Программа
IV Международного конгресса

VitaRehabWeek-2020
«Современные технологии и оборудование для
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и
спортивной медицины»
13 – 14 октября 2020 года
Формат проведения: ОНЛАЙН
Это предварительный вариант программы, который будет дополнен!

Секция «Медицинская реабилитация пациентов на 1, 2 и 3 этапах»

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

1 день (13 октября)

1 день (13 октября)
13 октября 2020 г.
09:00-15:00
По МСК
09:00-09:05
09:05-09:35

09:35-10:05

10:06-10:26

10:27-10:48

10:48-11:09

Секция «Медицинская реабилитация пациентов на 1, 2 и 3 этапах

Приветственное слово модератора секции

«Новый Порядок оказания помощи по медицинской реабилитации. Что
реально меняется?»
Иванова Галина Евгеньевна, профессор, д.м.н., председатель «Союза
реабилитологов России», главный специалист по медицинской
реабилитации Минздрава РФ, заведующая отделом медико-социальной
реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
«Ранняя реабилитация в новом Порядке по медицинской
реабилитации. Уже реальность»
Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор, главный специалист МЗ
РФ по медицинской реабилитации в УрФО
«Организация региональной помощи по реабилитации в период
пандемии COVID»
Пинчук Елена Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры физической и
реабилитационной медицины УГМУ
Главный специалист по медицинской реабилитации МЗ Свердловской
области, Екатеринбург
«Вопросы реабилитации пациентов с заболеваниями ОДА в Новом
Порядке по медицинской реабилитации 2020 г.»
Цыкунов Михаил Борисович, д.м.н., зав. отделением реабилитации,
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии имени Н.Н. Приорова, Москва
«Особенности реабилитации пациентов онкологического профиля с
лекарственной полиневропатией»

11:09-11:30

Лядов Константин Викторович, д.м.н., профессор, Академик РАН, врачреабилитолог, директор ММЦ «Клиники Лядова», заслуженный врач РФ,
Москва
«МКФ и Новый Порядок. Неизбежность изучения и внедрения»

11:30-11:51

Бодрова Резеда Ахметовна, д.м.н. доцент, главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, зав.
кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА – филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Казань
«Роботы в реабилитации. Evidence based технологии»

11:51-12:12

12:12-12:33

Даминов Вадим Дамирович, д.м.н., главный специалист по медицинской
реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Министерства
здравоохранения РФ, Москва
«Прецизионный подход к индивидуальной физической нагрузке
пациента в программе реабилитации»
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
«Современные реабилитационные технологии повышения качества
жизни и профилактики рисков»
Конева Елизавета Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры Спортивной
медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета,
главный специалист по медицинской реабилитации АО ГК «Медси»,
Москва;

Содокладчики: Тимашкова Галина Викторовна, врач ЛФК Центра медицинской
реабилитации Клинической больницы 1 АО ГК «Медси»;
Толстых Наталия Николаевна, врач ЛФК Центра медицинской реабилитации
Клинической больницы 1 АО ГК «Медси»

12:33-12:54

12:54-13:15

13:15-13:36

13:36-13:57

13:57-14:18

«Реабилитация мелкой моторики кисти после инсульта»

Екушева Евгения Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
нервных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ
ФМБА России, Москва
«Этапы реабилитации у Пациентов с дегенеративным заболеванием
позвоночника после нейрохирургического лечения»
Кудряшов Алексей Алексеевич, к.м.н., доцент кафедры кибернетических
систем ТИУ, врач-невролог, врач-реабилитолог, заведующий отделением
неврологии ММЦ «Клиники Лядова», Москва
«Новая технология проприоцептивной реабилитации»
Зуев Сергей Львович, врач-невролог, руководитель отдела клинического
внедрения Бека РУС, Москва
«Анализ эффективности реабилитации пациентов перенесших
нейрохирургические операции по поводу злокачественных
новообразований центральной нервной системы в ГАУЗ СО «ОСЦМР
«Озеро Чусовское»
Исупов Андрей Борисович, к.м.н. невролог, физиотерапевт, заведующий
научно-методическим кабинетом, ГАУЗ СО «Областной
специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро
Чусовское», Екатеринбург
«Влияние личностных характеристик пациентов с ОНМК на
эффективность БОС-терапии»

