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Место проведения: ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, 32 

Время проведения: 23 марта 2021 года 09.00-18.00. Начало регистрации 08.00 

Телефон для справок: Филимонова Татьяна Реонольдовна +7 (916) 678-74-47,  

Гильмутдинова Ильмира Ринатовна +7 (968) 686-19-79,  

Виноградова Юлия Вячеславовна +7 (929) 564-98-03 

Адрес электронной почты оргкомитета: konferenciya@nmicrk.ru  

ПРОГРАММА  

09.00-09.30 Торжественное открытие конференции 

 

Большой зал  
1 часть (9.30-12.00) 

 

09.30-09.45 «Современные подходы к реабилитации пациенток с хроническим 

эндометритом» 

Цыганкова Мария Владимировна, студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

09.45-10.00 «Влияние вазоактивной электростимуляции и БОС-тренинга на циркадные 

ритмы больных артериальной гипертензией» 

Тонкошкурова Анна Владимировна, младший научный сотрудник терапевтического отделения 

отдела профилактики и восстановительного лечения, кандидат медицинских наук 

ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», г. Томск  

 

   10.00-10.15 «Особенности повышения квалификации работников медицинских 

специальностей, как фактор успешной реализации медико-психологической 

реабилитации»  

Лукьянова Анна Сергеевна, магистрант 2 курса института педагогики и психологии образования, 

программа подготовки: педагогика и психология высшей школы 

III Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Современные аспекты медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» 

23 апреля 2021 г., Россия, Москва 

 



Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

 

10.15-10.30 «Оценка роли тревоги и депрессии в формировании гастроинтестинальных 

симптомов и нарушения пищевого поведения (по данным опроса)»  

Попелло Дарья Владимировна, студентка 5 курса  

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

10.30-10.45 «Возможность применения минеральных вод в комплексном лечении 

заболеваний кожи» 

Ковалев Максим Антонович, студент 4 курса; Гущин Максим Олегович, студент 6 курса; 

Шерстобитов Никита Александрович, студент 6 курса 

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

10.45-11.00 «Динамика интенсивности болевого синдрома в нижней части спины на фоне 

курса кинезитерапии по методике «Экзарта» 

Шерстобитов Никита Александрович, студент 6 курса; Ковалев Максим Антонович, студент 4 

курса 

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

11.00-11.15 «Медико-психологическая реабилитация больных после радикальной терапии 

рака тела матки» 

Заставная Анастасия Александрова, студентка 6 курса 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

11.15-11.30 «Влияние раннего подключения лечебного массажа пациентов с переломами 

шейки бедра» 

Кузнецов Дмитрий Александрович, студент 5 курса  

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

11.30-11-45 «Оптимизация нутритивного статуса беременных» 

Лагуточкина Виктория Алексеевна, студентка 5 курса  

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

11.45-12.00 «Опыт проведения медицинской реабилитации детей с ДЦП в ГБУ РД 

«Республиканский детский реабилитационный центр» 

Шахманаев Салаутдин Хабибуллаевич, студент 5 курса  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Махачкала, Республика Дагестан  

 

12.00-13.00 Экскурсия по Центру 

 

13.00-14.00 кофе-брейк 

 

2 часть (14.00-16.30) 

 

14.00-14.15 «Разработка медицинского автоматизированного аппаратно-программного 

комплекса для ускорения процесса реабилитации верхней конечности» 

Дуброва Владислав Александрович, студент 5 курса  



ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа 

 

14.15-14.30 «Медицинская реабилитация пациентов после артропластики тазобедренного 

сустава в раннем послеоперационном периоде»  

Павлова Ольга Юрьевна, аспирант  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

 

14.30-14.45 «Возможности БОС-терапии в комплексной медицинской реабилитации 

пациентов с последствиями ОНМК по ишемическому типу»  

Рудакова Анастасия Валерьевна, студентка 6 курса 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

 

14.45-15.00 «Влияние лечебной физкультуры на функцию сустава у пациентов после 

эндопротезирования коленного сустава» 

