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Секция «2022. Эра клинических рекомендаций 
в медицинской реабилитации» 

 
Модератор: Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор кафедры 
физической медицинской реабилитации, УГМУ МЗ РФ, главный специалист 
МЗ РФ по медицинской реабилитации в УрФО 
 
1 день (12 октября 2021 г) 

 

 12 октября 2021 г., кино-конференц зал 

10:00-17:00 Секция «2022. Эра клинических рекомендаций в медицинской 
реабилитации» 

10:00-10:10 

Приветственные слова:  
 
Иванова Галина Евгеньевна, профессор, д. м. н., главный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава РФ, руководитель НИЦ медицинской 
реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель Союза 
реабилитологов России, Москва 
 
Бармотин Георгий Витальевич, к. м. н., заместитель директора представителя 
Федерального государственного автономного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский Центр «Лечебно-реабилитационный центр» 
министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 
 
Базите Ирена Йонасовна, заместитель министра здравоохранения Свердловской 
области 
 
Белкин Андрей Августович, д. м. н., профессор кафедры физической медицинской 
реабилитации, УГМУ МЗ РФ, главный специалист МЗ РФ по медицинской 
реабилитации в УрФО 

10:10-10:30 

«Как использовать клинические рекомендации в практической работе отделений 
медицинской реабилитации» 
 
Иванова Галина Евгеньевна, профессор, д. м. н., главный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава РФ, руководитель НИЦ медицинской 
реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель Союза 
реабилитологов России, Москва 

10:30-10:50 

«Клинические рекомендации по реабилитации в отделении реанимации»  
 
Белкин Андрей Августович, д. м. н., профессор кафедры физической медицинской 
реабилитации, УГМУ МЗ РФ, главный специалист 
МЗ РФ по медицинской реабилитации в УрФО 

10:50-11:10 

«Клинические рекомендации по реабилитация в первичном сосудистом 
отделении» 
 
Пинчук Елена Анатольевна, к. м. н., доцент кафедры физической и 
реабилитационной медицины УГМУ, главный специалист по медицинской 
реабилитации МЗ Свердловской области, Екатеринбург 

11:10-11:30 

«Клинические рекомендации по реабилитации в травматологии и ортопедии» 
 
Цыкунов Михаил Борисович, д. м. н., профессор, Национальный медицинский 
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва 
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11:30-11:50 

«Клинические рекомендации по реабилитации пациентов с COVID-19» 
 
Бодрова Резеда Ахметовна, д. м. н., доцент, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, зав. кафедрой 
реабилитологии и спортивной медицины КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 
РФ, Казань 

11:50-12:10 

«Клинические рекомендации по реабилитации пациентов с ОКС» 
 
Мишина Ирина Евгеньевна, д. м. н., профессор, Ивановская государственная 
медицинская академия, Член Российского кардиологического общества, 
Европейского общества кардиологов, Союза реабилитологов России, Российского 
научного медицинского общества терапевтов, Иваново 

12:10-12:30 

«Клинические рекомендации реабилитации пациентов со спинномозговой 
травмой» 
 
Погонченкова Ирэна Владимировна, д. м. н., Директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Департамента здравоохранения Москвы, Москва 

12:30-12:50 

«Клинические рекомендации по реабилитации в онкологии» 
 
Семиглазова Татьяна Юрьевна, д. м. н., профессор, НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Петрова, Санкт-Петербург 

12:50-13:10 

«Клинические рекомендации по реабилитации пациентов с хроническим 
нарушением сознания»  
 
Супонева Наталья Александровна, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН, 
Научный Центр Неврологии, Москва 

13:10-13:40 

«Клинические рекомендации по реабилитации пациентов с рассеянным 
склерозом» 
 
Сиверцева Стелла Анатольевна, д. м. н., руководитель центра Рассеянного 
склероза, Тюмень 

13:40-14:10 Перерыв 

14:10-14:30 

«Методические рекомендации по лечению спастичности» 
 
Хатькова Светлана Евгеньевна, д. м. н., заведующая отделением медицинской 
реабилитации взрослых с нарушениями функции центральной и периферической 
нервной системы ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр 
«Лечебно-реабилитационный центр» министерства здравоохранения Российской 
Федерации», Москва 

14:30-14:50 

«Методические рекомендации по применению роботов в реабилитации» 
 
Даминов Вадим Дамирович, д. м. н., главный специалист по медицинской 
реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, 
Москва 

14:50-15:05 

«Протоколы применения транскраниальной магнитной стимуляции в 
нейрореабилитации»  
 
Захаров Яков Юрьевич, к. м. н., доцент кафедры ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
врач-невролог, заведующий физиотерапевтическим отделением и лабораторией 
клинической нейрофизиологии ООО «Городская больница № 41», Екатеринбург 
 
Содокладчик: Поздняков Дмитрий Геннадьевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии 
ООО «Клиника института мозга», Екатеринбург 
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15:05 -15:20 

«Программы подготовки и аккредитации специалистов ФРМ» 
 
Суворов Андрей Юрьевич, к. м. н., ученый секретарь Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и 
нейротехнологий» МЗ РФ; доцент кафедры медицинской реабилитации 
факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва 

15:20 -15:35 

«Союз Реабилитологов России. Итоги и планы» 
 
Кауркин Сергей Николаевич, к. м. н., ответственный секретарь «Союза 
реабилитологов России», доцент кафедры медицинской реабилитации ФДПО 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, СНС центра спортивной медицины и 
реабилитации НИИ ФНКЦ ФМБА России, Москва 

 Продолжение работы секции «Клинические исследования и инновационные 
технологии в медицинской реабилитации на 1, 2 и 3 этапах» 

15:40 -15:55 

«Роботизированная механотерапия на основе электромиографии» 
 
Зуев Сергей Львович, врач-невролог, руководитель отдела клинического внедрения 
«Бека РУС», Москва 

15:55 -16:10 

«Обзор современных технологий реабилитации. Что нужно практикующему 
реабилитологу» 
 
Конева Елизавета Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Сеченовского Университета, главный специалист по 
медицинской реабилитации АО ГК «Медси», Москва; 
Содокладчики: Тимашкова Галина Викторовна, врач ЛФК Центра медицинской реабилитации 
Клинической больницы 1 АО ГК «Медси»; Толстых Наталия Николаевна, врач ЛФК Центра 
медицинской реабилитации Клинической больницы 1 АО ГК «Медси»  

