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: очный (+ онлайн-трансляция)

Секция «Современные технологии санаторнокурортного 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 (12 октября 2021 г.)
Цель мероприятия: продемонстрировать врачам и специалистам знания и опыт самых
авторитетных учёных и практикующих врачей (физиотерапевтов, травматологов, травматологовортопедов, онкологов, курортологов, неврологов, реабилитологов, специалистов физической
реабилитационной медицины, врачей по лечебной физической культуре, врачей физической
реабилитационной медицины) со всей России и зарубежья; познакомить участников с передовыми
технологиями, новыми подходами и методиками в области медицинской реабилитации, санаторнокурортного лечения и спортивной медицины.
Образовательные результаты мероприятия: совершенствование имеющихся или освоение новых
знаний в областях медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, физической
реабилитационной и спортивной медицины, знакомство с новейшими методиками, технологиями и
медицинским оборудованием для совершенствования программ медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения.
12 октября 2021 г.
10:00-17.00

«Современные технологии санаторно-курортного лечения»

10:00-10:05
10:05-10:45

Приветственное слово модератора секции
«Инновационные восстановительные технологии»

10:45-11:05

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
«Телемедицинские технологии в санаторно-курортной отрасли»

11:05-11:25

Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д.м.н., проф., 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»
«Новеллы нормативного регулирования в санаторно-курортной отрасли»

11:25-11:45

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
«Практический опыт организации отделения медицинской реабилитации
онкологическим пациентам на базе санаторно-курортного комплекса»
Байназаров Радмир Расулович, врач-онколог, реабилитолог, заведующий
отделением реабилитации, Санаторий «Юматово», Республика Башкортостан
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11:45 -12:05

12:05 -12:25

12:25 -12:45

12:45-13:05

«Современные возможности санаторно-курортного лечения пациентов с
сахарным диабетом и ожирением. Взгляд эндокринолога»
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
«Применение сочетанных современных физиотерапевтических методик при
лечении «стрессового» недержания мочи в условиях санатория»
Бурская Светлана Сергеевна, врач-физиотерапевт, к.м.н., ФГБУ «Клинический
санаторий «Барвиха» Управления делами Президента РФ, Московская область
«Виртуальная реальность в реабилитации пациентов с тенденитом ротаторной
манжетки»
Колышенков Василий Андреевич, научный сотрудник отдела ортопедии,
биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, Москва
«Клинико-функциональные показатели у больных с эндопротезированием
тазобедренного сустава при применении пассивной подвесной системы на
санаторном этапе реабилитации»

13:05-13:20

Федоров 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, Екатеринбург
Круглый стол для обсуждения тем выступивших спикеров, ответы на вопросы

13:20-14:00

Перерыв

14:00-14:20

«III этап медицинской реабилитации (санаторный/амбулаторный) больных
после перелома лучевой кости в типичном месте с использованием аппарата с
биологической обратной связью»

14:20-14:40

14:40 -15:00

15:00-15:20

Кочина Вероника Руслановна, врач НПО восстановительного лечения,
физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора, Екатеринбург
«Санаторный
этап
медицинской
реабилитации
больных
после
аортокоронарного шунтирования с посткардиотомическим синдромом»
Мазырина Марина Валерьевна, врач функциональной диагностики, ГАУЗ СО
ОСЦМР «Озеро Чусовское»
«Критерии качества жизни пациентов с производственной травмой после
комплексной медицинской реабилитации»
Аретинский Виталий Борисович, д.м.н., профессор, главный врач ГАУЗ СО
«ОСЦМР «Озеро Чусовское», Екатеринбург
«Опыт комплексной медицинской реабилитации острого гестационного
пиелонефрита»
Гаитова Марина Рифовна, врач-уролог урологического отделения МАУ «ГКБ
№40», Екатеринбург;
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15:20-15:40

«Инновационные технологии управления качеством санаторно-курортного
лечения»

15:40-16:00

Довгань Игорь Александрович, к.м.н, начальник ФГБУ «Сакский военноклинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны, Республика
Крым, Саки
«Эффективность комбинированного применения ударно-волновой терапии и
транскраниальной электростимуляции (программа «Здоровые суставы») у
женщин с патологией тазобедренного сустава и конституционально-экзогенным
ожирением 1-2 ст.»

16:00-16:20

Таранец Наталья Евгеньевна, врач физиотерапевт, заведующая
физиобальнеотерапевтическим отделением, СКК «Мрия Резорт & СПА», Ялта
«Новые возможности для сохранения здоровья жителей сельских территорий
через внедрение автоматизированных систем дистанционного медицинского
наблюдения и реабилитации пациентов»
Кизеев Михаил Владимирович, к.м.н., главный врач ФГБУЗ Медицинский центр
«Решма» ФМБА России, Кинешма
«Биомеханическая система лечения пациентов со скелетно-мышечными
болевыми синдромами или русская альтернатива китайской акупунктуре»

16:20-16:40

Клименко Михаил Михайлович, Академик Российской Академии медикотехнических наук, Генеральный директор Наименование организации: Научнопроизводственного предприятия «Эксергия», Новосибирск-Кемерово
«Эндоэкологическая реабилитация на курорте. Успешный опыт применения в
анти-эйдж медицине»

16:40-17:00

Куракалова Елена Евгеньевна, врач аллерголог-иммунолог высшей категории,
Член Европейской Ассоциации иммунологов ЕААСI, врач-гериатр, главный врач
МЦМиР «Курорт Увильды», Челябинская область
«Инновационные технологии в развитии медицинской реабилитации в
санаторно-курортных условиях на основе опыта ФГБУ "Сакский военный
санаторий им. Н.И. Пирогова»

17:00-17:20

17:20-17:40

Острер Екатерина Семёновна, врач травматолог-ортопед, заведующая
отделением лечебной физкультуры с бассейном лечебного плавания ФГБУ
«Сакский военный санаторий им. Н.и. Пирогова» Министерства обороны России,
Республика Крым
Круглый стол для обсуждения тем выступивших спикеров, ответы на вопросы

17:40-17:45

Завершение работы секции, слово модератора
www.vr-week.ru

+7 343 288 51 47

109@csko.ru

Зарегистрироваться для участия в Конгрессе: www.vr-week.ru
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В организации конгресса участвуют:
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
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