
 

  Расписание работы  
XVI Международный конгресс 

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение» 
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

(ПРОЕКТ) 

 27 сентября 2018 года  
        

8.00 – 9.00 Регистрация участников 

9.00 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Большой конференц-зал) 

13.00 – 13.30 Перерыв 

 Малый конференц-зал Зал «Олимп» Сектор «А»  

 

 

 

 

 

 

13.30 – 18.00 

 

 

13.30-18.00 

Симпозиум Главного медицинского 

управления Управления делами Президента 

Российской Федерации  

VII Симпозиум  

«Инновационные технологии санаторно-

курортного лечения, оздоровления и 

медицинской реабилитации» 

 

 

 

13.30 – 16.00 

Секционное заседание 

«Физиотерапия, бальнеотерапия и ЛФК -  

ключевые направления медицинской 

реабилитации в современной гинекологии» 

 

 

13.30 – 16.30 

Симпозиум                 

 «Актуальные вопросы 

пульмонологии в области 

медицинской реабилитации» 

 

16.00 – 18.00 

Секционное заседание I 

«Современные методы физической терапии» 

 

 

16.30 – 18.00 

Секционное заседание   

«Лечебная физкультура и элементы 

спорта в реабилитации детей-

инвалидов» 

 

  



28 сентября 2018 года 

 

 Сектор «А»  Сектор «Б»  Зал «Олимп»  Зал «С6» Малый конференц-зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 

– 

18:00 

09.00-11.30 

Секционное заседание  

«Травма у детей - основы 

реабилитации.  

актуальные вопросы 

реабилитации детей с 

травматическими повреждениями» 

09.00-10.30 

Симпозиум  

«Реабилитация на разных 

стадиях болезни Паркинсона» 

Секция 1 

09.00-12.00 

Секционное заседание 

«Современные 

аспекты реабилитации 

кардиологических 

больных» 

 

 

 

 

 

09.00-10.30 

Секционное заседание II  

«Современные методы 

физической терапии» 

  

 

 

09.00-14.00 

Секционное заседание  

«Клиника, 

диагностика и 

лечение патологии 

плечевого сустава» 

 

 

 

 

11.30 – 13.00 

Секционное заседание  

«Актуальные вопросы ранней 

двигательной реабилитации детей 

с последствиями тяжелой травмы» 

10.30 – 12.30 

Симпозиум  

«Реабилитация на разных 

стадиях болезни Паркинсона» 

Секция 2 

12.00-13.30 

Секционное заседание 

III  

«Современные методы 

физической терапии» 

13.00 – 15.00  

Секционное заседание 

«Расстройства когнитивных 

функций и психической 

деятельности ребенка после 

тяжелых повреждений и травм. 

Практические вопросы 

восстановления и реабилитации» 

12.30 – 14.00  

Утверждение клинических 

рекомендаций по 

медицинской реабилитации 

 

12.00-15.00 

Секционное заседание 

по 

кардиореабилитации 

 

13.30-15.30 

Секционное заседание 

IV                      

«Современные методы 

физической терапии» 

 

15.00-16.30 

Секционное заседание 

«Преформированные физические 

факторы в детской реабилитации» 

14.00 – 15.30  

Пилотный проект "Развитие 

медицинской реабилитации в 

РФ" 2 этап 

 

 

 

15.00 – 17.00 

Круглый стол 

«Производство и 

эффективность 

эксплуатации 

медицинских изделий 

для реабилитации» 

 

 

 

 

15.30-17.00 

Секционное заседание 

по Нейроурологии 

14.00-16.00 

Симпозиум 

«Реабилитация в 

онкологической 

клинике» 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.00 

Секционное заседание  

«Санаторно-курортное лечение 

детей в этапной системе 

реабилитации» 

15.30-16.30 

Заседание профильной 

комиссии по медицинской 

реабилитации МЗ РФ, 

Президиума СРР.    

"Организация медицинской 

реабилитации в РФ" 

 

 

 

 

16.00-18.00 

Секционное заседание 

«Реабилитация 

онкологических 

больных» 
16.30-18.00 

Расширенное заседание 

президиума СРР 

 

 17.00-18.00 

Мастер-класс 

«Периодическая 

катетеризация мочевого 

пузыря у пациентов с 

неврологическими 

заболеваниями» 


