ПРОГРАММА
V Международного научно-практического конгресса

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)

Мастер-классы
1 день (12 октября 2021 г.)

12 октября 2021 г.
11:00-11:50
Малый зал
№1

11:00-11:50
Стенд компании
«Вита Техника»

11:00-11:50
Конференцхолл №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
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
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

11:00-11:50
Конференцхолл №2
12:00-12:50
Конференцхолл №1

12:20-13:10
Малый зал
№1

12:00-12:50
Конференцхолл №2
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ООО «Круст»
Мастер-класс «Ортезирование верхних и нижних конечностей
низкотемпературным пластиком (турбокаст) при спастических и вялых
параличах»
Ведущий:
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 научнопрактический центр медицинской реабилитации восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения», Москва
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
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12:00-12:50
Стенд компании
«Вита Техника»

14:00-14:50
Стенд компании
«Вита Техника»

14:00-14:50
Конференцхолл №2

14:00-15:00
Малый зал
№1

15:10-16:00
Малый зал
№1

15:00-15:50
Конференцхолл №2

15:10-16:00
Конференцхолл №1

Мастер-класс «Практическое использование экзоскелета E-Helper совместно с
тредмилом РеаТерра»
Ведущий:
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
«Применение электростимуляции в отделениях реабилитации и физиотерапии.
Практическая демонстрация работы 16-ти канального программируемого
функционального электростимулятора и 3-х канального неинвазивного
электростимулятора спинного мозга. Варианты их клинического применения»
Ведущий: Рыжкович Алексей Владимирович, врач физиотерапии, ЛФК и спортивной
медицины, мануальный терапевт, Москва
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»,
Екатеринбург
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
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»
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

16:10-17:00

Мастер-класс «Программа иммуностимуляции на аппарате icoone laser»

Конференцхолл №1

Ведущая: Казакова Любовь Владимировна, врач-дерматокосметолог,
сертифицированный тренер «Меди Спа Технолоджи», Москва

2 день (13 октября 2021 г.)
13 октября 2021 г.
Мастер-класс «Войта-терапия в ранней реабилитации детей группы риска»
10:00-10:50
Конференцхолл №1
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Ведущие: Сысоев Алексей Михайлович, кинезиотерапевт;
Махиянов Владимир Ринасович, кинезиотерапевт, отделение медицинской
реабилитации детей раннего возраста, ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический
перинатальный центр», Екатеринбург
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10:00-10:50
Малый зал
№1
10:00-10:50
Конференцхолл №2

11:00-11:50
Малый зал
№1

11:00-11:50
Конференцхолл №1

12:00-14:00
Конференцхолл №1

12:00-13:30
Малый зал
№1

14:00-17:00
(теория и
практика)
Малый зал
№1
14:20-15:10
Конференцхолл №1
15:30-16:20
Конференцхолл №1
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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
Мастер-класс «Соединительнотканный аппаратный массаж icoone в
комплексной терапии варикозной болезни»
Казакова Любовь Владимировна, врач-дерматокосметолог, сертифицированный
тренер «Меди Спа Технолоджи», Москва
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»
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
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
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
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
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
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
Мастер-класс «Лечение последствий коронавирусной инфекции COVID-19 с
применением метода терапии подогретой кислородно-гелиевой смесью»
Лазарев Валентин Николаевич, врач физиотерапевт, референт Генерального
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16:30-17:20

Директора ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», Москва
ООО «Круст»

Конференцхолл №1
16:10-17:10

Мастер-класс «10 эффективных приёмов увеличения продаж санаторных услуг»

Конференцхолл №2

Юлия Иванова, бизнес-тренер, специалист-практик по клиентскому сервису, HRD
в индустрии гостеприимства. Сертифицированный специалист SQI (Service Quality
Insitute) с 10-летним опытом работы в индустрии гостеприимства (санатории,
пансионаты, отели), Москва

Организаторы конгресса:
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:
Министерство спорта РФ
Министерство международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
Правительство Свердловской области
Национальная Курортная Ассоциация
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Министерство здравоохранения
Свердловской области

ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»

Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области

Свердловский областной медицинский колледж
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