16:10-16:25 

«ФЭС в комплексной реабилитации мозгового инсульта в резидуальном 
периоде» 
 
Рыльский Алексей Васильевич, врач-невролог, руководитель лаборатории 
биомеханики и реабилитации с БОС, «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения», Москва 

16:25 -16:40 

«Роботизированные технологии в нейрореабилитации» 
 
Суворов Андрей Юрьевич, к. м. н., ученый секретарь Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и 
нейротехнологий» МЗ РФ; доцент кафедры медицинской реабилитации 
факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва 

16:40-16:55 

«Опыт применения нейрофизической тренировки в реабилитации 
онкологических пациентов» 
 
Кескевич Александр Алексеевич, врач-реабилитолог, специалист по клинической 
биомеханике, ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, , 
Екатеринбург 
Содокладчик: Александров Максим Альбертович, онко-торакальный хирург, ФБУН 
«Екатеринбургский Медицинский Научный Центр Профилактики И Охраны Здоровья Рабочих 
Промпредприятий» 

16:55-17:10 

«Эффективность функциональной электростимуляции у больных с рассеянным 
склерозом: особенности применения» 
 
Гурьянова Евгения Аркадьевна, д. м. н., профессор кафедры внутренних болезней 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксары 
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17:10-17:25 

«Лечение и реабилитация после вирусной пневмонии» (точка зрения 
кинезиотерапевта) 
 
Минасов Булат Шамильевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ г.Уфы  

17:25-17:40 

«Перспективы двигательной реабилитации с использованием виртуальной 
реальности» 
 
Захаров Александр Владимирович, к. м. н., доцент ФГБОУ ВО СамГМУ, кафедра 
неврологии и нейрохирургии, заведующий лабораторий нейроинтерфейсов и 
нейротехнологий НИИ Нейронаук, Самара 

 Завершение работы секции, слово модератора. 
 

 
 

Секция «Современные технологии санаторно-курортного лечения» 
 
Модератор: Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д. м. н., профессор, гл. врач 
ЛРКЦ «Юдино» – филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, гл. науч. сотр. 
отд. ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России, проф. каф. физической терапии, спортивной 
медицины и медицинской реабилитации ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
президент НП «Национальная Федерация массажистов», Москва 
 
1 день (12 октября 2021 г.) 

 

 12 октября 2021 г., конференц-зал №1  

09:30-17.00 «Современные технологии санаторно-курортного лечения» 

09:30-09.35 Приветственное слово модератора секции 

09:35-10.15 

«Инновационные восстановительные технологии» 
 
Пономаренко Геннадий Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., 
профессор, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России, Санкт-Петербург 

10:15-10.35 

«Телемедицинские технологии в санаторно-курортной отрасли»  
 
Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д. м. н., профессор, гл. врач ЛРКЦ «Юдино» – 
филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, гл. науч. сотр. отд. ортопедии, 
биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России, проф. каф. физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент НП 
«Национальная Федерация массажистов», Москва  

10:35-10.55 

«Новеллы нормативного регулирования в санаторно-курортной отрасли» 
 
Пономаренко Геннадий Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., 
профессор, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России, Санкт-Петербург 

10:55-11.10 

«Практический опыт организации отделения медицинской реабилитации 
онкологических пациентов на базе санаторно-курортного комплекса» 
 
Байназаров Радмир Расулович, врач-онколог, реабилитолог, заведующий 
отделением реабилитации, Санаторий «Юматово», Республика Башкортостан 

11:10-11.25 «Применение сочетанных современных физиотерапевтических методик при 
лечении «стрессового» недержания мочи в условиях санатория» 
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Бурская Светлана Сергеевна, врач-физиотерапевт, к. м. н., ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» Управления делами Президента РФ, Московская область 

11:25-11.40 

«Реабилитация при дегенеративно-дистрофических изменениях коленного 
сустава: патогенез и коррекция ортезами ФормТотикс»  
 
Ильченко Владлен Евгеньевич, врач травматолог-ортопед высшей категории, 
преподаватель Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», 
директор Медицинского центра коррекции стопы и осанки «СУПИНАТОР», 
Челябинск 

11:40-11.55 

«Клинико-функциональные показатели у больных с эндопротезированием 
тазобедренного сустава при применении пассивной подвесной системы на 
санаторном этапе реабилитации» 
 
Федоров Андрей Алексеевич, д. м. н., профессор кафедры физической и 
реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; ведущий научный сотрудник, зав. НПО восстановительного лечения, 
физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора, Екатеринбург 
Содокладчик: Баранов Е.А., аспирант кафедры физической и реабилитационной медицины 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ 

11:55-12.10 

«Опыт применения санаторно-курортных ресурсов в программе реабилитации 
пациентов с  COVID-19» 
 
Адибахон Амирсаидовна Усманходжаева, к. м. н., доцент, заведующая кафедрой 
реабилиотологии, народной медицины и физической культуры «Ташкентская 
медицинская академия», Узбекистан 
Содокладчик: Абдуллева Азиза Мирсобитовна, Главный специалист санаторно-курортного 
управления федерации профсоюзов Республики Узбекистан 

12:10-12.25 

«III этап медицинской реабилитации (санаторный/амбулаторный) больных 
после перелома лучевой кости в типичном месте с использованием аппарата с 
биологической обратной связью» 
 
Кочина Вероника Руслановна, врач НПО восстановительного лечения, 
физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора, Екатеринбург 
Содокладчик: Федоров А.А., д. м. н., профессор кафедры физической и реабилитационной 
медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; ведущий научный сотрудник, зав. 
НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 

12:25-12.40 

«Современные возможности санаторно-курортного лечения пациентов с 
сахарным диабетом и ожирением. Взгляд эндокринолога» 
 
Васильева Валерия Александровна, научный сотрудник отдела соматической 
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, врач-
эндокринолог отделения реабилитации пациентов с соматическими 
заболеваниями ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Москва 

12:40-13.00 

«Реабилитация спортсменов после травмы коленного сустава в условиях 
санаторно-курортного учреждения» 
 
