
Конференция  
«Дистанционно-контролируемая реабилитация» 

(6 академических часов) 
 
Дата проведения:  27 июня 2017 г. 
Место проведения: ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» 

г. Пермь, ул. Ким, д.2, центральный вход, 2 этаж, актовый зал 
Время проведения: 11.00 – 15.30 

К участию приглашаются специалисты мультидисциплинарных бригад I, II, III этапов 
медицинской реабилитации, неврологи, терапевты, врачи общей практики, врачи ЛФК, клинические 
психологи, логопеды и все специалисты, заинтересованные в развитии медицинской реабилитации. 

Модераторы: 
Лядов Константин Викторович, профессор, академик РАН, директор Кластера АО группы 

компаний «Медси» 
Бронников Владимир Анатольевич, директор КГАУ «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов», д.м.н., главный внештатный реабилитолог Министерства здравоохранения Пермского 
края, заведующий кафедрой физической культуры и здоровья с курсами медико-социальной и 
физической реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, профессор 

 
10.30 – 11.00 – регистрация участников 

Время Тема, докладчик 
11.00-11.10 Приветствие. Открытие конференции. 

Плотников Вадим Павлович, министр здравоохранения Пермского края 
Корюкина Ирина Петровна, ректор ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава РФ, проф. заслуженный деятель науки  
Фурман Евгений Григорьевич, проректор ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. 
Вагнера» Минздрава РФ по научной деятельности, профессор  
Бронников Владимир Анатольевич, директор КГАУ «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов», главный внештатный реабилитолог Министерства 
здравоохранения Пермского края, заведующий кафедрой физической культуры и 
здоровья с курсами медико-социальной и физической реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. ак. Е.А. Вагнера, профессор, д.м.н. 

11.10-11.40 Организация медицинской реабилитации пациентов с последствиями инсультов с 
позиции МКФ в Республике Беларусь 
Смычек Василий Борисович, директор Республиканского научно-практического 
центра медицинской экспертизы и реабилитации, профессор, д.м.н., Республика 
Беларусь 

11.40-12.10 Пространственно-функциональная реабилитация – движение в будущее  
Лядов Константин Викторович, профессор, академик РАН, директор Кластера АО 
группы компаний «Медси»  

12.10-12.40 Логистика системы дистанционно-контролируемой реабилитации 
Снопков Павел Сергеевич, врач нейрореабилитолог Центра неврологии 
Клинической больницы № 1 группы компаний «Медси» 

12.40-13.10 Психологическое сопровождение дистанционно-контролируемой реабилитации (ДКР) 
Чаплыгина Юлия Александровна, нейропсихолог Центра неврологии Клинической 
больницы № 1 группы компаний «Медси» 

13.10-13.40 Перерыв  
13.40 – 14.10 Особенности двигательной и тренажерной реабилитации у пациентов на 

дистанционно-контролируемой реабилитации (ДКР) 
Конева Елизавета Сергеевна, д.м.н., руководитель Центра Восстановительной 
медицины 

14.10 – 14.40 Гиперактивный мочевой пузырь при сосудистых заболеваниях головного мозга и 
возможные методы реабилитации 
Бершадский Артем Валерьевич, нейроуролог МАУЗ, Центральная городская 
больница № 3, г. Екатеринбург 

14.40 – 15.30 Обсуждение. Вопросы. Подведение итогов. Дискуссия 
 
 
 
 

 


