
Организаторы конгресса: 
 

 
Союз реабилитологов России 

 
ФГБОУ ВО УралГУФК 

 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области  

АНО ДПО «Клинический институт 
мозга» 

 
Уральский государственный медицинский 
Университет  

Компания «Вита Техника» 

 
УрФУ им. Первого Президента России 
Б.Н.Ельцина  

Бизнес-журнал «Санаторно-
курортная отрасль» 

 
При поддержке: 

 
Министерство спорта РФ 

 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 

 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

 
Национальная Курортная Ассоциация 

 
 
 

  
ПРОГРАММА 

III Международного научно-практического конгресса 
 

 
 

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

 
Обращаем ваше внимание, что это неокончательная версия программы –  

будет пополняться докладами и мастер-классами! 
 

 
8 октября 2019 г. 

 
ЦК «Урал» 

9:00-10:00 
холл 1 этажа 

Регистрация участников  

10:00-10:20 
концертный зал 

Торжественное открытие конгресса 

10:20-10:40 
концертный зал 
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специалист МЗ РФ по медицинской реабилитации в УрФО 

 
www.vr-week.ru 

 
+7 343 288 51 47 

 
109@csko.ru 



 

Секция «Инновационные технологии и подходы в 
нейрореабилитации» 

концертный зал 
15 мин. 

«Телемедицина в практике нейрореабилитации Свердловской 
области» 
Пинчук Елена Анатольевна, Главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Министерства здравоохранения 
Свердловской области, заместитель главного врача по лечебной 
работе ООО «Клиники института Мозга» , Екатеринбург 

концертный зал 
15 мин. 

«Предикторы функционального восстановления произвольной 
моторики после повреждения ЦНС» (по клиническим и данным 
нейровизуализации и нейрофизиологии) 
Кочетков Андрей Васильевич, заведующий кафедрой 
реабилитационной и спортивной медицины Института повышения 
квалификации дополнительного послевузовского образования ФМБА 
России, д.м.н., профессор, Москва 

концертный зал 
15 мин. 

«Современные аспекты комплексной реабилитации пациентов 
с травмой спинного мозга» 
Луппова Ирина Валерьевна, начальник отделения нейрореаблитации 
ФГКУЗ «ГКГ МВД России», доцент кафедры физической терапии, 
спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ДПО 
РМАНПО. к.м.н., Москва 

концертный зал 
15 мин. 

«Технологии виртуальной реальности в нейрореабилитации» 
Даминов Вадим Дамирович, Главный специалист по медицинской 
реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Министерства 
здравоохранения РФ, д.м.н., Москва 

концертный зал 
15 мин. 

«Инновационные методы медицинской реабилитации 
неврологических пациентов на основе доказательной 
медицины» 
Бодрова Резеда Ахметовна, Главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, зав. кафедрой 
реабилитологии и спортивной медицины КГМА, д.м.н. доцент, Казань 

концертный зал 
15 мин. 

«Современные возможности телемедицины. Формирование 
контент-платформы «врач-пациент» в системе информационно-
коммуникационных технологий» 
Кизеев Михаил Владимирович, главный врач ФГБУЗ Медицинский 
центр «Решма», к.м.н., Кинешма 

концертный зал 
15 мин. 

«Высокотехнологичные виды нейрореабилитации» 
Гусакова Елена Викторовна, начальник Центра реабилитации ЦКБ 
Управления делами президента РФ, д.м.н., Москва  

концертный зал 
15 мин. 

«Межведомственное взаимодействие в системе реабилитации 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в 
Томской области» 
Зайцев Алексей Александрович, к.м.н., Директор Филиала «Томский 
НИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ Сибирский федеральный 
научно-клинический центр ФМБА России», Москва 

концертный зал 
15 мин. 

«Эффективность применения слинг-системы LEVITAS у 
пациентов с болью в нижней части спины» 
Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры физической 
реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России; Зав. 
НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 



Роспотребнадзора, Екатеринбург 
концертный зал 
15 мин. 

«Комплексная двигательная реабилитация пациентов с 
неврологическими заболеваниями» 
Рыльский Алексей Васильевич, врач-невролог, руководитель 
лаборатории биомеханики и реабилитации с БОС, «Московский 
научно-практический центр медицинской реабилитации 
восстановительной и спортивной медицины Департамента 
здравоохранения», Москва 

концертный зал 
15 мин. 