14:18-14:39

Рыльский Алексей Васильевич, врач-невролог, руководитель
лаборатории биомеханики и реабилитации с БОС, «Московский научнопрактический центр медицинской реабилитации
восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения», Москва
«Новый Порядок. Участие среднего персонала в реабилитационном
процессе»
Суворов Андрей Юрьевич, к.м.н., ученый секретарь Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и
нейротехнологий» МЗ РФ; доцент кафедры медицинской реабилитации
факультета дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
«Транскраниальная магнитная стимуляция как адьювант в
нейрореабилитации»

14:39-15:00

Захаров Яков Юрьевич, к.м.н., невролог, физиотерапевт, врач ЛФК и
спортивной медицины, врач функциональной диагностики (нейрофизиолог),
заведующий физиотерапевтическим отделением и лабораторией
клинической нейрофизиологии ООО «Городская больница № 41»,
Екатеринбург
Завершение работы секции, слово модератора

Секция «Современные технологии санаторно-курортного лечения»

Модератор: 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

1 день (13 октября, формат онлайн)
13 октября 2020 г.
08:00-14.00
по МСК
08:00-08:05
8:05-8:25

«Современные технологии санаторно-курортного лечения»
Приветственное слово модератора секции

Тема доклада уточняется
Разумов Александр Николаевич, академик РАМН, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и
курортологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Президент Национальной
Курортной Ассоциации, Москва

8:25-8:45

8:45-9:05

9:05-9:25

9:25-9:55

«Инновации в реабилитационной и курортной медицине»
Пономаренко Геннадий Николаевич, д.м.н., профессор, генеральный
директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта» Минтруда России, заслуженный деятель науки РФ, СанктПетербург
«Физическая реабилитационная медицина» – нормативное правовое
регулирование»
Пономаренко Геннадий Николаевич, д.м.н., профессор, генеральный
директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта» Минтруда России, заслуженный деятель науки РФ, СанктПетербург
«Немедикаментозные технологии в реабилитации пациентов после
кардиохирургических вмешательств на санаторно-курортном этапе»
Смирнова Ирина Николаевна, д.м.н., руководитель терапевтического
отделения Филиала «Томский НИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ
Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России», Томск
«Теоретические основы и опыт применения пассивной подвесной
системы в комплексной реабилитации больных с патологией опорнодвигательного аппарата (поясничная дорсопатия,
эндопротезирование тазобедренного сустава)»
Федоров Андрей Алексеевич, д.м.н., проф. кафедры «Физическая
реабилитационная медицина», ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России, ФБУН «Екатеринбургский
медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих
промпредприятий» Роспотребнадзора (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора), г. Екатеринбург;

Содокладчик: Е.А. Баранов, аспирант кафедры «Физическая реабилитационная
медицина», ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России

9:55-10:15

10:15-10:35

10:35-10:55

«Медицина будущего: технологии роботизированной механотерапии»
Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник отдела ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной
терапии ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России,
Москва
«Санаторно-курортные организации и новая коронавирусная
инфекция: проблемы и пути их решения»

Кизеев Михаил Владимирович, к.м.н., главный врач ФГБУЗ Медицинский
центр «Решма» ФМБА России, Кинешма
«Перспективные технологии для санаторно-курортного лечения»
Турова Елена Арнольдовна, д.м.н., профессор, заместитель директора
по научной работе ГАУЗ «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы», Москва

10:55-11:15

«Реабилитация после операций на коленном суставе на санаторнокурортном этапе»
Арьков Владимир Владимирович, д.м.н., профессор Российской
Академии Наук, врач-реабилитолог спортивной травмы, врач ЛФК и
спортивной медицины, заведующий отделением физиотерапии и лечебной
физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, Москва

