
Программа Республиканской научно-практической конференции  

«Современные возможности медицинской реабилитации пациентов различного профиля» 

(в рамках юбилейных мероприятий, посвященных  

90-летию образования ГАУ РС (Я) «РКБ №3») 

 

Для участия в конференции необходима регистрация на сайте leader-id.ru или по ссылке: 

https://leader-id.ru/events/305314 

Дата проведения: 28 июня 2022 г.  

Место очного проведения: Точка кипения СВФУ, КФЕН, ул. Кулаковского, 48, 4 этаж, зал 

Север 

 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие конференции. Приветственное слово участникам  

- Афанасьева Лена Николаевна, министр здравоохранения РС (Я), к.м.н. 

- Татаринова Ольга Викторовна, главный врач ГАУ РС(Я) 

«Республиканская клиническая больница №3», д.м.н. 

10.10-10.30 «Оценка качества медицинской реабилитации пациентов на всех 

этапах оказания помощи» 

Бодрова Резеда Ахметовна, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, заведующий 

кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской 

государственной медицинской академии - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научный 

руководитель центра медицинской реабилитации ГАУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн г. Казани», д.м.н. 

10.30-10.50 «Состояние медицинской реабилитации в Республике Саха (Якутия)» 

Назарова Кюнна Николаевна, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации МЗ РС(Я), главный врач ГАУ РС(Я) 

«Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной 

медицины» 

10.50-11.05 «О развитии кардиореабилитации в Республике Саха (Якутия)» 

Кылбанова Елена Семеновна, главный внештатный кардиолог МЗ РС(Я), 

заведующий кафедрой «Внутренние болезни и общеврачебная практика 

(семейная медицина)» ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», д.м.н. 

 

https://leader-id.ru/events/305314


11.05-11.20 «О  развитии нейрореабилитации в Республике Саха (Якутия)» 

Николаева Татьяна Яковлевна, главный внештатный невролог МЗ РС(Я), 

заведующий кафедрой «Неврология и психиатрия» ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», д.м.н. 

11.20-11.35 «Реабилитационный диагноз при инсульте» 

Каримова Гузель Марсовна, доцент кафедры реабилитологии и 

спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии 

- филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

к.м.н. 

11.35-11.50 «Второй этап медицинской реабилитации пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения» 

Макарова Анна Николаевна, заведующий отделением медицинской 

реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной 

системы,  Лечебно-реабилитационный центр ГАУ РС(Я) «РКБ №3» 

11.50-12.05 «Второй этап медицинской реабилитации пациентов с COVID-19» 

Ощепкова Туяра Петровна, заведующий отделением медицинской 

реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями, Лечебно-

реабилитационный центр ГАУ РС(Я) «РКБ №3» 

12.05-12.20 «Медицинская реабилитация пациентов с острым инфарктом 

миокарда» 

Никаноров Владимир Николаевич, врач терапевт отделения 

медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями, 

Лечебно-реабилитационный центр ГАУ РС(Я) «РКБ №3» 

12.20-12.35 «Третий этап реабилитации пациентов с COVID-19» 

Григорьев Артем Константинович, заведующий отделением 

амбулаторной медицинской реабилитации ГАУ РС(Я) «РКБ №3» 

12.35-12.50 Обсуждение. Закрытие конференции 

 

 

 


