Международной Академии цигун и 
тайцзицюань Ульяновского государственного университета, 
директор АНО «Академия культуры здоровья»,эксперт по 
оздоровительному цигунчу (Ульяновск, Россия).

14:00–14:20. Подведение итогов. Закрытие 2‑го дня конференции.

https://readymag.com/u2913051750/2285744/
https://readymag.com/u932791840/2292950/2/
https://readymag.com/u2886617155/2293297/
https://readymag.com/u2886617155/2293297/
https://readymag.com/u2913051750/2285744/
https://readymag.com/u932791840/2292950/2/
https://readymag.com/u2886617155/2293297/


Золотой спонсор:

Серебряный спонсор:

https://www.polysan.ru/
https://www.g-richter.ru/
https://www.takeda.com/ru-ru/who-we-are/takedainrussia/
https://www.geropharm.ru/
https://ozonpharm.ru/
https://www.everpharma.com/ru/