Арьков Владимир Владимирович, д. м. н., профессор РАН, врач реабилитолог 
спортивной и бытовой травмы, врач ЛФК и спортивной медицины, заведующий 
отделением физиотерапии и лечебной физкультуры клиники спортивной 
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медицины (филиал №1), старший научный сотрудник отдела травматологии и 
ревматологии Московского научно-практического центра медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ), Москва 

13:00-13.40 Перерыв  

13:40-13:55 

«Санаторный этап медицинской реабилитации больных после 
аортокоронарного шунтирования с посткардиотомическим синдромом» 
 
Мазырина Марина Валерьевна, врач функциональной диагностики, ГАУЗ СО 
ОСЦМР «Озеро Чусовское» 
Содокладчики: Федоров А.А., д. м. н., профессор кафедры физической и реабилитационной 
медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; ведущий научный сотрудник, зав. 
НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора. 
Аретинский В.Б., д.м.н., профессор, главный врач ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

13:55-14:10 

«Критерии качества жизни пациентов с производственной травмой после 
комплексной медицинской реабилитации» 
 
Аретинский Виталий Борисович, д. м. н., профессор, главный врач ГАУЗ СО 
«ОСЦМР «Озеро Чусовское», Екатеринбург 
Содокладчики: Исупов А.Б., к.м.н., зав. организационно-методическим кабинетом ГАУЗ СО 
«ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

14:10-14:25 

«Интегративное сочетание инновационных аппаратных технологий в 
санаторно-курортной практике. Возможности и перспективы применения» 
 
Казакова Любовь Владимировна, врач-дерматокосметолог, сертифицированный 
тренер «Меди Спа Технолоджи», Москва  

14:25-15:40 

«Инновационные технологии управления качеством санаторно-курортного 
лечения» 
 
Довгань Игорь Александрович, к. м. н., начальник ФГБУ «Сакский военно-
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны, Республика 
Крым, Саки  

15:40-15:55 

«Реабилитация пациентов и лечение последствий коронавирусной инфекции 
COVID-19 с применением метода терапии подогретой кислородно-гелиевой 
смесью» 
 
Лазарев Валентин Николаевич, врач физиотерапевт, референт Генерального 
Директора ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», Москва 

15:55-16:10 

«Роль УВТ в восстановительной и превентивной медицине. Варианты синергии 
УВТ и других факторов» 
 
Проценко Анисим Викторович, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, 
реабилитолог, «Клиника семейной ортопедии в Люблино», Москва 

16:10-16:25 

«Эффективность комплексного персонифицированного лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и последствий перенесённой коронавирусной 
инфекции COVID-19 с применением метода низкочастотной магнитотерапии»  
 
Ерцкин Василий Викторович, врач травматолог-ортопед, хирург, медицинский 
эксперт и советник сети клиник «Здравствуй» по направлению «Травматология-
ортопедия», ассистент кафедры остеопатии, мануальной терапии и гнатологии 
ФГАОУ ВПО «РУДН», главный врач клиники ООО «Крона», Москва 
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16:25-16:40 

«Программы реабилитации постковидного синдрома» 
 
Цветкова Алёна Владиславовна, врач-физиотерапевт Центра реабилитации 
Клинической больницы 1 АО ГК Медси, ассистент кафедры спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Сеченовского университета, Москва 

16:40-16:55 

«Биомеханическая система лечения пациентов со скелетно-мышечными 
болевыми синдромами или русская альтернатива китайской акупунктуре»  
 
Клименко Михаил Михайлович, Академик Российской Академии медико- 
технических наук, генеральный директор научно-производственного предприятия 
«Эксергия», Новосибирск-Кемерово 

16:55-17:10 

«Эндоэкологическая реабилитация на курорте. Успешный опыт применения в 
анти-эйдж медицине» 
 
Куракалова Елена Евгеньевна, врач аллерголог-иммунолог высшей категории, 
Член Европейской Ассоциации иммунологов ЕААСI, врач-гериатр, главный врач 
МЦМиР «Курорт Увильды», Челябинская область 

17:10-17:25 

«Инновационные технологии в развитии медицинской реабилитации в 
санаторно-курортных условиях на основе опыта ФГБУ «Сакский военный 
санаторий им. Н.И. Пирогова» 
 
Острер Екатерина Семёновна, врач травматолог-ортопед, заведующая 
отделением лечебной физкультуры с бассейном лечебного плавания ФГБУ 
«Сакский военный санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны России, 
Республика Крым 

17:25-17:40 

«Санаторная реабилитация после COVID-19» 
 
Гильмутдинова Лира Талгатовна, д. м. н., профессор, главный специалист по 
санаторно-курортному лечению Минздрава России по ПФО, зав. кафедрой 
медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом 
ИДПО, директор НИИ восстановительной медицины и курортологии ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России 

17:40-17:55 

«Опыт комплексной медицинской реабилитации острого гестационного 
пиелонефрита» 
 
Гаитова Марина Рифовна, врач-уролог урологического отделения МАУ «ГКБ 
№40», Екатеринбург;  
Содокладчики: Франк М.А., д. м. н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Уральский 
Государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; главный внештатный уролог городского управления здравоохранения г. 
Екатеринбурга 
Федоров А.А., д. м. н., профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; ведущий научный сотрудник, зав. НПО 
восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский 
медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора 

17:55-18:00 Завершение работы секции, слово модератора 

 
Сателлитные мероприятия в рамках конгресса 

 
12 октября 2021 г., конференц-зал №2 

12:00-13:00 
 

Круглый стол «Актуальные вопросы изменения нормативно-правовой базы в 
спортивной медицине в соответствии с новым приказом 1144н» 
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Конференц
-зал №2  

 
(к участию приглашаются организаторы здравоохранения, руководители центров 
спортивной медицины, врачи спортивной медицины и ЛФК, тренера сборных команд) 
 
Участники: 
 
Швецов Максим Евгеньевич, к.м.н., руководитель Центра лечебной физкультуры и 
спортивной медицины ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Бонум», главный внештатный специалист, врач спортивной 
медицины у детей Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Екатеринбург 
 
Мехдиева Камилия Рамазановна, к.м.н., доцент, заведующий научной лабораторией 
функциональных тестирований и комплексного контроля  в спорте, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Екатеринбург  
 