«Окно закрытых возможностей или опыт ведения пациентов со 
спастичностью» 
Махнева Наталья Анатольевна, руководитель центра медицинской 
реабилитации, врач-невролог высшей категории, Центральная 
городская больница №3, Екатеринбург 

концертный зал 
30 мин. 

«Инновации для медицинской реабилитации» 
Информация по докладчикам утоняется 

концертный зал 
15 мин. 

«Выбор метода катетеризации мочевого пузыря в условиях 
неврологического реабилитационного стационара»  
Бершадский Артём Валерьевич, врач-нейроуролог, к.м.н., 
ЦГБ №3, ЦГКБ №6, Реабилитация доктора Волковой, «УГМК-
Здоровье», Член РОУ, INUS, Екатеринбург 

концертный зал 
15 мин. 

«Стратегии лечебной физкультуры у пациентов с 
доброкачественным пароксизмальным позиционным 
головокружением» 
Захаров Яков Юрьевич, к.м.н., заведующий отделением 
физиотерапии, Городская клиническая больница №41, Екатеринбург 

 
14:00-15:30 
колонный  зал 
 
 

Заседание Свердловского регионального отделения союза 
реабилитологов России 
 

На повестке: организация работы, образовательные проекты, 
взносы, подписка на журнал «Физическая и реабилитационная 
медицина, медицинская реабилитация») 

(приглашаются заведующие отделениями реабилитации, 
начальники по медицинской части) 

 
15:30-16:30 
колонный зал 
 

Заседание Уральского отделения союза реабилитологов 
 
На повестке: 
 
(приглашаются главные специалисты округов по медицинской 
реабилитации, заведующие отделений реабилитации) 

 
 
колонный зал 
 

Круглый стол «Телереабилитация: итоги сегодняшнего дня, 
перспективы движения вперёд» 
 
Модератор: Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой физической медицинской реабилитации, 
УГМУ МЗ РФ, главный специалист МЗ РФ по медицинской 
реабилитации в УрФО, Екатеринбург 
 
На повестке: 

 

Секция «Современные технологии санаторно-курортного 
лечения» 

11:00-11.30 
конференц-зал 
30 мин. 

«Новеллы правового и нормативного регулирования в 
санаторно-курортном лечении и реабилитации»  
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, Санкт-Петербург  

конференц-зал 
30 мин. 

«Инновации для медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения» 
Информация по докладчикам утоняется 

конференц-зал 
15 мин. 

«Технологии виртуальной реальности в программах 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» 
Колышенков Василий Андреевич, врач ЛФК, младший научный 
сотрудник отд. ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной 
терапии ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» МЗ РФ, Москва 

конференц-зал 
15 мин. 

«Технологии БОС в медицинской реабилитации, санаторно-
курортном лечении и спортивной медицине» 
Сметанкин Александр Афанасьевич, Генеральный директор ООО 
«Биосвязь», ректор ЧОУ ДПО «Институт БОС», канд. биол. наук, 
Хорошун Игорь Олегович, руководитель учебно-методического 
центра ООО «Биосвязь», ст. преподаватель ЧОУ ДПО «Институт 
БОС», Санкт-Петербург 

конференц-зал 
30 мин. 

«Современные технологии санаторно-курортного лечения» 
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, Санкт-Петербург 

конференц-зал 
15 мин. 

«Физические факторы в коррекции иммунной дисфункции у 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
Смирнова Ирина Николаевна, д.м.н., руководитель терапевтического 
отделения Филиала «Томский НИИ курортологии и физиотерапии 
ФГБУ Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА 
России»  

конференц-зал 
15 мин. 

Доклад от АО «ГРПЗ» - Касимовский приборный завод 

конференц-зал 
15 мин. 

«Инновационные технологии реабилитационно-
восстановительного лечения в санатории им. Пирогова» 
Довгань Игорь Александрович, начальник ФГБУ «Сакский военно-
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны, 
Республика Крым, Саки  

конференц-зал 
15 мин. 

Тема доклада уточняется 
Исупов Андрей Борисович, врач-невролог, реабилитолог, к.м.н., зав. 
научно-методическим отделом ГАУЗ ОСЦМР «Озеро Чусовское», 
Екатеринбург 

конференц-зал 
15 мин. 

«Нейрореабилитация на Кавказских Минеральных Водах. 
История и перспективы» 
Великанов Дмитрий Иванович, к. м. н., главный научный сотрудник 
научного отдела восстановительной неврологии Кисловодской 
клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске. 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, д. м. н., заместитель генерального 
директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Ессентуки 

конференц-зал 
15 мин. 

