11 октября 2022 г., www.vr-week.ru время МСК

08:30-10:55
(по МСК)

Заседание 1.
«Клинические и методические рекомендации по
реабилитации. Повестка работы Комитета по клиническим
рекомендациям Союза Реабилитологов России»
Модератор: Белкин Андрей Августович, д. м. н., профессор кафедры физической
медицинской реабилитации, УГМУ Минздрава России, главный специалист
Минздрава России по медицинской реабилитации в УрФО, руководитель комитета
по клиническим и методическим рекомендациям СРР, Екатеринбург
Приветственные слова:
Ерёмкин Валентин Юрьевич, заместитель Министра здравоохранения
Свердловской области, Екатеринбург

08:30-08:40

Иванова Галина Евгеньевна, профессор, д. м. н., главный специалист по
медицинской реабилитации Минздрава России, руководитель НИЦ медицинской
реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, председатель Союза
реабилитологов России, Москва
Бармотин Георгий Витальевич, к. м. н., заместитель директора Федерального
государственного автономного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский Центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва

«Как использовать клинические рекомендации в практической работе
отделений медицинской реабилитации»
08:40-09:00

Иванова Галина Евгеньевна, профессор, д. м. н., главный специалист по
медицинской реабилитации Минздрава России, руководитель НИЦ медицинской
реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, председатель Союза
реабилитологов России, Москва
«Обзор действующих и планируемых клинических и методических
рекомендации по нейрореабилитации

09:00-09:15

Руководитель рабочей группы СРР:
Прокопенко Семен Владимирович, д. м. н., профессор кафедры физической
медицинской реабилитации, ФГБОУ ВО, Красноярск
«Обзор действующих и планируемых клинических и методических
рекомендации по реабилитации соматических заболеваний»

09:15-09:30

Руководитель рабочей группы СРР:
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
«Обзор действующих и планируемых клинических и методических
рекомендации по реабилитации d травматологии и ортопедии»

09:30-09:45

Руководитель рабочей группы СРР:
Цыкунов Михаил Борисович, д. м. н., профессор, Национальный медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова,
Москва
«Обзор действующих и планируемых клинических и методических
рекомендации по реабилитации в педиатрии»

09:45-10:00

Валиуллина Светлана Альбертовна, д. м. н., профессор, главный внештатный
детский специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному
лечению Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель отдела
реабилитации, первый заместитель директора ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента
здравоохранения города Москвы», Москва
«Обзор действующих и планируемых клинических и методических
рекомендации по реабилитации в онкологии»

10.00-10.15
Руководитель рабочей группы СРР:
Семиглазова Татьяна Юрьевна, д. м. н., профессор, НМИЦ онкологии им.
Н. Н. Петрова, Санкт-Петербург
«Амбулаторный этап реабилитационного маршрута»
10.15-10.30

Пинчук Елена Анатольевна, к. м. н., доцент кафедры физической и
реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава Свердловской области,
Екатеринбург

10.45-11.00

Дискуссия

11:00-13:00
(по МСК)

Заседание 2.
«GCP. Хорошая клиническая практика в реабилитации.
РеабИТ»
Модераторы: Проценко Д.Н., Белкин А.А.

11.00-11.10

«РеабИТ – УРАЛ. Итоги пилотного проекта»
Белкин Андрей Августович, д. м. н., профессор кафедры физической медицинской
реабилитации, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный специалист
Минздрава России по медицинской реабилитации в УрФО, Руководитель комитета
по клиническим и методическим рекомендациям СРР, Екатеринбург
«Реабит. Красивая теория, но трудная практика»

11.10-11.30
Лейдерман Илья Наумович, д. м. н., профессор, ФГБУ Национальный медицинский
исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России, Санкт-Петербург
«РеабИТ-Коммунарка»
11:30-11:45
Султанов Эльдар Юрьевич, заведующий отделением реабилитации "ММКЦ
«Коммунарка» ДЗМ», Москва
«РеабИТ-Владивосток»
11:45-12:00
Шестопалов Евгений Юрьевич, к.м.н., КГБУЗ «Владивостокская клиническая
больница No 1», Владивосток
12:00-12:15

«РеабИТ – Склиф»
Рыжова Ольга Валерьевна, заведующий отделением медицинской реабилитации
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва
«РеабИТ-Екатеринбург»