«Опыт реализации программ повышения квалификации по спортивной медицине 
для средних медицинских работников и тренеров» 
 
Бабикова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО УГМУ, 
Минздрава России, врач по гигиене детей и подростков Центра охраны здоровья 
детей и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;  
Содокладчики: Татарева Светлана Викторовна - руководитель Центра охраны здоровья 
детей и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», кандидат 
медицинских наук, Вольхина Инна Викторовна - врач-педиатр Центра охраны здоровья детей 
и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

 12 октября 2021 г., конференц-зал №2 

14:00-16.00 
 

Конференц
-зал №2 

Круглый стол «Актуальные проблемы организации отделения онкореабилитации 
на базе санаторно-курортного учреждения» 
 
(к участию приглашаются организаторы здравоохранения, практикующие врачи-
онкологи, реабилитологии, физиотерапевты, руководители санаторно-курортных 
учреждений) 
 Проблемы нормативно-правовой базы онкологической медицинской реабилитации. 
 Актуальные вопросы медицинской онкологический реабилитации пациентов с 

злокачественными новообразованиями молочной железы. 
 

 12 октября 2021 г. 

площадка 
RehabSkills 
11:00-16:00 
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В рамках V международного конгресса Vita Rehab Week-2021 
состоятся «Молодежные инклюзивные игры» 
 
Инклюзивные игры – это одна из форм включения людей с ограниченными 
возможностями здоровья в совместную, активную познавательную деятельность.  
 
Идея инклюзии выражается в составе участников игр: в играх участвуют 
смешанные команды, в которые входят как люди с ограниченными возможностями 
здоровья, так и без ограничений. Участники преодолевают барьер межличностного 
взаимодействия, учатся сотрудничать и достигать цели в дружественной 
атмосфере. 
 
Победителей ждут грамоты и памятные подарки! 
 

 

 13 октября 2021 г. 

Площадка 
RehabSkills,  

2 этаж 
10:00-17:00 

 
 
В рамках V международного конгресса Vita Rehab Week-2021 
состоится III Всероссийский чемпионат профессионального мастерства 
RehabSkills-2021 по неаппаратным методам медицинской реабилитации  
 
Соревнования пройдут по двум дисциплинам:  
 
- медицинскому массажу  
- лечебной физкультуре  
 
Приглашаем специалистов принять участие в соревновании, определить свой уровень, 
получить новый опыт и знания.  
 
Участники оплачивают организационный сбор в размере 1200 рублей (в стоимость 
входят комплект участника, футболка, обед).  
 
Заявку можно заполнить на сайте Конгресса в разделе RehabSkills.  
Положение о Чемпионате можно скачать в этом же разделе.  
Победителей ждут грамоты и памятные подарки! 
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Секция «Инновации в спортивной медицине» 
 
Модератор: Быков Евгений Витальевич, д.м.н., профессор, проректор по НИР, 
зав. каф. спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, 
Челябинск 
 
2 день (13 октября 2021 г.) 
 
 

 13 октября 2021 г., конференц-зал №2 

10:00-17.05  «Инновации в спортивной медицине» 

10:00-10:05 Приветственное слово от модератора секции 

10:05-10:25 

«Использование модельных характеристик функционального состояния 
спортсменов циклических и игровых видов спорта в управлении тренировочным 
процессом на основе цифровых технологий» 
 
Быков Евгений Витальевич, д. м. н., профессор, проректор по НИР, заведующий 
кафедрой спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, Челябинск  

10:25-10:45 

«О некоторых подходах к организации прикладных исследований в сфере 
спортивного питания» 
 
Парастаев Сергей Андреевич, профессор кафедры реабилитации и спортивной 
медицины РНИМУ им. Н.И.Пирогова, член Президиума РАСМИРБИ, эксперт 
Олимпийского комитета России, Москва 

10:45-11:05 

«Электрокардиография как инструмент допуска в спортивной медицине Новые 
подходы» 
 
Гаврилова Елена Анатольевна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой лечебной 
физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург  

11:05-11:25 

«Возможности тренажеров ходьбы в объективизации реабилитационного 
процесса у спортсменов при травматическом повреждении опорно-двигательной 
системы» 
 
Ерохин Александр Николаевич, д. м. н., доцент,  
профессор кафедры медицинской профилактики и реабилитации ИНПР 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, Тюмень 

11:25-11:45 

«Современная физиотерапия в программе  реабилитации спортсменов» 
 
Солодянкина Маргарита Евгеньевна, д. м. н., профессор кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины, Южно-Уральский государственный 
медицинский университет, Челябинск 

11:45-12:05 

«Применение озона в восстановительном периоде у спортсменов» 
 
Чулошников Михаил Викторович, врач ЛФК, руководитель «Городской центр 
спортивной медицины», Екатеринбург 

12:05-12:25 

«Повышение адаптационных возможностей организма спортсменов с помощью 
лечебно-диагностических комплексов» 
 
Сумная Дина Борисовна, д. м. н., профессор, врач-невролог высшей категории,  
ведущий научный сотрудник института лазерной хирургии Министерства 
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здравоохранения Челябинской области, ведущий невролог Лечебно-
диагностического центра профессора Кинзерского А.Ю. 
Содокладчики: Николаева И.Н., Кулешова М.В. 

