
 
 
 
 
 
 

Расписание работы (ПРОЕКТ) 

26 сентября 2019 года 

08.00 – 09.00 Регистрация участников 
Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 1 Зал «Олимп» 

09.00 – 10.30 
Секционное заседание 

«Междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие в системе оказания 

помощи по медицинской реабилитации на 
примере субъекта Российской Федерации 

города Москва» 

09.00 – 10.30 
Секционное заседание 

«Реабилитация и 
санаторно-курортное 
лечение пациентов с 

остеопорозом»  

09.00 – 10.30 
Секционное заседание  

«Актуальные вопросы двигательной 
реабилитации детей: от нарушений к 

восстановлению функций – 
мультидисциплинарный подход» 

09.00 – 10.30 
Секционное заседание  
«Актуальные вопросы 

ортезирования в 
реабилитации» 

 

09.00 – 10.30 
Секционное 

заседание  
«Актуальные вопросы 
кардиореабилитации» 

10.30 – 10.45     Перерыв 
Большой конференц-зал 

10.45 – 12.15 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие в системе оказания помощи по медицинской реабилитации на примере субъекта Российской Федерации города Москва» 

12.15 – 12.30    Перерыв 

Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 1 Зал «Олимп» 
12.30 – 14.00 

IX Симпозиум Главного медицинского 
управления Управления делами 

Президента Российской̆ Федерации 
«Оптимизация санаторно-курортного лечения 
детей в учреждениях, курируемых Главным 

медицинским управлением Управления делами 
Президента Российской Федерации с позиций 
Стратегии развития Санаторно-курортного 

комплекса» 

12.30 – 14.00 
Пленарное заседание 

«Современное состояние 
санаторно-курортного 
комплекса Российской 

Федерации. Перспективы 
развития» 

12.30 – 14.00 
Секционное заседание 

«Санаторно-курортное лечение в 
системе комплексной реабилитации 

детей – задачи, проблемы, 
возможности»  

Сессия 1 

12.30 – 14.00 
Секционное заседание 

 «Реабилитация 
пациентов после 

ампутаций конечностей. 
Вопросы 

протезирования» 

12.30 – 14.00 
Секционное 

заседание 
«Остеопатия в 
медицинской 

реабилитации» 

14.00 – 14.15    Перерыв 



Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 1 Зал «Олимп» 
14.15 – 15.45 

IX Симпозиум Главного медицинского 
управления Управления делами 

Президента Российской̆ Федерации 
«Оптимизация санаторно-курортного 

лечения детей в учреждениях, курируемых 
Главным медицинским управлением 

Управления делами Президента 
Российской Федерации с позиций 

Стратегии развития Санаторно-курортного 
комплекса» 

14.15 – 15.45 
Секционное заседание 

«Современные технологии 
медицинской реабилитации 

в гинекологии: 
дисфункция тазового дна у 

женщин в возрастном 
аспекте» 

14.15 – 15.45 
Секционное заседание 

«Актуальные вопросы реабилитации 
и санаторно-курортного лечения 

детей с разной патологией» 
Сессия 2 

14.15 – 15.45 
Секционное заседание 

«Реабилитация в 
травматологии и 

ортопедии» 
Сессия 1 

14.15 – 15.45 
Круглый стол 
«Формирование 
статистической 

отчётности санаторно-
курортных 

организаций разных 
форм собственности» 

15.45 – 16.00    Перерыв 

Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 
президиума 

Зал 1 Зал «Олимп» 

16.00 – 17.15 
IX Симпозиум Главного медицинского 

управления Управления делами 
Президента Российской̆ Федерации 
«Оптимизация санаторно-курортного 

лечения детей в учреждениях, курируемых 
Главным медицинским управлением 

Управления делами Президента 
Российской Федерации с позиций 

Стратегии развития Санаторно-курортного 
комплекса» 

16.00 – 17.30 
Секционное заседание 

«Реабилитация и 
санаторно-курортное 
лечение в акушерско-

гинекологической 
практике» 

