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)

«Детская неврология. Современные методы реабилитации»
Модератор:
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
10.00-17:15

Секция «Детская неврология. Современные методы реабилитации»

10:00-10:05

Приветственные слова

10:05-10:25

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

10:25-10:45

10:45-11:05

11:05-11:25

11:25-11:45

11:45-12:05

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
«Неврологические осложнения у детей, перенёсших COVID-19, и их
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 Минздрава России, заведующая кафедрой неврологии,
физической и реабилитационной медицины ФНМО МИ РУДН, Москва
«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
«Новые подходы в организации работы детского нейрореабилитационного
отделения»
Климов Юрий Андреевич, к. м. н., заместитель директора по медицинской части
НПЦ ДП ДЗМ, Москва
«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 Минздрава России, заведующая кафедрой
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, Санкт-Петербург
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Содокладчики: Гузева О.В., д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ;
Гузева В.В., д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО СПбГПМУ

12:05-12:25

12:25-12:45

«Реабилитация детей раннего возраста с последствиями внутричерепных
кровоизлияний»

Гайнетдинова Дина Дамировна, д. м. н., профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, академик Академии наук Республики
Татарстан, Заслуженный врач Российской Федерации, Казань
«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»

12:45-13:05

13:05-13:50
13:50-14:10

14:10-14:30

«Использование базовых наборов МКФ у детей с церебральным параличом»
Тихонов Сергей Владимирович, учёный секретарь НПЦ Детской психоневрологии
ДЗМ, к. б. н, доцент кафедры неврологии, физической и реабилитационной
медицины ФНМО МИ РУДН, Москва
Перерыв
«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, войтатерапевт, зав. отделением медицинской реабилитации детей раннего возраста,
ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург
«Современные возможности диагностики и лечения СМА у детей»
Гузева Валентина Ивановна, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
Главный внештатный детский невролог Минздрава России, заведующая кафедрой
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, Санкт-Петербург
Содокладчики: Гузева О.В., д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ;
Гузева В.В., д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО СПбГПМУ

14:30-14:50

14:50-15:10

«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
«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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15:10-15:30

15:30-15:45

«Использование АПУ Ревимоушен в комплексной реабилитации пациентов с
заболеваниями нервной системы методом растормаживания»
Агеева-Подобед Ирина Борисовна, медицинский психолог, нейропсихолог,
заведующая психолого-педагогическим отделом, педагог-психолог ГБУЗ
«Челябинская областная детская клиническая больница», Челябинск
«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: Ерёмкина Ю.А., ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, Санкт-Петербург

15:45-16:05

16:05-16:20

16:20-16:35

16.35-16:50

16:50-17:05

«Комплексное ортезирование при детском церебральном параличе»

Крохалёв Владимир Юрьевич, врач – ортопед-травматолог-ортезист, директор
ООО «ОРТО-МЕД» и «ОрФея», Екатеринбург, Челябинск
«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», Пермь
«Ортезирование деформации сколиотической болезни и патологического кифоза»
Крохалёв Никита Владимирович, врач-ортопед, специалист по 3D-коррекции
деформаций позвоночника, черепа, специалист по шлем-терапии ООО «ОРТО-МЕД» и
«ОрФея», Екатеринбург, Челябинск
«Виртуальная реальность....не для игр: опыт применения в реабилитации
детей»

Одинаева Нисо Джумаевна, д. м. н., Главный педиатр Министерства
здравоохранения Московской области, профессор кафедры поликлинической и
социальной педиатрии ФДПО РНИМУ им Н.И. Пирогова, Главный врач ГБУЗ МО
«Детский клинический многопрофильный центр Московской области», Заведующая
кафедрой педиатрии ФУВ «Московского областного научно-исследовательского
клинического института им М. Ф. Владимирского», врач-организатор
здравоохранения и общественного здоровья, Москва
«Комплексная абилитация детей раннего возраста с различными формами ДЦП
с использованием роботизированной ходьбы в экзоскелете»
Петрушанская Кира Анатольевна, к. б. н., старший научный сотрудник
отделения восстановительного лечения детей с церебральными параличами НИИ
педиатрии ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН г. Москвы;
Содокладчики: Батышева Т. Т., д. м. н., профессор, главный внештатный детский
специалист невролог, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии ДЗМ», главный внештатный детский специалист по медицинской
реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой неврологии, физической и
реабилитационной медицины ФНМО МИ РУДН, г. Москва; Ковина М. В., врач-невролог, ГБУЗ
Ярославской области «Областная детская клиническая больница», г. Ярославль; Писарева
М. В. главный врач, ГБУЗ Ярославской области «Областная детская клиническая
больница», г. Ярославль

17:05-17:20
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Организатор конгресса:
ООО «Компания «Вита Техника»

Также в организации конгресса участвуют:
Союз реабилитологов России

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России

ФГБОУ ВО УралГУФК

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
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