12:25-12:45 

«Спортивная медицина: инновационные технологии и прикладные аспекты» 
 
Черкасова Вера Георгиевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья, начальник 
Управления по международному образованию ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика 
Е.А.Вагнера МЗ РФ, руководитель центра когнитивных нарушений Пермского края, 
Пермь 

12:45-13:05 

«Гипоксия и спорт: гипоксия и спорт и спорт высоких достижений, гипоксия и 
спортивная реабилитация, гипоксия и любительский спорт» 
 
Егоров Егор, к.м.н., анестезиолог-реаниматолог, специалист в области 
митохондриальной медицины, Президент международного общества по поддержке 
научных исследований в области интервальных гипоксических тренировок 
«InterHypox e.V.», международный референт в области интервальной гипоксии, 
Германия 

13:05-14:00 Перерыв 

14:00-14:20 

«Медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд 
Свердловской области: актуальность, пути решения» 
 
Швецов Максим Евгеньевич, к.м.н., руководитель Центра лечебной физкультуры и 
спортивной медицины ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Бонум», главный внештатный специалист, врач спортивной 
медицины у детей Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Екатеринбург 

14:20-14:40 

«Возможности комплекса нейрофизической тренировки и оценки HUBER 360 для 
спортивной подготовки и реабилитации» 
 
Ромейн Ретсин, чемпион мира по сноуборду, профессиональный гольфист, 
партнёр European Golf Tour, спортивный консультант Eurosport в 2000-2007 гг.,  
Франция 

14:40-15:00 

«Динамическая нейромышечная стабилизация у спортсменов с 
хондропатией бугристости большеберцовой кости (болезнью Осгуда-Шлаттера)» 
 
Кинзерский Антон Александрович, к. м. н., врач-невролог, мануальный терапевт, 
врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, ООО «Клиника 
профессора Кинзерского», Челябинск 
Содокладчик: Манаева Наталья Ивановна, врач-педиатр, детский ревматолог, ООО 
«Клиника профессора Кинзерского», Челябинск 

15:00-15:20 

«Мониторинг состояния ахиллова сухожилия у спортсменов» 
 
Кинзерский Сергей Александрович, к. м. н., врач ультразвуковой диагностики, 
доцент кафедры спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, ООО 
«Клиника профессора Кинзерского», Челябинск 
Содокладчики: Сумная Дина Борисовна, д.м.н., профессор, врач-невролог высшей категории, 
ведущий научный сотрудник института лазерной хирургии Министерства здравоохранения 
Челябинской области, ведущий невролог ООО «Клиника профессора Кинзерского»  
Садова Валентина Алексеевна, к.м.н., ООО «Клиника профессора Кинзерского» 

15:20-15:40 

«Медицинская реабилитация спортсменов» 
 
Негодаева Елена Викторовна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский 
Государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Екатеринбург 
Содокладчики: Борзунов О.И., д. м. н., заместитель главного врача по стратегическому 
развитию, реабилитации и спортивной медицине, «Многопрофильный клинический 



 

  
13 

 
www.vr-week.ru 

 
+7 343 288 51 47 

 
109@csko.ru 

медицинский центр «Бонум» 
Борзунова Ю.М., Кафедра физической и реабилитационной медицины, ФГБОУ ВО Уральский 
государственный медицинский университет, Министерства здравоохранения РФ 
 

15:40-16:00 

«Метод нейромышечной стимуляции Cordus & Sacrus в терапии межпозвонковой 
грыжи и боли в спине» 
 
Корюкалов Юрий Игоревич, к. б. н., нейрофизиолог, основатель компании Neuro 
Technology, Челябинск 

16:00-16:20 

«Спортивная ориентация детей как оценка психофункциональной готовности к 
занятиям определенным видом спорта» 
 
Корягина Юлия Владиславовна, д. б. н., профессор, руководитель центра медико-
биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, Ессенутки 

16:20-16:40 

«Сравнительная характеристика показателей заболеваемости и образа жизни в 
разных видах спорта» 
 
Бабикова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО УГМУ, 
Минздрава России, врач по гигиене детей и подростков Центра охраны здоровья 
детей и подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
Екатеринбург 
Содокладчик: Насыбуллина Галия Максутовна, д. м. н, профессор, заведующая кафедрой 
гигиены и экологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

16:40-17:00 

«Управление предстартовыми состояниями в художественной гимнастике»     
 
Кривошеева Юлия Александровна, психолог Центра охраны здоровья детей и 
подростков ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Екатеринбург 

 

 
«Детская неврология. Современные методы реабилитации» 

 
Модераторы:  
 
Батышева Татьяна Тимофеевна, д. м. н., профессор, главный внештатный детский специалист 
невролог, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ», Москва 
 
Дугина Елена Александровна, д. м. н., главный врач ГАУЗ СО «МКМЦ «БОНУМ», главный 
внештатный специалист-детский невролог Министерства здравоохранения Российской Федерации 
в УрФО, г. Екатеринбург 
 
2 день (13 октября 2021 г.) 
 
 

 13 октября 2021 г., кино-конференц зал 

10.00-16:40 Секция «Детская неврология. Современные методы реабилитации» 
10:00-10:05 Приветственное слово модераторов секции 
10:05-10:25 «Медицинская реабилитация у детей с тяжёлой инвалидизирующей патологией: 

организационные решения в многопрофильном центре» 
 
Дугина Елена Александровна, д. м. н., член-корреспондент РАЕН, главный врач 
ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский центр 
«Бонум», главный внештатный специалист – детский невролог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в УрФО, Екатеринбург 

10:25-10:45 «Неврологические осложнения у детей, перенёсших COVID-19 и их 
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реабилитация»  
 
Батышева Татьяна Тимофеевна, д. м. н., профессор, главный внештатный 
детский специалист невролог, директор ГБУЗ «Научно-практический центр 
детской психоневрологии ДЗМ», главный внештатный детский специалист по 
медицинской реабилитации МЗ РФ, заведующая кафедрой неврологии, физической и 
реабилитационной медицины ФНМО МИ РУДН, Москва 

10:45-11:05 «Ранняя комплексная реабилитация детей после черепно-мозговой травмы» 
 
Валиуллина Светлана Альбертовна, д. м. н., профессор, главный внештатный 
детский специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению, заместитель директора по медицинским и экономическим вопросам ГБУЗ 
«НИИ НДХиТ ДЗМ», Москва  

11:05-11:25 «Использование базовых наборов МКФ у детей с церебральным параличом» 
 
Тихонов Сергей Владимирович, ученый секретарь НПЦ «Детской 
психоневрологии ДЗМ», к.б.н, доцент кафедры неврологии, физической и 
реабилитационной медицины ФНМО МИ РУДН, Москва 

11:25-11:45 «Возможности когнитивной реабилитации детей в условиях клиники УГМК-
здоровье»  
 
Шаронова Елена Николаевна, врач-невролог высшей квалификационной категории, 
заведующая Центром когнитивных технологий, ООО «Европейский Медицинский 
Центр «УГМК-Здоровье», Екатеринбург 