16.00 – 18.00 
Секционное 

заседание 
«Нетрадиционный 

взгляд на 
традиционную 
физиотерапию: 

преформированные 
факторы в 

комплексной 
реабилитации 

детей с травмой и 
онкологическими 
заболеваниями» 

16.30 – 18.00 
Заседание 

Президиума 
СРР 

16.00 – 18.00 
Секционное заседание 
«Клиническое питание и 

диетология в 
медицинской 

реабилитации» 

16.00 – 18.00 
Секция  

мастер-класс 
 «Прикладная 

кинезиология в 
реабилитации 
пациентов с 

отдаленными 
последствиями 

тяжелой черепно-
мозговой травмы и 

выраженной 
гемисторонней 
аллодинией» 

 

 

27 сентября 2019 года 
08.00 – 09.00 Регистрация участников 

Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 1 
09.00 – 10.30 

Школа главных специалистов 
«Философия медицинской 

реабилитации» 
Сессия 1 

 

09.00 – 10.30 
Секционное заседание  

«Роботизированные технологии в 
реабилитации при нарушениях 
мышечно-скелетной функции и 

соматических заболеваниях» 

09.00 – 10.30 
Секционное заседание  

«Психология, педагогика и процесс 
медицинской реабилитации» 

09.00 – 10.30 
Секционное заседание  

«Санаторно-курортное лечение и 
медицинская реабилитация при 

патологии бронхолегочной системы» 
Сессия 1 

10.30 – 10.45 Перерыв 



Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал «Ц6» Зал 1 
10.45 – 12.15 

Школа главных специалистов 
«Организационная система 

медицинской реабилитации» 
Сессия 2  

10.45 – 12.15 
Секционное заседание 

«Онкореабилитация» 
 

10.45 – 12.15 
Секционное 

заседание 
«Экспорт 

медицинских услуг в 
Москве: вызовы 

больших городов» 

10.45 – 12.15 
Круглый̆ стол 

«Производство и 
эффективность 
эксплуатации 

медицинских изделий 
для реабилитации» 

10.45 – 12.15 
Секционное заседание 

«Санаторно-курортное лечение и 
медицинская реабилитация при 

патологии бронхолегочной 
системы» 
Сессия 2 

12.15 – 12.30 Перерыв 

Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 1 
12.30 – 14.00 

Школа главных специалистов  
«Кадры системы медицинской 

реабилитации» 
Сессия 3 

12.30 – 14.00 
Секционное заседание 

«Реабилитация в онкологии» 
 

12.30 – 14.00 
Секционное заседание  

«Массаж, как современная 
немедикаментозная технология медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 
лечения» 

12.30 – 14.00 
Мастер-класс                               

«Мануальное мышечное 
тестирование в медицинской 

реабилитации» 

14.00 – 14.15 Перерыв 

Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 1 
14.15 – 15.45 

Школа главных специалистов 
«Клиническая практика в медицинской 

реабилитации» 
Сессия 4 

14.15 – 15.45 
Секционное заседание 

«Онкологическая реабилитация» 

14.15 – 15.00 
Мастер-класс 

 «Возможности остеопатических техник в 
практике в практике массажиста» 

14.15 – 15.45 
Секционное заседание 

«Реабилитация в травматологии и 
ортопедии» 

Сессия 2 15.00 – 15.45 
Мастер-класс 

«Классическая техника массажа – стандарт 
специальности «медицинский массаж» 

15.45 – 16.00 Перерыв 

Малый конференц-зал Сектор «А» Сектор «В» Зал 1 
16.00 – 17.00 

Школа главных специалистов 
«Медицинская реабилитация в системе 
комплексной реабилитации субъекта»  

Сессия 5 

16.00 – 17.30 
Секционное заседание 

«Реабилитация и санаторно-
курортное лечение пациентов с 

патологией желудочно-кишечного 
тракта» 

16.00 – 17.00 
Мастер-класс  

«Медицинская реабилитация при 
психосоматических заболеваниях» 

16.00 – 17.30  
Секционное заседание 

«Современные технологии 
медицинской реабилитации в 

урологии» 

 


