
 

7 октября 2016 года, пятница 

 

Регистрация участников Конференции  

09:00-09:30 

Зал  Синий зал 

 

Красный зал Новый зал Диссертационный 

зал №2 (малый 

красный) 

Диссертационный зал 

№1 (малый синий) 

Холл 12 

этажа 

9.30-10.00  Пленарное заседание 

Открытие конференции 

    

10.00-11.30 Симпозиум 

«Кардиореабилитац

ия: возможности, 

инновации, 

перспективы»  

 (Председатели: 

Сыркин А.Л., 

профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 

Аронов Д.М., 

профессор, д.м.н., 

ГНИЦ 

профилактической 

медицины) 

Симпозиум 

«Профилактика 

метаболических 

нарушений и 

реабилитация пациентов 

с заболеваниями 

эндокринной системы» 

(председатели: 

Мельниченко Г.А., 

академик РАН, 

профессор, 

Эндокринологический 

научный центр, Фадеев 

В.В., профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ) 

Симпозиум 

«Восстановите

льные 

технологии в 

физкультуре и 

спорте» 

(председатели: 

Хадарцев А.А., 

профессор, 

д.м.н., 

Тульский 

госуниверсите, 

Фудин Н.А., 

член – 

корр.РАН, 

профессор, 

НИИ 

нормальной 

физиологии им. 

П.К. Анохина)  

Симпозиум  

 «Мануальная 

терапия и 

остеопатия. 

Диагностика, 

лечение, 

реабилитация, 

профилактика» 

 Председатели: 

Гридин Леонид 

Александрович, 

д.м.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

мануальной терапии, 

Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 

Мохов Дмитрий 

Евгеньевич, д.м.н., 

заведующий 

кафедрой 

остеопатии СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, 

и СПбГУ, 

Малаховский  

Симпозиум 

«Реабилитационные 

программы и 

профилактика 

неинфекционных 

заболеваний в 

педиатрической 

практике 

(председатели: 

Разумов А.Н., 

академик РАН, 

профессор, Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, Хан М.А., 

профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

 

 



Владимир 

Владимирович, 

д.м.н., профессор, 

Первый МГМУ  

И.М. Сеченова, 

Сафоничева Ольга 

Георгиевна, д.м.н., 

профессор, Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова  

11.30-12.00  

Перерыв 

12.00-13.30 Симпозиум 

«Персонализирован

ная медицина как 

основа 

профилактики 

хронических 

заболеваний 

сердечно – 

сосудистой 

системы» 

(председатели: 

Фомин В.В., 

профессор, д.м.н. 

Копылов Ф.Ю.., 

профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ им. 

И. М. Сеченова)   

Симпозиум 

«Профилактика поздних 

осложнений сахарного 

диабета и поэтапное 

управление сахарным 

диабетом 2 типа» 

(председатели: Фадеев 

В.В., профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, Зилов А.В. 

доцент, к.м.н., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова)  

Симпозиум 

«Новые 

технологии в 

профилактике 

неинфекционн

ых 

заболеваний» 

Председатели: 

Медведев Олег 

Стефанович 

(профессор, 

д.м.н., 

зав.кафедрой 

фармакологии, 

факультет 

фундаментальн

ой медицины, 

МГУ им. М.В. 

Симпозиум 

«Доказательная 

медицина и 

клиническая 

эпидемиология как 

основа первичной и 

вторичной 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний» 

(председатели: 

Брико Н.И., 

академик РАН, 

профессор, Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, Герасимов 

А.Н., профессор, 

д.м.н., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

Круглый стол 

«Эффективная 

антигомотоксическая 

терапия: витаминно 

– минеральный 

аспект (ведущий: 

Марьяновский А.А., 

профессор, д.м.н. 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова) 

 



Ломоносова, 

Москва), 

Древаль 

Александр 

Васильевич 

(профессор, 

д.м.н., 

зав.кафедрой 

клинической 

эндокринологи

и ФУВ 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского

, главный 

эндокринолог 

Московской 

области)  

 

13.30-14.30  

14.30-16.00 Симпозиум 

«Лечение и   

профилактика 

кожных 

заболеваний» 

(председатели: 

Олисова О.Ю., 

профессор, д.м.н., 

Кочергин Н.Г., 

профессор, д.м.н.) 