11:45-12:05 «Клинико-диагностические и прогностические особенности неэпилептических 
расстройств сознания у детей»  
 
Гузева Валентина Ивановна, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Главный внештатный детский невролог МЗ России, заведующая кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
 
Содокладчики: Гузева Оксана Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ; 
Гузева Виктория Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

12:05-12:25 «Опыт организации медицинской реабилитации при детском церебральном 
параличе в соответствии с Новым порядком организации медицинской 
реабилитации детей» 
 
Степаненко Дмитрий Геннадьевич, д.м.н., врач, руководитель областного 
детского центра патологии речи, руководитель научно-практической лаборатории 
«Нейрореабилитации», ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный 
клинический медицинский центр «Бонум», Екатеринбург 

12:25-12:45 «Новые подходы в организации работы детского нейрореабилитационного 
отделения» 
 
Климов Юрий Андреевич, к. м. н., заместитель директора по медицинской части 
НПЦ ДП ДЗМ, Москва 

12:45-13:05 «Возможности реабилитации детей с нейроортопедическим синдромом в 
условиях частного ортопедического центра (возможности, технологии, 
методики)» 
 
Хамидулина Ольга Николаевна, к.м.н., врач травматолог-ортопед, заведующая 
отделением медицинской реабилитации, ООО «Европейский медицинский центр 
«УГМК-Здоровье», Екатеринбург  
Содокладчик: Погосян И.А., д. м. н., старший травматолог-ортопед Европейского 
медицинского центра «УГМК-Здоровье»  

13:05-13:50 Перерыв 
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13:50-14:10 «Первый опыт внедрения ранней реабилитации на этапе отделения реанимации 
и интенсивной терапии и отделения патологии новорождённых в перинатальном 
центре» 
 
Соколова Анастасия Владимировна, врач-невролог, физиотерапевт, войта-
терапевт, зав. отделением медицинской реабилитации детей раннего возраста, 
ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург 

14:10-14:30 «Современные возможности диагностики и лечения СМА у детей» 
 
Гузева Валентина Ивановна, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Главный внештатный детский невролог МЗ России, заведующая кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
 
Содокладчики: Гузева Оксана Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ; 
Гузева Виктория Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

14:30-14:50 «Реабилитация детей раннего возраста с последствиями внутричерепных 
кровоизлияний» 
 
Гайнетдинова Дина Дамировна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, главный детский специалист по 
медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, Академик академии наук 
республики Татарстан, Заслуженный врач Российской Федерации, Казань 

14:50-15:10 «Место ботулинотерапии в реабилитации детей с ДЦП. Современный подход» 
 
Морошек Екатерина Александровна, врач невролог, реабилитолог, заведующая 
отделением реабилитации детей с патологией движения, ООО «Клиника доктора 
Бальберта», Екатеринбург 

15:10-15:30 «Современные подходы к хирургии фармакорезистентной эпилепсии» 
 
Касумов Вугар Рауфович, д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

15:30-15:45 «Использование АПУ Ревимоушен в комплексной реабилитации пациентов с 
заболеваниями нервной системы методом растормаживания» 
 
Агеева-Подобед Ирина Борисовна, медицинский психолог, нейропсихолог,  
заведующий психолого-педагогическим отделом, педагог-психолог ГБУЗ 
«Челябинская областная детская клиническая больница», Челябинск 

15:45-16:05 «Диагностика и профилактика нарушений костного обмена у детей с 
эпилепсией» 
 
Охрим Инна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ, Санкт-Петербург  
Содокладчик: Еремкина Юлия Анатольевна, ассистент кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург 

16:05-16:20 «Комплексное ортезирование при детском церебральном параличе»  
 
Крохалев Владимир Юрьевич, врач ортопед-травматолог-ортезист, директор ООО 
«ОРТО-МЕД» и «ОрФея», Екатеринбург, Челябинск  

16:20-16:35 «Новые нейротерапевтические направления в детской реабилитации: 
биоакустическая коррекция и транскраниальная микрополяризация» 
 
Шугар Ольга Павловна, к. м. н., врач-невролог, врач функциональной диагностики, 
физиотерапевт, ООО «Клинический санаторий-профилакторий «Родник», г. Пермь 
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16.35-16:50 «Деформация ортезирования сколиотической болезни и патологического кифоза»  
 
Крохалев Никита Владимирович, врач-ортопед, специалист по 3D-коррекции 
деформаций позвоночника, черепа, специалист по шлем-терапии ООО «ОРТО-МЕД» и 
«ОрФея», Екатеринбург, Челябинск 

16:50-17:05 «Виртуальная реальность....не для игр: опыт применения в реабилитации 
детей» 
 
Бушенева Светлана Николаевна, доцент кафедры неврологии, психиатрии, 
мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, кандидат 
медицинских наук, Москва 

17:05-17:15 Круглый стол для обсуждения тем выступивших лекторов, ответы на вопросы 

 Завершение работы секции, слово модератора 
 

 
Секция «Нейрореабилитация детей с опухолями головного мозга» 

 
Проводится в онлайн-формате  

 
Модераторы:  
 
Шмонин Алексей Андреевич, д. м. н., врач физической и реабилитационной медицины, 
невролог, главный врач сети клиник физической и реабилитационной медицины 
«Альмадея», профессор кафедры медицинской реабилитации и клинической медицины 
Санкт-Петербургского медико-моциального института, доцент кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России 

 
 
 
Мальцева Мария Николаевна, к. т. н., д. в. н, доцент кафедры психологии и педагогики 
ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры клинической медицины и 
медицинской реабилитации СПБМСИ, Директор РОО «Сообщество поддержки и 
развития канис-терапии в России», руководитель службы социальной реабилитации 
сети клиник физической и реабилитационной медицины «Альмадея» 
 

 
Цель мероприятия: поделиться опытом реабилитации детей, которые перенесли опухолевые 
заболевания головного мозга. На примере данной категории пациентов рассказать о реформах в 
реабилитации и работе в контексте нового порядка организации медицинской реабилитации детского 
населения.  
 
Образовательные результаты мероприятия: совершенствование знаний в областях медицинской 
реабилитации детей, физической, реабилитационной и спортивной медицины, психологической 
помощи и поддержке пациентов и их родственников.  
 
Время 
московское! 