11:15-11:35

11:35-11:55

11:55-12:05

«Возможности экстракорпоральной магнитной стимуляции в
реабилитации урологических больных»
Амдий Рефат Эльдарович, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ
ВО «Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский
Университет им. акад. И.П. Павлова», Санкт-Петербург
«Перспективы расширенной реальности в программах медицинской»
реабилитации»
Колышенков Василий Андреевич, научный сотрудник отдела ортопедии,
биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии ФГБУ «НМИЦ
реабилитации и курортологии» Минздрава России, Москва
«Углекислые ванны как эффективное средство реабилитации.
Методики применения и технические инновации»
Рожков Тимофей Евгеньевич, директор ООО «Физиотехника»,
разработчик современного модельного ряда бальнеологического и
грязелечебного оборудования, инженер медицинской техники, СанктПетербург

12.05-12.25

«Критерии выбора современного водолечебного оборудования»
Дмитреев Сергей Фёдорович, директор компании «Вита Техника»,
главный редактор Бизнес-журнала «Санаторно-курортная отрасль»,
Екатеринбург
«Телемедицинские технологии в реабилитации в условиях новой
коронавирусной инфекции»

12:25-12:45

12:45-13:05

13:05-13:25

13:25-13:40

Гильмутдинова Ильмира Ринатовна, к.м.н., заведующая отделом
биомедицинских технологий ФГБУ НМИЦ РК Минздрава России, Москва
«Тракционное лечение спондилогенных болевых синдромов: мифы и
реалии»
Широков Василий Афонасьевич, д.м.н., профессор, руководитель НПО
«Клиника неврологии» Екатеринбургского медицинского научного центра,
профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской
генетики Уральского государственного медицинского университета, член
Президиума Российского общества изучения боли (РОИБ), Екатеринбург
«Микросферотерапия в практике санаторно-курортного лечения»
Шураева Елена Владимировна, генеральный директор ООО «Альсария»,
врач-терапевт, Орёл
«Современное применение импульсных низкочастотных
электромагнитных полей в медицине»
Фабрицио Моска, д.б.н., д.ф.-м.н., глава Медицинского центра Fenice,
специалист в области реабилитации, Италия
Завершение секции, подведение итогов

Секция «Инновации в спортивной медицине»

Модератор: Быков Евгений Витальевич, д.м.н., профессор, проректор по НИР, зав. каф.
спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, Челябинск

2 день (14 октября, формат онлайн)
14 октября 2020 г.
08:00-14.00
по МСК

«Инновации в спортивной медицине»

08:00-8:05
8:05-8:25

Приветственное слово от модератора секции

8:26-8:46

8:46-9:06

9:07-9:37

9:38-9:59

9:59-10:29

«Влияние функциональной подготовленности спортсменов с
различной спецификой тренировочного процесса на уровень
спортивной результативности»
Быков Евгений Витальевич, д.м.н., профессор, проректор по НИР,
заведующий кафедрой спортивной медицины и физической реабилитации
УралГУФК, Челябинск
«Поддержание и восстановление спортивной производительности во
время и после вынужденного прерывания тренировочной и
соревновательной деятельности»
Парастаев Сергей Андреевич, профессор кафедры реабилитации и
спортивной медицины РНИМУ им. Н.И.Пирогова, член Президиума
РАСМИРБИ, эксперт Олимпийского комитета России, Москва
«Применение физиотерапевтического воздействия в комплексной
терапии острого периода дискогенной боли в пояснице у
спортсменов»
Чулошников Михаил Викторович, врач ЛФК, руководитель «Городской
центр спортивной медицины», Екатеринбург
«Вариабельность сердечного ритма в тренировочном процессе
спортсменов и основные ошибки в интерпретации полученных
результатов»
Шлык Наталья Ивановна, д.б.н., заведующая кафедрой валеологии и
медико-биологических основ физической культуры, профессор, Институт
физической культуры и спорта, Удмуртский государственный университет,
Ижевск
«Особенности реабилитации спортсменов в условиях COVID»
Самойлов Александр Сергеевич, член-корреспондент РАН, профессор,
д.м.н., генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, Москва
«Технологии исследования вариабельности ритма сердца в
спортивной кардиологии»
Гаврилова Елена Анатольевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой

