IV Международный конгресс

VitaRehabWeek-2020
«Современные технологии и оборудование для
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и
спортивной медицины»
13 – 14 октября 2020 года
Формат проведения: ОНЛАЙН
Модераторы:
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
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 (14 октября)
14 октября 2020 г.
08:00-14:00
По МСК

Секция «Детская неврология. Современные методы
реабилитации»

08:00-08:05
08:05-08:25

Приветственное слово модератора секции

«Совершенствование организации нейрореабилитации у детей»
Дугина Елена Александровна, д.м.н., член-корр. РАЕН, главный врач
ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский
центр «Бонум», главный внештатный специалист – детский невролог
Министерства здравоохранения Российской Федерации в УрФО ,
Екатеринбург

08:26-08:46

«Актуальные вопросы подготовки кадров для комплексной
реабилитации детей в медицинской организации: опыт Свердловской

области»
Борзунов Олег Игоревич, д.м.н., заместитель главного врача по
стратегическому развитию, реабилитации и спортивной медицине ГАУЗ
Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский
центр «Бонум», Екатеринбург
Содокладчик: Борзунова Юлия Милославовна, д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ МЗ
России

08:46-09:05

09:05-09:25

09:26-09:41

«Опыт коррекции СДВГ и тиков в условиях санатория.
Реабилитационные технологии. Медикаментозная терапия.
Междисциплинарный подход»

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
«Классические и современные технологии физической реабилитации
двигательных нарушений у детей и подростков»
Тихонов Сергей Владимирович, ученый секретарь НПЦ «Детской
психоневрологии ДЗМ», к.б.н, доцент кафедры неврологии, физической и
реабилитационной медицины ФНМО МИ РУДН, Москва
«Применение реабилитационного комплекса с биологической
обратной связью АНИКА в медицинской реабилитации детей с
посттравматической нейропатией»
Вахова Екатерина Леонидовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник
отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
ДЗМ, Москва;
Содокладчики:
Хан Майя Алексеевна, д.м.н., профессор, руководитель отдела медицинской
реабилитации детей и подростков ГАУЗ Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, зав.
Центром медицинской реабилитации ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ;
Александров Александр Владимирович, зав. отделением микрохирургии ГБУЗ ДГКБ им.
Н.Ф. Филатова ДЗМ

09:41-10:01

10:01-10:24

10:24-10:40

«Конституциональные особенности биомеханики человека – роль
структурно-функциональных асимметрий»

Новосельский Александр Николаевич, врач-невролог, специалист по
медицинской реабилитации, заведующий кафедрой медицинской
реабилитологии ИПО, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России, главный детский специалист по медицинской реабилитации МЗ
Ивановской обл., Иваново
«Новые возможности реабилитации в детской неврологии»
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
«Комплексная нейрореабилитация детей с тяжелым двигательным
дефицитом»
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

10:40-11:00

11:00-11:21

11:21-11:52
минут
(лекция)

11:53-12:14

12:14-12:30

Российской Федерации, Казань
«Применение компьютерной стабилометрии и исследования
биомеханики движений в процессе медицинской абилитации детей
первого года жизни с двигательными нарушениями»
Самсонова Татьяна Вячеславовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник
отдела неонатологии и клинической неврологии детского возраста,
заведующая отделением медицинской реабилитации детей с нарушением
функций ЦНС, ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им.
В.Н.Городкова» Минздрава России, Иваново
«Ранняя диагностика родовых краниовертебральных травм»
Мажейко Людмила Ивановна, к.м.н., невролог, Медицинский центр
«Динамика», Екатеринбург
«3D-анализ походки у пациентов с ДЦП. Возможности ортопедической
хирургии»
Попков Дмитрий Арнольдович, д.м.н., профессор РАН, член-корр.
Французской Академии медицинских наук, врач травматолог-ортопед,
руководитель Клиники нейроортопедии и системных заболеваний ФГБУ
«РНЦ «ВТО» имени академика Г.А.Илизарова» Минздрава, Курган
«Использование АВС-стимуляции у депривированных по слуху детей
для подготовки к занятиям спортом»
Зубовский Дмитрий Константинович, к.м.н., заведующий учебноисследовательской лабораторией функциональной диагностики и
восстановительных технологий, Белорусский государственный университет
физической культуры, Минск
Завершение работы секции, слово модератора

