ПРОГРАММА
V Международного научно-практического конгресса

VitaRehabWeek-2021
«Современные технологии и оборудование
для медицинской реабилитации,
санаторно-курортного лечения и спортивной медицины»

12 – 13 октября 2021 года
Формат проведения: офлайн – онлайн

Мастер-классы
1 день (12 октября 2021 г.)

12 октября 2021 г.

50 мин.

3 часа
(теория и
практика)

50 мин.

Мастер-класс: «Коррекция осанки при сколиотических изменениях I, II ст. в
детском возрасте, при помощи функциональной PNF-терапии»
Ведущий: Телегин Иван Сергеевич, врач педиатр, врач ЛФК, , кинезиотерапевт,
научный сотрудник, Медицинский центр «Здоровое детство», Екатеринбург
Мастер-класс: «Теория и практика нейрореабилитации в условиях
специализированного центра»
Ведущий мастер-класса: Белкин Андрей Августович, д.м.н., профессор кафедры
физической медицинской реабилитации, УГМУ МЗ РФ, главный специалист МЗ РФ
по медицинской реабилитации в УрФО
Мастер-класс: «Паттерны тела и инструментальная диагностика в рамках
стабилометричеких исследований»
Ведущий: Рыльский Алексей Васильевич, врач-невролог, руководитель
лаборатории биомеханики и реабилитации с БОС, «Московский научнопрактический центр медицинской реабилитации восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения», Москва

2 день (13 октября 2021 г.)
13 октября 2021 г.
Мастер-класс: «Применение когнитивных технологий медицинской
реабилитации взрослых и детей»
50 мин.

1 час
30 мин.

2 часа

2

Ведущая: Шаронова Елена Николаевна, врач-невролог высшей квалификационной
категории, руководитель Центра когнитивных технологий, «УГМК-Здоровье»,
Екатеринбург
Показательный семинар «Опыт проведения «Школы для родителей» в детском
психоневрологическом санатории» (Построение работы с родителями детей, в
том числе и с ограниченными возможностями здоровья)
Ведущая: 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
Мастер-класс «Функциональное ортезирование верхней конечности»
(на мастер-классе будут продемонстрированы основные современные виды
индивидуальных ортезов и приспособлений для улучшения качества
функционирования руки при различных заболеваниях для взрослых и детей. Освещен
современный подход к выбору ортеза, опираясь на МКФ. Демонстрация изготовления
ортеза в режиме офлайн на реальном пациенте)

www.vr-week.ru

+7 343 288 51 47

109@csko.ru

Ведущие: Морошек Екатерина Александровна, врач невролог, реабилитолог,
заведующая отделением реабилитации детей с патологией движения, ООО
«Клиника доктора Бальберта», Екатеринбург
Пепеляева Татьяна Геннадьевна, эрготерапевт, ортезист, физический
терапевт ООО «Клиника доктора Бальберта», Екатеринбург

www.vr-week.ru

109@csko.ru

+7 343 288 51 47

Это не окончательная версия программы.
Будут добавляться мастер-классы по инновационным методикам!
Зарегистрироваться для участия в Конгрессе: www.vr-week.ru
Организаторы конгресса:
Союз реабилитологов России

ФГБОУ ВО УралГУФК

Уральский государственный
медицинский Университет
УрФУ им. Первого Президента
России Б.Н.Ельцина
Федеральный центр мозга
и нейротехнологий

АНО ДПО «Клинический институт
мозга»
Компания «Вита Техника»
ГАУЗ СO МКМЦ «Бонум»

ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России

При поддержке:
Министерство спорта РФ

Министерство международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области
Национальная Курортная Ассоциация

Правительство Свердловской области
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Министерство здравоохранения
Свердловской области

ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»

Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора

www.vr-week.ru

+7 343 288 51 47

109@csko.ru