13 октября 2021 

14:00 -14:05 Приветственное слово модераторов секции 
14:05-14:35 «Физическая и реабилитационная медицина детей с онкологическими 

заболеваниями на третьем этапе» 
 
Шмонин Алексей Андреевич , д. м. н., врач физической и реабилитационной 
медицины, невролог, главный врач сети клиник физической и реабилитационной 
медицины «Альмадея», профессор кафедры медицинской реабилитации и 
клинической медицины Санкт-Петербургского медико-моциального 
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института, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной 
медицины  ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, ревизор Санкт-Петербургского 
отделения Союза Реабилитологов  России  

14:35-15:05 «Задачи специалистов реабилитационной мультидисциплинарной команды в 
детской онкологической нейрореабилитации» 
 
Мальцева Мария Николаевна, к. т. н., д. в. н, доцент кафедры психологии и 
педагогики ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры клинической 
медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, Директор РОО «Сообщество 
поддержки и развития канис-терапии в России», руководитель службы социальной 
реабилитации сети клиник физической и реабилитационной медицины «Альмадея» 

15:05-15:35 «Проблемы медицинской нейрореабилитации детей с онкологическими 
заболеваниями: партнерский взгляд представителя благотворительного Фонда» 
 
Дерябина Ирина Юрьевна, руководитель программы «Терапия счастья», 
Благотворительный Фонд Хабенского 

15:35-16:05 «Психологическая помощь родителям в реабилитации при онкологии» 
 
Судникова Инна Анатольевна, психолог клиник физической и реабилитационной 
медицины «Альмадея» 

16:05-16:35 «Психология в реабилитации детей с онкологией» 
 
Мальцева Мария Николаевна, к. т. н., д. в. н, доцент кафедры психологии и 
педагогики ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры клинической 
медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, Директор РОО «Сообщество 
поддержки и развития канис-терапии в России», руководитель службы социальной 
реабилитации сети клиник физической и реабилитационной медицины «Альмадея» 

16:35-17:00 Обсуждение тем выступивших лекторов, ответы на вопросы 
17:00-17:30 Завершение работы секции, слово модераторов 

 
 

 

 
13 октября 2021 г., конференц-холл №2 

11.00-16.00 
 (5 часов) 
 

Обучающий семинар «Использование биоимпедансного анализатора 
состава тела «МЕДАСС» в практике врачей» 
 
Проводит:  
  
Программа: 
 
Предварительные заявки просим направлять по тел.:  
8(800)700-43-87; 8(916)324-78-17; 8(903)251-05-58 или по адресу: 
kruchkova@inbox.ru 
Семинар проводится бесплатно!!! 

 
 

 
Мастер-классы 

1 день (12 октября 2021 г.) 
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 12 октября 2021 г. 

11:00-11:50  
Малый зал 

№1 

Мастер-класс «Коррекция осанки при сколиотических изменениях I, II ст. в 
детском возрасте, при помощи функциональной PNF-терапии» 
 
Ведущий: Телегин Иван Сергеевич, врач педиатр, врач ЛФК, кинезиотерапевт, 
научный сотрудник, Медицинский центр «Здоровое детство», Екатеринбург 

11:00-11:50  
Стенд компании 

«Вита Техника» 

Мастер-класс «Анализ данных функционального и стабилометрического 
тестирования с последующим выбором программы терапии на аппарате 
нейромышечной реабилитации и оценки с биологоческой обратной связью 
HUBER 360» 
 
Ведущий: Кескевич Александр Алексеевич, врач-реабилитолог, специалист по 
клинической биомеханике ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Екатеринбург 

11:00-11:50 
 

Конференц-
холл №1 

 
 

Мастер-класс «Реабилитация при дегенеративно-дистрофических изменениях 
коленного сустава: патогенез и коррекция ортезами ФормТотикс»  
 
Ведущий: Ильченко Владлен Евгеньевич, врач травматолог-ортопед высшей 
категории, преподаватель Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига 
подиатрии», директор Медицинского центра коррекции стопы и осанки 
«СУПИНАТОР», Челябинск 

12:00-12:50 
 

Конференц-
холл №1 

Мастер-класс «Ортезирование верхних и нижних конечностей 
низкотемпературным пластиком (турбокаст) при спастических и вялых 
параличах» 
 
Ведущий: 

12:20-13:10 
Малый зал 

№1 

Мастер-класс «Паттерны тела и инструментальная диагностика в рамках 
стабилометричеких исследований» 
 
Ведущий: Рыльский Алексей Васильевич, врач-невролог, руководитель 
лаборатории биомеханики и реабилитации с БОС, «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения», Москва 

12:00-12:50 
Конференц-

холл №2 

Мастер-класс «Реабилитация двигательных дисфункций: применение и 
возможности портативных программно-аппаратных решений нового поколения» 
 
Ведущий: Мельгунов Ян Васильевич, специалист в области функциональной 
диагностики, физиотерапии, ЛФК с биологической обратной связью, медицинский 
консультант научно-медицинской фирмы «Нейротех», Таганрог 

12:00-12:50 
Стенд компании 

«Вита Техника» 

Мастер-класс «Практическое использование экзоскелета E-Helper совместно с 
тредмилом РеаТерра» 
 
Ведущий:  

14:00-14:50 
Стенд компании 

«Вита Техника» 

Мастер-класс «Нейромышечная активация при дорсалгиях и смежных 
патологиях» 
 
Ведущий: Рамазанов Тимур Гусенович, практикующий врач ЛФК и спортивной 
медицины Международного центра охраны здоровья, г. Москва   

14:00-14:50 
Конференц-

холл №2 

Касима? 

