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 «Современные технологии санаторно-курортного лечения»
Модератор: Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д. м. н., профессор, гл. врач
ЛРКЦ «Юдино» – филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, гл. науч. сотр.
отд. ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России, проф. каф. физической терапии, спортивной
медицины и медицинской реабилитации ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
президент НП «Национальная Федерация массажистов», Москва
1 день (12 октября 2021 г.)

12 октября 2021 г., конференц-зал № 1
10:00-17:30

«Современные технологии санаторно-курортного лечения»

10:00-10:05

Приветственное слово модератора секции
«Инновационные восстановительные технологии»

10:05-10:45

10:45-11:05

11:05-11:25

11:25-11:40

11:40-11:55

Пономаренко Геннадий Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н.,
профессор, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Минтруда России, СанктПетербург
«Телемедицинские технологии в санаторно-курортной отрасли»
Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д. м. н., профессор, главный врач ЛРКЦ
«Юдино» – филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, главный научный
сотрудник отделения ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной
терапии ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, проф. каф. физической терапии,
спортивной медицины и медицинской реабилитации ГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, президент НП «Национальная Федерация массажистов»,
Москва
«Новеллы нормативного регулирования в санаторно-курортной отрасли»
Пономаренко Геннадий Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н.,
профессор, генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Минтруда России, СанктПетербург
«Практический опыт организации отделения медицинской реабилитации
онкологических пациентов на базе санаторно-курортного комплекса»
Байназаров Радмир Расулович, врач-онколог, реабилитолог, заведующий
отделением реабилитации, Санаторий «Юматово», Республика Башкортостан
«Этапы роста: от дома отдыха «Руш» до центра медицинской реабилитации»
Волкова Нина Петровна, главный врач санатория «Руш», Екатеринбург
«Реабилитация при дегенеративно-дистрофических изменениях коленного
сустава: патогенез и коррекция ортезами ФормТотикс»

11:55-12:10

12:10-12:25
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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
«Клинико-функциональные показатели у больных с эндопротезированием
тазобедренного сустава при применении пассивной подвесной системы на
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санаторном этапе реабилитации»
Баранов Егор Александрович, аспирант кафедры физической и
реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург
Фёдоров А. А., д. м. н., профессор кафедры физической и реабилитационной медицины
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; ведущий научный сотрудник, зав. НПО
восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский
медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих
промпредприятий» Роспотребнадзора, Екатеринбург

«Опыт применения санаторно-курортных ресурсов в программе реабилитации
пациентов с COVID-19»
12:25-12:40

Абдуллаева Азиза Мирсобитовна, главный специалист санаторно-курортного
управления Федерации профсоюзов Республики Узбекистан
Содокладчик: Усманходжаева Адибахон Амирсаидовна, к. м. н., доцент, заведующая
кафедрой реабилитологии, народной медицины и физической культуры «Ташкентская
медицинская академия», Узбекистан

«Современные возможности санаторно-курортного лечения пациентов с
сахарным диабетом и ожирением. Взгляд эндокринолога»
12:40-12:55

Васильева Валерия Александровна, научный сотрудник отдела соматической
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, врачэндокринолог отделения реабилитации пациентов с соматическими
заболеваниями ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Москва
«III этап медицинской реабилитации (санаторный/амбулаторный) больных
после перелома лучевой кости в типичном месте с использованием аппарата с
биологической обратной связью»

12:55-13:10

Кочина Вероника Руслановна, врач НПО восстановительного лечения,
физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора, Екатеринбург

Содокладчик: Фёдоров А. А., д. м. н., профессор кафедры физической и реабилитационной
медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации; ведущий научный сотрудник, зав.
НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН
«Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора

13:10-14:10

14:10-14:30

14:30-14:45

Перерыв
«Реабилитация спортсменов после травмы коленного сустава в условиях
санаторно-курортного учреждения»