Тема доклада уточняется 
Острер Екатерина Семёновна, заведующая отделением ЛФК, ФГБУ 
«Военный санаторий «Крым» Минобороны России 

конференц-зал 
15 мин. 

«Новая технология в реабилитации: спектральная фототерапия»  
Печерский Виктор Иванович, врач-травматолог ортопед, главный 
врач клинического санатория-профилактория «Родник», Пермь 

конференц-зал 
15 мин. 

«Применение электромиостимуляции и 
магнитоэлектростимуляции при лечении «стрессового» 
недержания мочи в условиях санатория» 
Бурская Светлана Сергеевна, врач-физиотерапевт, соискатель 
учёной степени к.м.н., ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 
Управления делами Президента РФ, Московская область 



 
 

2 этаж, зона 
мастер-классов 

Чемпионат профессионального мастерства REHABskills по 
неаппаратным методам медицинской реабилитации 
 
Соревнования по двум дисциплинам: 
- медицинскому массажу  
- лечебной физкультуре 
 
Приглашаем специалистов принять участие в соревновании, 
определить свой уровень, получить новый опыт и знания.  
 
Участники оплачивают организационный сбор в размере 1200 рублей 
(в стоимость входят комплект участника, футболка, обед).  
 
В рамках Чемпионата предусмотрены показательные выступления и 
мастер-классы лучших специалистов в данных областях.  
Заявку можно заполнить на сайте Конгресса в разделе 
REHABskills.  
Положение о Чемпионате можно скачать в этом же разделе. 

 
2 этаж, зона 

мастер-классов 
90 мин. 

Мастер-класс  
«Специальные техники массажа и мягкие мануальные практики 
при работе со спастичными мышцами у взрослых и детей» 

 
2 этаж, зона 

мастер-классов 
40 мин. 

Мастер-класс 
«Методика занятий скандинавской ходьбой после 
эндопротезирования тазобедренных суставов. Техника 
проведения. Основные ошибки. Построение программы занятий 
в парах»  

 

 
9 октября 2019 г. 

 
ЦК «Урал» 

 
концертный зал 

Секция «Эффективная реабилитация после травм и 
операций» 

10:00-10:20 
концертный зал 
20 мин. 

«Аппаратная реконструкция ходьбы» 
Конева Елизавета Сергеевна, главный специалист по медицинской 
реабилитации «Группы компаний «Медси», д.м.н., профессор, Москва 

10:20-10:40 
концертный зал 
20 мин. 

Тема уточняется 
Лядов Константин Викторович, врач-реабилитолог, академик РАН, 
д.м.н., директор центра реабилитации «Клиник Лядова», профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации, Москва 

10:40-11:00 
концертный зал 
20 мин. 

«Перспективы развития манипуляционных роботизированных 
комплексов»  
Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д.м.н., проф., заведующий 
отделением ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной 
терапии ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» МЗ РФ, проф. 
кафедры физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва 

11:00-11:20 
концертный зал 
20 мин. 

«Физическое обоснование метода внутритканевой 
электростимуляции»  
Корюков Павел Адольфович, врач травматолог-реабилитолог, 
Медицинский центр «Норма жизни», г. Екатеринбург 

11:20-11:40 
концертный зал 
20 мин. 

Доклад от компании Reamed 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D


 
11:20-11:40 
концертный зал 
20 мин. 
 

«Применение пассивной подвесной системы LEVITAS в раннем 
периоде реабилитации больных после эндопротезирования 
тазобедренного сустава» 
Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий физиотерапевтическим 
отделением ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1», г. Екатеринбург 

 
 

 

 

 
11.40-12.00 
выставочный зал  
 

 
Кофе-брейк 

 
12.30-13.30 
конференц-зал 

Круглый стол «Реабилитация после тотального 
эндопротезирования суставов нижних конечностей. 10 лет. Что 
дальше?» 
 
Модератор: Конева Елизавета Сергеевна, главный специалист по 
медицинской реабилитации «Группы компаний «Медси», д.м.н., 
профессор, Москва 
 
На повестке: 
- Стандарты реабилитации.  
- Актуализация наработок за последние 10 лет. 
- Перспективы развития. 