10:30-10:50

лечебной физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
«Традиции и инновации спортивной медицины на современном
этапе»
Черкасова Вера Георгиевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и
здоровья, начальник Управления по международному образованию ФГБОУ
ВО ПГМУ имени академика ЕА Вагнера МЗ РФ, руководитель центра
когнитивных нарушений Пермского края, Пермь
Содокладчик: Чайников Павел Николаевич, к.м.н., доцент, директор научнообразовательного центра спортивной медицины и медицинской реабилитации
ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика ЕА Вагнера МЗ РФ

10:50-11:11

«Подготовка врачей спортивной медицины в Свердловской области:
проблемы и перспективы»
Борзунова Юлия Милославовна, профессор, д.м.н., заведующая
кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ МЗ
России, Екатеринбург

Содокладчик: Борзунов Олег Игоревич, д.м.н., заместитель главного врача по
стратегическому развитию, реабилитации и спортивной медицине ГАУЗ
Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский центр
«Бонум»

11:11-11:31

«Комплексный подход к становлению спортсменов»

11:31-11:52

Швецов Максим Евгеньевич, к.м.н., руководитель Центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины ГАУЗ Свердловской области
«Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум», главный
внештатный специалист – врач спортивной медицины у детей
Министерства здравоохранения Свердловской области, Екатеринбург
«Развитие футбола у лиц с заболеванием церебральным параличом в
Свердловской области»
Башаров Марат Рафисович, президент региональной физкультурноспортивной общественной организации «Федерация футбола лиц с
заболеваниями ЦП Свердловской области, Екатеринбург
«Генетические аспекты спортивного отбора и выбора спортивной
специализации»

11:52-12:13

Леконцев Евгений Витальевич, к.б.н., зав. клинико-диагностической
лабораторией НИИ Олимпийского спорта УралГУФК, Челябинск;
Содокладчик: Пушкарев Владимир Павлович, к.м.н., врач клиникодиагностической лаборатории НИИ Олимпийского спорта УралГУФК

12:13-12:34

12:34-12:55

«Восстановление и реабилитация спортсменов спортивных сборных
команд России с использованием природных лечебных ресурсов
Кавказских Минеральных Вод и преформированных физических
факторов»
Корягина Юлия Владиславовна, д.б.н., профессор, руководитель центра
медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, Ессенутки
«Современный мануальные технологии диагностики и коррекции
соматических дисфункций у спортсменов»
Могельницкий Александр Сергеевич, к.м.н., доцент, кафедра лечебной
физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СанктПетербург

«Детская неврология. Современные методы реабилитации»
Модераторы:
Батышева Татьяна Тимофеевна, д.м.н., профессор, главный внештатный детский
специалист невролог, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии ДЗМ», Москва
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 (14 октября)
14 октября 2020 г.
08:00-14:00
По МСК

Секция «Детская неврология. Современные методы
реабилитации»

08:00-08:05
08:05-08:25

Приветственное слово модератора секции

08:25-08:46

08:46-09:05

«Новые возможности реабилитации в детской неврологии»
Батышева Татьяна Тимофеевна, д.м.н., профессор, главный внештатный
детский специалист невролог, директор ГБУЗ «Научно-практический центр
детской психоневрологии ДЗМ», Москва
«Совершенствование организации нейрореабилитации у детей»
Дугина Елена Александровна, д.м.н., член-корр. РАЕН, главный врач
ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский
центр «Бонум», главный внештатный специалист – детский невролог
Министерства здравоохранения Российской Федерации в УрФО ,
Екатеринбург
«Актуальные вопросы подготовки кадров для комплексной
реабилитации детей в медицинской организации: опыт Свердловской
области»
Борзунов Олег Игоревич, д.м.н., заместитель главного врача по
стратегическому развитию, реабилитации и спортивной медицине ГАУЗ
Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский
центр «Бонум», Екатеринбург
Содокладчик: Борзунова Юлия Милославовна, д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО УГМУ МЗ
России

