ПРОГРАММА
V Международного научно-практического конгресса
Вита Рехаб Вик-2021

VitaRehabWeek-2021
«Современные технологии и оборудование
для медицинской реабилитации,
санаторно-курортного лечения и спортивной медицины»

12 – 13 октября 2021 года
Формат проведения: очный (+ онлайн-трансляция)

Секция «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
Цель мероприятия: продемонстрировать врачам и специалистам знания и опыт самых
авторитетных учёных и практикующих врачей, занимающихся вопросами медицинской реабилитации,
восстановления здоровья детей (физиотерапевтов, травматологов, травматологов-ортопедов,
онкологов, курортологов, педиатров, неврологов, реабилитологов, специалистов физической
реабилитационной медицины, врачей по лечебной физической культуре, врачей физической
реабилитационной медицины) со всей России и зарубежья; познакомить участников с передовыми
технологиями, новыми подходами и методиками в области медицинской реабилитации детей.
Образовательные результаты мероприятия: совершенствование имеющихся или освоение
новых знаний в областях медицинской реабилитации детей, санаторно-курортного лечения,
физической реабилитационной и спортивной медицины, знакомство с новейшими методиками,
технологиями и медицинским оборудованием для совершенствования программ медицинской
реабилитации детей.

13 октября 2021 г.
10.00-16:40

Секция «Детская неврология. Современные методы реабилитации»

10:00-10:05

Приветственное слово модератора секции
«Медицинская реабилитация у детей с тяжёлой инвалидизирующей патологией:
организационные решения в многопрофильном центре»

10:05-10:20

10:20-10:40

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
«Новые возможности реабилитации в детской неврологии»

10:40-11:00

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
«Ранняя комплексная реабилитация детей после черепно-мозговой травмы»

11:00-11:20

Валиуллина Светлана Альбертовна, Главный внештатный специалист детский
специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению,
Заместитель директора по медицинским и экономическим вопросам ГБУЗ «НИИ
НДХиТ ДЗМ», д. м. н., профессор, Москва
«Классические и современные технологии физической реабилитации
двигательных нарушений у детей и подростков»
Тихонов Сергей Владимирович, ученый секретарь НПЦ «Детской
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психоневрологии ДЗМ», к. б. н, доцент кафедры неврологии, физической и
реабилитационной медицины ФНМО МИ РУДН, Москва
11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

«Возможности когнитивной реабилитации детей в условиях клиники УГМКздоровье»
Шаронова Елена Николаевна, врач-невролог высшей квалификационной категории,
заведующая Центром когнитивных технологий, ООО «Европейский Медицинский
Центр «УГМК-Здоровье», Екатеринбург
«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
«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
«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 реабилитации, ООО «Европейский медицинский центр «УГМКЗдоровье», Екатеринбург
«Первый опыт внедрения ранней реабилитации на этапе отделения реанимации
и интенсивной терапии и отделения патологии новорождённых в перинатальном
центре»

13:00-13:20

Соколова Анастасия Владимировна, врач-невролог, физиотерапевт, войтатерапевт, зав. отделением медицинской реабилитации детей раннего возраста,
ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург
«Современные возможности диагностики и лечения СМА у детей»

13:20-14:20

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
Перерыв

14:20-14:40

14:40-15:00

«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
«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
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15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00

«Современные подходы к хирургии фармакорезистентной эпилепсии»
Касумов Вугар Рауфович, д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики ФГБОУ ВО СПБГПМУ
«Ранняя диагностика как один из важнейших факторов эффективности
реабилитации детей раннего возраста»
Алексеева Ольга Александровна, врач-невролог, ГБУЗ СО «Екатеринбургский
клинический перинатальный центр», Екатеринбург
«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

16:00-16:20

Круглый стол для обсуждения тем выступивших лекторов, ответы на вопросы

16:20-16:40

Завершение работы секции, слово модератора
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В организации конгресса участвуют:
Союз реабилитологов России

ФГБОУ ВО УралГУФК

Уральский государственный
медицинский Университет

АНО ДПО «Клинический институт мозга»

УрФУ им. Первого Президента России
Б.Н.Ельцина

Компания «Вита Техника»

Федеральный центр мозга
и нейротехнологий

ГАУЗ СO МКМЦ «Бонум»

ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

При поддержке:
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Министерство спорта РФ

Министерство международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области

Правительство Свердловской области

Национальная Курортная Ассоциация

Министерство здравоохранения
Свердловской области

ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»

Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области

Свердловский областной медицинский колледж
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