 Международный 

институт 

психосоматического 

здоровья 

представляет 

Мастер-класс 

«Реабилитация при 

Симпозиум 

«Восстановител

ьная медицина, 

курортология и 

медицинская 

реабилитация» 

(председатели: 

Разумов А.Н., 

академик РАН, 

профессор, 

Мастер – класс 

«Основы Су - Джок 

терапии в лечении   

хронических 

болевых синдромов» 

(ведущий:  

Малаховский В.В., 

профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

Симпозиум 

«Применение 

медицинской 

техники в 

реабилитационных 

программах 

(председатели: 

Смекалкина Л.В., 

профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ 

 



 

 
заболеваниях ЦНС: 

биопсихосоциальный 

подход» 

 Ведущие: 

Добрушина Ольга 

Роландовна, врач-

невролог, к.м.н., 

генеральный директор 

МИПЗ  

Мартынов Сергей 

Егорович, клинический 

психолог, руководитель 

психотерапевтической 

службы МИПЗ 

Медведев Владимир 

Эрнстович, врач-

психиатр, к.м.н., доцент 

Российского 

университета дружбы 

народов, главный врач 

МИПЗ 

Варако Наталия 

Александровна, 

нейропсихолог, 

к.псих.н., старший 

научный сотрудник 

ГАУЗ 

МНПЦМР ДЗ 

Москвы, 

Бокова И.А., 

доцент, к.м.н., 

Первый МГМУ 

им. И.М. 

Сеченова) 

им.И.М. Сеченова, 

Чернов Н.Н., 

профессор, д.т.н., 

ФГАОУ ВО ЮФУ 

ИНЭП, Таганрог, 

Шурыгина И.П., 

доцент, д.м.н., 

ФГБОУ ВО 

РостГМУ, Ростов – 

на – Дону, Кубряк 

О.В., с.н.с., к.б.н., 

НИИ нормальной 

физиологии им. П.К. 

Анохина, Москва) 

 



факультета психологии 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

руководитель 

нейропсихологической 

службы МИПЗ  

 

 

16.00-16.30 Перерыв  

16.30-18.00 Симпозиум 

«Медико – 

социальная 

реабилитация»  

(председатели: 

Шевченко С.Б., 

профессор, д.м.н., 

Пузин., профессор, 

д.м.н., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова)  

 

Международный 

институт 

психосоматического 

здоровья 

представляет 

Мастер-класс 

«Реабилитация при 

заболеваниях ЦНС: 

биопсихосоциальный 

подход» 

 Ведущие: 

Добрушина Ольга 

Роландовна, врач-

невролог, к.м.н., 

генеральный директор 

МИПЗ, Мартынов 

Научно – 

практический 

центр 

традиционных 

медицинских 

систем Первого 

МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

представляет: 

Симпозиум 

«Традиционная 

медицина в 

реабилитации и 

профилактике: 

методы, 

проблемы, 

перспективы» 

(председатели: 

Зилов В.Г., 

академик РАН, 

профессор, 

Первый МГМУ 

им.И.М. 

Симпозиум 

«Профилактика и 

коррекция функции 

репродуктивной 

системы женщины в 

разные возрастные 

периоды» 

председатели: 

Уварова Е.В., 

профессор, д.м.н., 

Научный центр 

АГиП им. 

В.И.Кулакова, 

Кузнецова И.В., 

профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

 

Кафедра физической 

терапии, спортивной 

медицины и 

медицинской 

реабилитации 

РМАПО 

представляет Мастер 

– класс «Оценка 

эффективности 

реабилитации и 

профилактики 

методом 

термометрии» 

(ведущий –Куликов 

А.Г., профессор, 

д.м.н., зав. кафедрой 

 

 

 



Сергей Егорович, 

клинический психолог, 

руководитель 

психотерапевтической 

службы МИПЗ, 

Медведев Владимир 

Эрнстович, врач-

психиатр, к.м.н., доцент 

Российского 

университета дружбы 

народов, главный врач 

МИПЗ, Варако Наталия 

Александровна, 

нейропсихолог, 

к.псих.н., старший 

научный сотрудник 

факультета психологии 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

руководитель 

нейропсихологической 

службы МИПЗ 

(продолжение) 

 

 

 

 

Сеченова, 

Миненко И.А., 

профессор, 

д.м.н., Первый 

МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

 

08.10.16г, Центр когнитивной Симпозиум «Психология Дэвид Манн,  Мастер – класс  



суббота 

10.00 

-11.30 

терапии 

представляет 

мастер – класс  

«Когнитивно – 

поведенческая 

терапия: работа с 

глубинными 

убеждениями / 

схемами в 

программах 

помощи при  

пограничных 

расстройствах   ( 

ведущий – 

Московченко Д.В. 