09:05-09:24

09:24-09:45

«Использование АВС-стимуляции у депривированных по слуху детей
для подготовки к занятиям спортом»

Зубовский Дмитрий Константинович, к.м.н., заведующий учебноисследовательской лабораторией функциональной диагностики и
восстановительных технологий, Белорусский государственный университет
физической культуры, Минск
«Опыт коррекции СДВГ и тиков в условиях санатория.
Реабилитационные технологии. Медикаментозная терапия.
Междисциплинарный подход»
Имаева Гульшат Даминовна, главный врач ГАУЗ «Республиканский
санаторий для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат»,

09:45-10:03

Главный внештатный специалист Минздрава РБ по детский реабилитации,
Уфа
«Применение реабилитационного комплекса с биологической
обратной связью АНИКА в медицинской реабилитации детей с
посттравматической нейропатией»
Вахова Екатерина Леонидовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник
отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
ДЗМ, Москва;
Содокладчики:
Хан Майя Алексеевна, д.м.н., профессор, руководитель отдела медицинской
реабилитации детей и подростков ГАУЗ Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ, зав.
Центром медицинской реабилитации ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ;
Александров Александр Владимирович, зав. отделением микрохирургии ГБУЗ ДГКБ им.
Н.Ф. Филатова ДЗМ

10:04-10:24

10:24-10:46

10:46-11:07

11:08-11:28

11:29-12:00
минут
(лекция)

12:00-12:10

«Конституциональные особенности биомеханики человека – роль
структурно-функциональных асимметрий»

Новосельский Александр Николаевич, врач-невролог, специалист по
медицинской реабилитации, заведующий кафедрой медицинской
реабилитологии ИПО, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России, главный детский специалист по медицинской реабилитации МЗ
Ивановской обл., Иваново
«Комплексная нейрореабилитация детей с тяжелым двигательным
дефицитом»
Гайнетдинова Дина Дамировна, д.м.н., профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, главный детский специалист
по медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан,
Академик академии наук республики Татарстан, Заслуженный врач
Российской Федерации, Казань
«Применение компьютерной стабилометрии и исследования
биомеханики движений в процессе медицинской абилитации детей
первого года жизни с двигательными нарушениями»
Самсонова Татьяна Вячеславовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник
отдела неонатологии и клинической неврологии детского возраста,
заведующая отделением медицинской реабилитации детей с нарушением
функций ЦНС, ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им.
В.Н.Городкова» Минздрава России, Иваново
«Ранняя диагностика родовых краниовертебральных травм»
Мажейко Людмила Ивановна, к.м.н., невролог, Медицинский центр
«Динамика», Екатеринбург
«3D-анализ походки у пациентов с ДЦП. Возможности ортопедической
хирургии»
Попков Дмитрий Арнольдович, д.м.н., профессор РАН, член-корр.
Французской Академии медицинских наук, врач травматолог-ортопед,
руководитель Клиники нейроортопедии и системных заболеваний ФГБУ
«РНЦ «ВТО» имени академика Г.А.Илизарова» Минздрава, Курган
Завершение работы секции, слово модератора

Мастер-классы

1 день (13 октября)