12:15-12:30
Иванова Наталья Александровна, заведующая отделением ранней
реабилитации МУГБ Городская больница №40, Екатеринбург
«Маршрутизация пациентов в РеабИТ»
12:30-12:45
Белкин Владимир Андреевич, к.м.н., заведующий отделением ранней
реабилитации Клиники Института Мозга, Екатеринбург
12:45-12:55

«РеабИТ – ассистент 1.0. Мобильное приложение для МДРК отделений ранней
реабилитации»
Колчанова Екатерина Андреевна, заместитель директора АНО ДПО
«Клинический Институт Мозга», Екатеринбург

12:55-13:00

Дискуссия

13:00-14:40
(по МСК)

Заседание 3.
«GCP. Хорошая клиническая практика в реабилитации.
Рассеянный склероз»
Модераторы: Бойко А.Н., Сиверцева С.А.

13:00-13:20

«Современное понимание реабилитационного процесса в структуре помощи
пациентам с рассеянным склерозом»
Бойко Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, врач-невролог, специалист по
рассеянному склерозу, директор института клинической неврологии,

руководитель Отдела нейроиммунологии, врач высшей категории, ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России, Москва

13.20-13.40

«Перманентная гибридная реабилитация пациентов с рассеянным склерозом.
Двуцентровое исследование»
Сиверцева Стелла Анатольевна, д. м. н., руководитель Центра рассеянного
склероза, Тюмень
«Могут ли пациенты с рассеянным склерозом реабилитироваться в
нейрореабилитационном центре?»

13.40-13.55
Белкина Анастасия Юрьевна, врач физической и реабилитационной медицины,
врач-невролог отделения медицинской реабилитации №1 Клиники института
Мозга», Екатеринбург
«Телереабилитация пациентов с рассеянным склерозом»
13.55-14.10
Казанцев Владимир Александрович, врач медицинской реабилитации Центра
рассеянного склероза, Тюмень
«Нужна ли когнитивная реабилитация пациентам с рассеянным склерозом?»
14.10-14.25
Зотова Анастасия Вадимовна, врач-невролог, Областной лечебнореабилитационный центр, Тюмень
14.25-14.40

15:00-17:00
(по МСК)

Дискуссия
Заседание 4.
«GCP. Хорошая клиническая практика в реабилитации.
Разное»
Модератор: Белкин А.А.
«Протоколы применения транскраниальной магнитной стимуляции в
нейрореабилитации»

15:00-15:15

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 Д.Г., заведующий лабораторией нейрофизиологии ООО «Клиника
института мозга», Екатеринбург

«Сомнология как обязательный компонент нейрореабилитации. Практический
опыт»
15:15-15:30
Сафонова Татьяна Юрьевна, к. м. н., врач-кардиолог, заведующая
сомнологической лабораторией Клиники Института Мозга, Екатеринбург
«Метаболический мониторинг реабилитации»
15:30-15:45

Рудник Евгений Николаевич, к. м. н., заведующий отделением реанимации Клиники
Института Мозга, Екатеринбург
«Возможности комплексного подхода к реабилитации на 2-ом и 3-ем этапе с
использованием технологий ВР»

15:45-16:00

Бушенева Светлана Николаевна, к. м. н., доцент кафедры неврологии,
психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации, помощник

ректора Института НМФО г. Волгоград
«Высокотехнологичные методы двигательной реабилитации пациентов после
перенесенного инсульта»
16:00-16:15

Захаров Александр Владимирович, к. м. н., доцент ФГБОУ ВО СамГМУ, кафедра
неврологии и нейрохирургии, заведующий лабораторий нейроинтерфейсов и
нейротехнологий НИИ Нейронаук, г. Самара
«Реабилитация с использованием биологической обратной связи у детей с
различными двигательными нарушениями»

16:15-16:30

Захаров Александр Владимирович, к. м. н., доцент ФГБОУ ВО СамГМУ, кафедра
неврологии и нейрохирургии, заведующий лабораторий нейроинтерфейсов и
нейротехнологий НИИ Нейронаук, г. Самара
«КРИСАФ – технология фасилитации головного мозга при хронических
нарушениях сознания»

16:30-16:45
Белкин Владимир Андреевич, к. м. н., заведующий отделением ранней
реабилитации Клиники Института Мозга
16:45-17:00

Завершение работы секции, слово модератора