клинический 

психолог, к. псих. 

.н., специалист 

Центра 

когнитивной 

терапии) 

и психотерапия в 

реабилитации и 

профилактике» 

(председатели: 

Творогова Н.Д., 

профессор, д.псих.н., 

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Корабельникова Е.А., 

профессор, д.м.н., 

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

психоаналитиче

ский 

психотерапевт,

член 

Британского 

психоаналитиче

ского совета, 

Британского 

фонда 

психотерапии, ( 

Лондон, 

Великобритани

я) представляет  

Воркшоп 

«Работа с 

эротическим 

переносом и 

контрпереносо

м»    

Мастер – класс 

«Диагностические и 

реабилитационные 

программы помощи 

пациентам с 

диссомниями 

(практикум по 

расстройствам сна) 

(ведущий – 

Полуэктов М.Г., 

доцент, к.м.н., 

Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

«Ботулинотерапия в 

реабилитации 

больных с 

неврологическими 

синдромами 

(ведущая: Наприенко 

М.В., профессор, 

д.м.н. Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-13.30 Мастер – класс по 

когнитивно - 

поведенческой 

терапии 

(продолжение) 

 

Мастер – класс «Фото 

стимулирующая 

(фотодинамическая) 

терапия, или все решает 

иммунитет!» (ведущий: 

Дьячков А.Г., врач 

восстановительной 

медицины, 

рефлексотерапевт, 

Институт традиционной 

восточной медицины, 

Д.Манн 

(продолжение) 

Мастер – класс 

«Диагностические и 

реабилитационные 

программы помощи 

пациентам с 

диссомниями 

(практикум по 

расстройствам сна) 

(ведущий – 

Полуэктов М.Г., 

доцент, к.м.н., 

Круглый стол 

«Сновидения и 

работа с ними в 

психотерапии» 

(ведущие: 

Корабельникова 

Е.А., профессор, 

д.м.н., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, Авакумов 

С.В., к.псих.н., 

 



Москва) Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова) 

(продолжение) 

 

 

доцент, ВЕИП, 

Санкт – Петербург) 

 

13.30-14.30  

14.30-16.00 Школа 

«Метавитоника» 

профессора 

Эдуарда Нейматова 

представляет 

Мастер – класс « 

Метагимнастика 

для специалистов: 

практическое 

освоение навыков 

эффективной и 

безопасной работы 

с пациентом в 

телесно – 

ориентированной 

практике» ( 

ведущий: Нейматов 

Э.М., профессор, 

д.м.н., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

Круглый стол 

«Cексологическая 

реабилитация в терапии и  

профилактике 

психосоматических 

заболеваний мочеполовой 

сферы 

(ведущие – Федорова 

А.И., профессор, д.м.н., 

Выходцев С.В., 

ассистент, к.м.н., Санкт – 

Петербург) 

  

 

Д.Манн 

(продолжение) 

Мастер – класс 

«Сезоны жизни. 

Архетип сезонов в 

психотерапевтичес

кой                                             

практике 

  (ведущая – 

Демченко О.С., 

ассистент, Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, врач- 

психотерапевт, 

клинический 

психолог, тренер, 

коуч ) 

 

Кафедра 

психотерапии и 

сексологии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 

Институт 

гуманистической и 

экзистенциальной 

психологии 

(Вильнюс – 

Бирштонас, Литва), 

Российская 

психотерапевтическа

я ассоциация и 

Альянс помогающих 

практик «ProBono» 

(Санкт –Петербург) 

представляют 

мастер - класс 

«Экзистенциальная 

терапия и 

консультирование» 

(Бабин С.М., 

профессор, д.м.н., 

Санкт - Петербург ) 

 

16.00-16.30 Перерыв 

16.30-18.00 Мастер – класс 

профессора 

Круглый стол по 

сексологии 

Д. Манн 

(продолжение) 

Мастер – класс 

Демченко О.С. 

Кафедра 

психотерапии и 

 



 

 

Нейматова Э.М. 

(продолжение) 

(продолжение) (продолжение) сексологии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 

Институт 

гуманистической и 

экзистенциальной 

психологии 

(Вильнюс – 

Бирштонас, Литва), 

Российская 

психотерапевтическа

я ассоциация и 

Альянс помогающих 

практик «ProBono» 

(Санкт –Петербург) 

представляют 

мастер - класс 

«Экзистенциальная 

терапия и 

консультирование» 

(Бабин С.М., 

профессор, д.м.н., 

Санкт - Петербург) 

(продолжение) 