14:00-15:00 
 

Малый зал 
№1 

Мастер-класс «Применение когнитивных технологий медицинской реабилитации 
взрослых и детей»  
 
Ведущая: Шаронова Елена Николаевна, врач-невролог высшей квалификационной 
категории, руководитель Центра когнитивных технологий, «УГМК-Здоровье», 
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Екатеринбург 

15:10-16:00 
 

Малый зал 
№1 

 
 

Мастер-класс «Нейрореабилитация инвалидов вследствие цереброваскулярной  
патологии с помощью аппаратно-программного комплекса  
«ReviVR» («Ревайвер»)» 
 
Захаров Александр Владимирович, к. м. н., доцент ФГБОУ ВО СамГМУ, кафедра 
неврологии и нейрохирургии, заведующий лабораторий нейроинтерфейсов и 
нейротехнологий НИИ Нейронаук, Самара  
 

15:00-15:50  
 

Конференц-
холл №2 

 

Мастер-класс «Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) аппаратом 
ДЭНАС-Вертебра при болях в спине и в реабилитации» 
 
Ведущий: Власов Андрей Александрович, к. м. н., директор по медицине ООО 
«Тронитек», доцент Уральского государственного медицинского университета);  
Умникова Марина Викторовна, канд. тех. н., заместитель директора по медицине 
ООО «Тронитек» 

15:10-16:00 
 

Конференц-
холл №1 

 

Мастер-класс «Практический опыт применения физиотерапии при реабилитации 
больных с COVID-19» 
 
Ведущая: Чернова Екатерина Ивановна, представитель АО «Елатомский 
приборный завод», специалист 1 категории, Рязанская область  
 

  
 

2 день (13 октября 2021 г.) 

 13 октября 2021 г. 

10:00-10:50 
Конференц-

холл №1 

Мастер-класс «Войта-терапия в ранней реабилитации детей группы риска» 
 
Ведущие: Сысоев Алексей Михайлович, кинезиотерапевт;  
Махиянов Владимир Ринасович, кинезиотерапевт, отделение медицинской 
реабилитации детей раннего возраста, ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический 
перинатальный центр», Екатеринбург 

10:00-10:50 
Малый зал 

№1 

Мастер-класс «Функциональная электростимуляция как современный 
технический подход в практике восстановительной медицины» 
 
Ведущий: Третьяков Юрий Евгеньевич, специалист по реабилитационному 
оборудованию, врач-невролог, ООО «Альфа-Мобили», Санкт-Петербург 

11:00-11:50 
Малый зал 

№1 

Мастер-класс «Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) аппаратом 
НЕЙРОДЭНС-Кардио для коррекции артериального давления»  
 
Ведущий: Власов Андрей Александрович, к. м. н., директор по медицине ООО 
«Тронитек», доцент Уральского государственного медицинского университета);  
Умникова Марина Викторовна, канд. тех. н., заместитель директора по медицине 
ООО «Тронитек» 

11:00-11:50 
Конференц-

холл №1 

Мастер-класс «Ударно-волновая терапия как эффективное и востребованное 
средство для лечения заболеваний ОДА. Как добиться обезболивающего 
эффекта после первой процедуры и замотивировать пациента вернуться» 
 
Ведущий: Проценко Анисим Викторович, мануальный терапевт, 
рефлексотерапевт, реабилитолог, «Клиника семейной ортопедии в Люблино», 
Москва 

12:00-14:00  
Конференц-

холл №1 

Мастер-класс «Функциональное ортезирование верхней конечности»  
(на мастер-классе будут продемонстрированы основные современные виды 
индивидуальных ортезов и приспособлений для улучшения качества 
функционирования руки при различных заболеваниях для взрослых и детей. Освещен 
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современный подход к выбору ортеза, опираясь на МКФ. Демонстрация изготовления 
ортеза в режиме офлайн на реальном пациенте) 
 
Ведущие: Морошек Екатерина Александровна, врач невролог, реабилитолог, 
заведующая отделением реабилитации детей с патологией движения, ООО 
«Клиника доктора Бальберта», Екатеринбург 
Пепеляева Татьяна Геннадьевна, эрготерапевт, ортезист, физический терапевт 
ООО «Клиника доктора Бальберта», Екатеринбург 

12:00-13:30 
Малый зал 

№1 
 
 

Показательный семинар «Опыт проведения «Школы для родителей» в детском 
психоневрологическом санатории» (Построение работы с родителями детей, в 
том числе и с ограниченными возможностями здоровья) 
 
Ведущая: Имаева Гульшат Даминовна, главный врач ГАУЗ «Республиканский 
санаторий для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат», Главный 
внештатный специалист Минздрава РБ по детский реабилитации, Уфа 

14:00-17:00 
(теория и 
практика) 
Малый зал 

№1 

Мастер-класс «Теория и практика нейрореабилитации в условиях 
специализированного центра»  
 
Ведущий: Белкин Андрей Августович, д. м. н., профессор кафедры физической 
медицинской реабилитации, УГМУ МЗ РФ, главный специалист МЗ РФ по 
медицинской реабилитации в УрФО 

14:20-15:10  
Конференц-

холл №1 

Мастер-класс «Восстановление моторики рук при помощи сенсорных перчаток с 
БОС» 
 
Ведущий: Бойко Владислав Вячеславович, специалист по развитию, ООО 
«СенсоМед», участник проекта «Сколково» Skolkovo Innovation center 

15:30-16:20 
 

Мастер-класс «Лечение последствий коронавирусной инфекции COVID-19 с 
применением метода терапии подогретой кислородно-гелиевой смесью» 
 
Лазарев Валентин Николаевич, врач физиотерапевт, референт Генерального 
Директора ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», Москва 

 
 

Актуальную программу смотрите на сайте: www.vr-week.ru 
 

 
 
 

 
 
 

Организатор конгресса: 
ООО «Компания «Вита Техника» 

 

 
www.vr-week.ru 

 
+7 343 288 51 47 

 
109@csko.ru 

http://www.vr-week.ru/
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Также в организации конгресса участвуют: 
 

 

 
 

Союз реабилитологов России 
 

 

ФГБОУ ВО УралГУФК 

 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России  

 

АНО ДПО «Клинический 
институт мозга» 

 
 

УрФУ им. Первого Президента 
России Б.Н.Ельцина 

 

ГАУЗ СO МКМЦ «Бонум» 

 

Федеральный центр мозга и 
нейротехнологий  

 

Уральский государственный 
медицинский Университет 

 

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 
Роспотребнадзора 

 

 
РОО «Национальная 
ассоциация детских 
реабилитологов» 

    

При поддержке: 

 

Министерство спорта РФ 

 

Правительство Свердловской области 

 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

 

Министерство внешнеэкономических связей Свердловской области  

 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 

 

Национальная Курортная Ассоциация 

 

ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

 

Свердловский медицинский колледж 

  

  

 
 

 
 