 
11.00-12.00 
колонный зал 
 

Круглый стол «Актуальные проблемы спортивной медицины» 
Модератор: Карнаух Евгения Федоровна, Главный внештатный 
специалист по спортивной медицине, врач по спортивной медицине 
ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер № 2», Екатеринбург 
 
Серова Нина Борисовна, зав. кафедрой сервиса и оздоровительных 
технологий, канд. пед. наук, Институт физической культуры, спорта и 
молодёжной политики УрФУ им. Б.Н.Ельцина, Екатеринбург 
 
На повестке: 
1. «Вопросы организации работы по спортивной медицине в рамках 
выхода нового приказа по спортивной медицине в сентябре 2019 
года». 
2. «Медико-биологическое сопровождение студентов-спортсменов» 
- Врачебно-педагогический контроль студентов-спортсменов; 
- Профилактика и реабилитация спортивных травм у студентов-
спортсменов; 
- Средства восстановления физической работоспособности 
студентов-спортсменов. 
Приглашаются: руководители центров спортивной медицины, 
врачи и инструкторы лфк, врачи спортивной медицины, 
заведующие и специалисты отделений, занимающиеся 
реабилитацией спортсменов, преподаватели кафедр спортивной 
медицины 

10.30-11.15 
40 мин. 
конференц-зал  
 

Лекция (для персонала реабилитационных центров, социальных 
центров, преподавателей адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, педагогов инклюзивного образования) 
 
«Инновационный подход на основе эмпатии в программах 
реабилитации инвалидов, в программах физического и 
спортивного образования для людей с ограниченными 
возможностями» 
Хили Розенблюм, доктор фил. наук, Национальный институт 
физической культуры и спорта Институт имени Вингейта, г.Нетания, 



Израиль 

 

Секция «Инновации в спортивной медицине» 

концертный зал 
20 мин. 

«Здоровье и функциональное состояние спортсменов сборных 
команд России на современном этапе: проблемы и пути 
решения» 
Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор,  
ФГБУ ГНЦ РФ «Федеральный медицинский биофизический центр им. 
А.И.Бурназяна» ФМБА России, Москва 

концертный зал 
15 мин. 

«Информационные технологии в спортивной медицине. 
Возможности функциональной диагностики в управлении 
тренировочным процессом» 
Быков Евгений Витальевич, д.м.н, профессор, проректор по НИР, зав. 
каф. спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, 
Челябинск 

концертный зал 
15 мин. 

«Войта-терапия. Применение в спортивной медицине и 
реабилитации»  
Кинзерский Антон Александрович, к.м.н., доцент кафедры спортивной 
медицины и физической реабилитации, врач-невролог, мануальный 
терапевт, специалист по Войта-терапии «Клиника профессора 
Кинзерского - Центра восстановительной медицины», Челябинск 
Содокладчик: Сумная Дина Борисовна, д.м.н., профессор, врач-
невролог высшей квалификационной категории 

концертный зал 
15 мин. 

«Новые подходы в УЗИ-диагностике в спортивной медицине и 
реабилитации»  
Кинзерский Сергей Александрович, к. м. н., доцент кафедры 
спортивной медицины и физической реабилитации, врач 
ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог «Клиника профессора 
Кинзерского - Центра восстановительной медицины», Челябинск 

концертный зал 
15 мин. «Спортивная неврология: концепция и прикладные 

возможности» 
Черкасова Вера Георгиевна, невролог высшей категории, 
дементолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии с курсом нейрореабилитологии, заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО 
«ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, Пермь 

концертный зал 
15 мин. «Вопросы допуска к занятиям физкультурой и спортом» 

Чулошников Михаил Викторович, врач ЛФК, руководитель «Городской 
центр спортивной медицины», Екатеринбург 

концертный зал 
15 мин. 

«Реабилитационный потенциал метода: непрямой массаж в 
спорте» 
Литвиченко Евгений Михайлович, директор и главный специалист 
Центра массажных практик «Flyhands», Новосибирск 

концертный зал 
15 мин. 

«Спортивное  сердце. Проблема пролапса митрального клапана» 
Ярышева Виктория Борисовна, врач-кардиолог, терапевт, 
гемостазиолог, главный врач ООО «Венозная Эстетическая 
Хирургия», Челябинск 



 
14.30-15.30 
колонный зал  
 

Секция по криотерапии 
 
«Неиспользуемые возможности криотерапии в клинической 
практике» 
Пальчикова Любовь Альбертовна, Главный врач ООО Медицинский 
Центр «Виталонг — Клиника Холода», врач-физиотерапевт, врач 
педиатр первой квалификационной категории, Тольятти 
 
«Криотерапия 120 градусов. Холод, который лечит» 
Юрий Николаевич Богданов, врач высшей категории, вертебролог-
реабилитолог, ведущий специалист по методам тракционной 
терапии, главный врач Медицинского центра профилактики и 
реабилитации «Эволайф», Екатеринбург 

  

 
8 октября 2019 г. 