13 октября 2020 г.
По МСК
9:00-9:55
продолжитель
ность
уточняется

9:55-10:06
10:07-10:55
продолжитель
ность
уточняется

5 минут
11:00-11:50
продолжитель
ность
уточняется

Мастер-класс «Применение лечебно-диагностического комплекса
«ORMED STRONG BACK»
Ведущий: Медведев Алексей Геннадьевич, специалист по
реабилитационному направлению компании «ORMED», руководитель
проекта «ORMED STRONG BACК», Уфа
Видеоролик «Возможности аппарата Anatomotor для лечения
заболеваний позвоночника»
Мастер-класс «Опыт организации лаборатории биомеханики и
биологической обратной связи в реабилитационном учреждении
амбулаторного типа»
Ведущий: 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
Видеоролик «Новинки медицинского оборудования для водолечения
и грязевых процедур»
Мастер-класс «Гидротерапия в современных оздоровительных
центрах с акцентом на женское здоровье»
Ведущий: Зегарска Иоланта, д.м.н., специалист в области бальнеологии

12:00-12:50
13:00-13:15

13.20-14.10

и физиотерапии, гинекологии и акушерстве, научный сотрудник и
преподаватель по бальнеотерапии, реабилитации и оздоровления,
сертифицированный европейский эксперт по качеству управления,
безопасности, гигиены и сервиса в СПА и велнес индустрии,
сооснователь Юланского центра гинекологии и бальнеологии, Польша
Тема мастер-класса уточняется
Мастер-класс по фангопарафиновой аппликации «Применение кухни
для теплолечения с использованием фангопарафина и озокерита»
Ведущий: Рожков Тимофей Евгеньевич, директор ООО «Физиотехника»,
разработчик современного модельного ряда бальнеологического и
грязелечебного оборудования, инженер медицинской техники, СанктПетербург
Мастер-класс «Реабилитация пациентов с нарушениями ЦНС с
помощью инновационных аппаратов ФЭС для верхних и нижних
конечностей, производства «Бионес Инк.»
Ведущий: Опекунов Дмитрий Анатольевич, директор по развитию
медицинского бизнеса ООО «Альфа Мобили», эксклюзивного
дистрибьютора компании Bioness inc. в России, г. Москва

2 день (14 октября)
14 октября 2020 г.
По МСК
09:00-10:00

10:00-10:05
10:05-11:00

11:00-11:06
11:10-12:00

Мастер-класс «Применение современных биомеханических
принципов при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
и после травм»
Ведущий: Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий
физиотерапевтическим отделением ГБУЗ СО «Свердловская областная
клиническая больница №1», Екатеринбург
Видеоролик «Опыт применения динамометра Biodex System 4 в
спортивной медицине»
Мастер-класс «Индивидуальный подбор физических нагрузок у
больных, перенёсших острый коронарный синдром, на амбулаторном
этапе реабилитации»
Ведущий: Чистякова Юлия Владимировна, к.м.н., доцент кафедры
госпитальной терапии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново
Видеоролик «Новинки медицинского оборудования для водолечения
и грязевых процедур»
Мастер-класс «Технологии, методики и маркетинг. Опыт успешного
создания кабинета реабилитации европейского стандарта в условиях
Covid неопределенности»
Ведущие:
Балакирев Антон Николаевич, руководитель компании «Детензор» в
России, член-корр Российской академии медико-технических наук, вицепрезидент Российской лиги массажистов и косметологов,
тренер-консультант Института Нейроортопедии (Германия).
Галагуза Владимир Николаевич, невролог, мануальный терапевт,
преподаватель ЦПРМ, член-корр Российской академии медико-технических

наук, президент Российской лиги массажистов и косметологов.
Егоров Валерий Михайлович, врач спортивной медицины и ЛФК,
реабилитолог, специалист и тренер по постуральной терапии и диагностике
12:00-13:00

Мастер-класс «Показания для периодической катетеризации у
неврологических пациентов у детей и взрослых»
Ведущий: Бершадский Артём Валерьевич, врач-нейроуролог, к.м.н., член
INUS, ICS, EAU, РОУ, консультант неврологических реабилитационных
центров, ЦГБ №3, «УГМК – Здоровье», Екатеринбург

Актуальную программу смотрите на сайте: www.vr-week.ru

www.vr-week.ru

+7 343 288 51 47

109@csko.ru

Организаторы конгресса:
Союз реабилитологов России
Уральский государственный
медицинский Университет
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