Чеботарева Ульяна Вячеславовна, студентка 6 курса 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

 

15.00-15.15 «Метод оценки функции сегментарного аппарата вегетативной нервной 

системы с использованием магнитной стимуляции»  

Федоренко Алексей Сергеевич, студент 5 курса 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

15.15-15.30 «Использование подходов медико-социальной реабилитации для 

предупреждения и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний»  

Тимакова Арина Юрьевна, Суханова Софья Алексеевна, студентки 5 курса  

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

15.30-15.45 «Технология ускоренного восстановления после операции в спинальной 

хирургии у детей и подростков» 

Сайфуллин Александр Петрович, врач нейрохирург ординатор 2 года обучения кафедра 

травматологии, ортопедии и нейрохирургии им. М.В. Колокольцева ПИМУ 

Исраелян Юлия Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской 

реабилитации, декан факультета подготовки специалистов высшей категории 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России  

 

15.45-16.00 «Медико-психологическая реабилитация при пограничных опухолях 

яичников» 

Гозман Елена Сергеевна, аспирант 2 года обучения, врач-невролог  

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

16.00-16.15 «Комплексный подход к реабилитации пациенток с постменопаузальным 

остеопорозом на фоне ожирения» 

Адамова Имара Габибуллаховна, Назирбекова Муслимат Магомедхабибовна, Джабраилова 

Патимат-загра Исрапиловна - студентки 6 курса  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

  



 

16.15-16.30 «Особенности физической реабилитации пациентов с лимфомой Ходжкина 

после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток» 

Кавокина Дарина Андреевна, студентка 5 курса 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

МАЛЫЙ ЗАЛ  

 

10.00 – 12.00 и 14.00-15.30 

(Видеотрансляция) 

 

1. «Необходимость осуществления нутритивной поддержки в период реабилитации 

онкологических больных» 

Горбунов Александр Андреевич, Волна Карина Вадимовна –студенты 4 курса 

Иванов Сергей Владимирович –старший преподаватель кафедры общей гигиены с экологией 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Медицинская 

академия им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь 

 

2.  «Предрасположенность к дистрессу у студенток первого - третьего курсов медицинского 

университета в условиях пандемии COVID -19» 

Веричева Елизавета Анатольевна, студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

3.  «Применение методов аппаратной физиотерапии при реабилитации пациентки Х. 28 лет 

с последствиями инфекции COVID-19 (клинический случай)» 

Шулдикова Вероника Александровна, ординатор 2 года  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 

  

4. «Физическая работоспособность и выносливость лабораторных животных на фоне 

введения гуминовых кислот низинных торфов»  

Гостюхина Алена Анатольевна, научный сотрудник экспериментальной лаборатории 

биомедицинских технологий 

ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», г. Томск 

 

5. «Эффективность велокинеза при реабилитации больных с ишемическим инсультом в 

остром периоде»  

Мигуро Андрей Александрович, аспирант 1 года обучения  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

6. «Постстрессорное восстановление психофизиологического статуса лабораторных крыс 

после сочетанного воздействия физического переутомления и светового десинхроноза» 

Дорошенко Ольга Сергеевна, младший научный сотрудник экспериментальной лаборатории 

биомедицинских технологий, Гостюхина Алена Анатольевна, научный сотрудник 

экспериментальной лаборатории биомедицинских технологий, Прокопова Алена Викторовна, 

младший научный сотрудник экспериментальной лаборатории биомедицинских технологий 

ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», г. Томск 

 

7.  «2 этап реабилитации у пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции» 



Бутенко Дмитрий Сергеевич, Негру Екатерина Александровна, Колосов Владимир Сергеевич, 

Антонян Диана Генриковна - студенты 4 курса   

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

8. «Сравнительная эффективность активной и пассивной кинезотерапии, мануальной и 

остеопатической коррекции при пояснично-крестцовых дорсопатиях» 

Бондаренко Александр Алексеевич, студент 6 курса, Адилова Адиле Шухретовна, студентка 4 

курса 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Медицинская 

академия им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
 