 
ЦК «Урал» 

 

Мастер-классы 

колонный зал  
 

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации 
пациентов с дорсалгиями и болями в спине» (45 мин.)  

колонный зал  
 

МАСТЕР-КЛАСС «Транцеребральная терапия при заболеваниях 
центральной и периферической нервной системы» Проводит Альтман 
Антон Никитович, заведующий отделением восстановительного 
лечения ООО «Первая детская поликлиника», Екатеринбург (45 мин.) 

колонный зал  МАСТЕР-КЛАСС «Технологии БОС в медицинской реабилитации, 
санаторно-курортном лечении и спортивной медицине» (45 мин.) 

колонный зал МАСТЕР-КЛАСС на тренажёре ранней вертикализации ReviVR (45 
мин.) 

 
колонный зал 

МАСТЕР-КЛАСС «Комплексная двигательная реабилитация 
пациентов с неврологическими заболеваниями с использованием 
методик функциональной электромиостимуляции (ФЭС) (45 мин.) 

колонный зал МАСТЕР-КЛАСС «Реабилитация после инсульта. Разработка верхних 
конечностей на тренажёрах для пассивной реабилитации Fisiotek» 

колонный зал МАСТЕР-КЛАСС от компании «Орторент» (45 мин.) 
 

 
9 октября 2019 г. 

 
ЦК «Урал» 

 

Мастер-классы 

колонный зал  
 

МАСТЕР-КЛАСС от компании Reamed (45 мин.) 

колонный зал  
 

МАСТЕР-КЛАСС от компании Reamed (45 мин.) 

стенд № Г5 
 

МАСТЕР-КЛАСС «Постурологическая оценка эффективности методик 
БОС в реабилитации» (45 мин.) 

зал для мастер-
классов 

МАСТЕР-КЛАСС по ударно-волновой терапии (проводит Исупов 
Андрей Борисович, врач-невролог, реабилитолог, к.м.н., зав. научно-
методическим отделом ГАУЗ ОСЦМР «Озеро Чусовское», 
Екатеринбург) (50 мин.) 

зал для мастер-
классов 

МАСТЕР-КЛАСС от АО «ГРПЗ» - Касимовский приборный завод в 
программе (50 мин.) 

стенд № B3 МАСТЕР-КЛАСС от АО «ГРПЗ» - Касимовский приборный завод на 
стенде 

фойе кинозала МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации 



9 октября пациентов после эндопротезирования» (50 мин.) 
   
  
  
  

 
Сателлитная межрегиональная конференция 

«Актуальные вопросы детской реабилитации» 
 
 

 
10 октября 2019 г. 

 
ЦК «Урал» 

 
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 
 
9:00-9:30 
холл 1 этажа 

Регистрация участников 

9.30-9.50 
 
кинозал 
20 мин. 

«Вопросы маршрутизации детей в рамках трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи по профилю 
медицинская реабилитация»  
Плаксина Анна Николаевна, к.м.н., главный внештатный специалист 
по детской реабилитации МЗ Свердловской области, 
Заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ СО МКМЦ 
«БОНУМ», Екатеринбург 

9.50-10.10 
кинозал 
20 мин. 

Тема уточняется 
Аронскинд Елена Витальевна, д.м.н., генеральный директор Сети 
центров «Здоровое детство», врач высшей категории, невролог, 
неонатолог, Екатеринбург 

10.10-10.30 
кинозал 
20 мин. 

«Технологии комплексной реабилитации в 
многофункциональном центре» 
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 

10.30-10.50 
кинозал 
20 мин. 

Тема уточняется 
Информация по докладчику уточняется, Областной 
Специализированный центр медицинской реабилитации, Санаторий 
Руш, Свердловская область 

кинозал 
15 мин. 