Арьков Владимир Владимирович, д. м. н., профессор РАН, врач-реабилитолог
спортивной и бытовой травмы, врач ЛФК и спортивной медицины, заведующий
отделением физиотерапии и лечебной физкультуры клиники спортивной
медицины (филиал № 1), старший научный сотрудник отдела травматологии и
ревматологии
Московского
научно-практического
центра
медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ), Москва
«Санаторный этап медицинской реабилитации больных после
аортокоронарного шунтирования с посткардиотомическим синдромом»
Мазырина Марина Валерьевна, врач функциональной диагностики, ГАУЗ СО
ОСЦМР «Озеро Чусовское»

Содокладчики: Фёдоров А. А., д. м. н., профессор кафедры физической и реабилитационной
медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации; ведущий научный сотрудник, зав.
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НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН
«Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
Аретинский В. Б., д. м. н., профессор, главный врач ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»

«Критерии качества жизни пациентов с производственной травмой после
комплексной медицинской реабилитации»
14:45-15:00

Исупов Андрей Борисович, к. м. н., зав. организационно-методическим кабинетом
ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское», Екатеринбург
Содокладчик: Аретинский В. Б., д. м. н., профессор, главный врач ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро
Чусовское»

15:00-15:15

«Интермиттирующая терапия на базе микроальвеолярной стимуляции
соединительной ткани. Возможности и перспективы применения в санаторнокурортной практике»
Казакова Любовь Владимировна, врач-дерматокосметолог, «Меди Спа
Технолоджи», Москва
«Инновационные технологии управления качеством санаторно-курортного
лечения»

15:15-15:30

15:30-15:45

Довгань Игорь Александрович, к. м. н., начальник ФГБУ «Сакский военноклинический санаторий им. Н. И. Пирогова» Министерства обороны, Республика
Крым, Саки
«Реабилитация пациентов и лечение последствий коронавирусной инфекции
COVID-19 с применением метода терапии подогретой кислородно-гелиевой
смесью»
Лазарев Валентин Николаевич, врач-физиотерапевт, референт генерального
директора ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», Москва
«Роль УВТ в восстановительной и превентивной медицине. Варианты синергии
УВТ и других факторов»

15:45-16:00

Проценко Анисим Викторович, мануальный терапевт, рефлексотерапевт,
реабилитолог, «Клиника семейной ортопедии в Люблино», Москва
«Программы реабилитации постковидного синдрома»

16:00-16:15

Цветкова Алёна Владиславовна, врач-физиотерапевт Центра реабилитации
Клинической больницы 1 АО «ГК Медси», ассистент кафедры спортивной
медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, Москва
«Биомеханическая система лечения пациентов со скелетно-мышечными
болевыми синдромами или русская альтернатива китайской акупунктуре»

16:15-16:30

Клименко Михаил Михайлович, академик Российской Академии медикотехнических наук, генеральный директор научно-производственного предприятия
«Эксергия», Новосибирск-Кемерово
«Цифровизация деятельности санаторно-курортной организации на примере
отделения лечебной физкультуры в ФГБУ «Сакский военно-клинический
санаторий им. Н. И. Пирогова» Минобороны России»

16:30-16:45

16:45-17:00
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Довгань Игорь Александрович, к. м. н., начальник ФГБУ «Сакский военноклинический санаторий им. Н. И. Пирогова» Министерства обороны, Республика
Крым, Саки
Содокладчик: Острер Е.С., заведующая отделением лечебной физкультуры с
бассейном лечебного плавания ФГБУ «Сакский военно-клинический санаторий им.
Н. И. Пирогова» Министерства обороны, Республика Крым, Саки
«Опыт комплексной медицинской реабилитации острого гестационного
пиелонефрита»
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Гаитова Марина Рифовна, врач-уролог урологического отделения МАУ «ГКБ
№ 40», Екатеринбург;

Содокладчики: Франк М. А., д. м. н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Уральский
Государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации; главный внештатный уролог городского управления здравоохранения г.
Екатеринбурга
Фёдоров Андрей Алексеевич, д. м. н., профессор кафедры физической и реабилитационной
медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации; ведущий научный сотрудник, зав.
НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН
«Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора

Завершение работы секции, слово модератора
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Зарегистрироваться для участия в Конгрессе: www.vr-week.ru

Организатор конгресса:
ООО «Компания «Вита Техника»

Также в организации конгресса участвуют:
Союз реабилитологов России

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России

5

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
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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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