«Технологии БОС в детской реабилитации» 
Сметанкин Александр Афанасьевич, Генеральный директор ООО 
«Биосвязь», ректор ЧОУ ДПО «Институт БОС», канд. биол. наук, 
Хорошун Игорь Олегович, руководитель учебно-методического центра 
ООО «Биосвязь», ст. преподаватель ЧОУ ДПО «Институт БОС», Санкт-
Петербург 

10.50-11.10 
кинозал 
20 мин. 

«Программы реабилитации  и оздоровления детей в детском 
санатории «Акбузат». Междисциплинарный подход» 
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 

11.10-11.25 
кинозал 
15 мин. 

«Особенности нутритивной поддержки детей с ДЦП в период 
реабилитации»  
Фатхулина Елена Раульевна, врач-невролог-педиатр, 



«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург  

 
11.25-11.40 
фойе кинозала 

 
 

Кофе-брейк 

кинозал 
15 мин. 

«Возможности криотерапии в применении у часто болеющих 
детей»  
Пальчикова Любовь Альбертовна, Главный врач ООО Медицинский 
Центр «Виталонг–Клиника Холода», врач-физиотерапевт, врач 
педиатр первой квалификационной категории, Тольятти 

11.40-12.00 
 
кинозал 
20 мин. 

«Практический опыт лечения детей с задержкой речевого 
развития» 

Демидова Ольга Станиславовна, врач-невролог, рефлексотерапевт, 
заведующая детским отделением неврологии и рефлексотерапии 
«РЕАЦЕНТР – Екатеринбургский», Екатеринбург 

12.00-12.15 
 
кинозал 
15 мин. 

«Особенности реабилитации детей раннего возраста с 
эпилепсией» 
Акулова Александра Валерьевна, врач-невролог-эпилептолог, 
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург  

12.15-12.30 
 
кинозал 
15 мин. 

«Закономерности развития стойких неврологических нарушений 
при родовых повреждениях шейного отдела позвоночника» 
Мажейко Людмила Ивановна, к.м.н., невролог, Медицинский центр 
«Динамика», Екатеринбург 

 
12.30-13.00 
кинозал 
30 мин. 
 

Мастер-классы 

Доклад + Мастер-класс 
«Нейрокинезиологическая диагностика детей раннего возраста в 
подборе индивидуальной программы реабилитации»  
Соколова Анастасия Владимировна, врач-невролог, зав. отделением 
медицинской реабилитации детей раннего возраста, 
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург   

 
13.00-13.40 
кинозал 
40 мин. 

  
Время на обед 

13.40-14.10 
 
кинозал 
30 мин. 
 

Доклад + Мастер-класс 
«Онтогенез развития детей раннего возраста. Роль в 
формировании двигательных навыков» 
Миков Владимир Александрович, кинезиотерапевт, 
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург 

14.10-14.30 
кинозал 
20 мин 
 

Доклад + Мастер-класс 
«Применение методики войта-терапии при врожденной 
мышечной кривошее у детей раннего возраста»  
Баранова Анастасия Владимировна методист инструктор ЛФК, 
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург  

14.30-15.15 
 
фойе кинозала 
45 мин. 
 

Мастер-класс  
«Нейромышечная активация в программах коррекции осанки у 
детей школьного возраста» Мастер-класс (45 минут) 
Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий отделением 
физиотерапии ГБУЗ СО «СОКБ №1», главный внештатный 
специалист по физиотерапии и реабилитации Министерства 
Здравоохранения Свердловской обл., Екатеринбург 

15.15-17.00 
 
кинозал 
120 мин. 

Мастер-класс 
«Возможности проприоцептивной стимуляции в комплексном 
лечении детей с ДЦП и другой патологией движения. 
Диагностика, основные приёмы, рекомендации пациентам для 



 домашней терапии. Демонстрация работы с пациентами в Нейро-
ортопедическом костюме EVA» 
Проводят специалисты Сети центров «Здорового детства» 

17.00-17.20 
кинозал 
20 мин. 
 

Доклад + Мастер-класс 
«Онтогенез развития детей раннего возраста. Роль в 
формировании двигательных навыков» 
Миков Владимир Александрович, кинезиотерапевт, 
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», Екатеринбург  

 
 

Конгресс проводится при информационной поддержке: 

 

Портал «Реабилитационная индустрия» 

 

Ассоциация оздоровительного туризма 

 

Портал ivrach.com 

 

Журнал «Физическая и реабилитационная медицина, медицинская 
реабилитация» 

 
Маркетинговое агентство санаториев «Виват Здоровье» 

 

 

www.worldexpo.pro 
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