
08:45-09:20
фойе 1 этажа,
фойе 2 этажа

Регистрация участников конгресса
Приветственный кофе

09:20-09:30
концертный  

зал

Открытие конгресса
Федоров Андрей Алексеевич 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ УГМУ, Екатеринбург 

09:30-10:00
30 мин.

концертный  
зал

«Современная маршрутизация пациентов на этапах медицинской реабилитации в системе ОМС» 
Иванова Галина Евгеньевна, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, д.м.н., Москва 
Белкин Андрей Августович, д.м.н., директор АНО «Клинический Институт Мозга», председатель РО Союза 
реабилитологов России, Екатеринбург

10:00-11:50
концертный  

зал

«Инновационные технологии реабилитации и 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

11:50-12:05 КОФЕ-БРЕЙК
12:05-12:30

25 мин
концертный  

зал

«Использование новейшего тренажера с обратной связью для нейромышечной реабилитации и 
диагностики HUBER»  
Ромейн Ретсин чемпион мира по сноуборду, профессиональный гольфист, один из разработчиков оборудования HUBER, 
Франция

12:30-13:20
50 мин.

концертный  
зал

МАСТЕР-КЛАСС: «Возможности многоосевой моторизированной платформы для оценки 
состояния пациента методом БОС и нейромыщечной  реабилитации»  
Ромейн Ретсин чемпион мира по сноуборду, профессиональный гольфист, один из разработчиков оборудования HUBER, 
Франция

13:20-13:40
20 мин.

концертный  
зал

«Усиленная наружная контрпульсация в реабилитации больных с ишемической болезнью 
сердца» 
Петрик Светлана Валерьевна 
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Тараскуль»

13:40-14:15
1 этаж ОБЕД

14:15-14:35
20 мин

концертный  
зал

«Проблемы и результаты восстановления функций кисти методом БОС у пациентов после 
однополушарного ишемического инстульта» 
Телегина Елена Владимировна 
врач лечебной физической культуры Центра восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»

14:35-14:55 
20 мин

концертный  
зал

Показательное выступление «пилота» в костюме EXOATLET: опыт успешной экзореабилитации

14:55-15:15
20 мин

концертный  
зал

«Опыт организации кардиореабилитационной службы в Центре восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское»  
Исупов Андрей Борисович 
врач-физиотерапевт,к.м.н., ГАУЗ ОСЦМР «Озеро Чусовское»

15:15-15:35
20 мин

концертный  
зал

«Методики БОС в реабилитации больных с цереброваскулярными болезнями» 
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 

15:35-15:50
фойе КОФЕ-БРЕЙК

15:50-16:35
45 мин

концертный  
зал

МАСТЕР-КЛАСС «Опыт использования системы нейромышечной активации LEVITAS в 
клинической практике Областной клинической больницы №1» 
Рыжкин Владимир Михайлович 
заведующий отделением физиотерапии ГБУЗ СО «СОКБ №1», главный внештатный специалист по физиотерапии и 
реабилитации Министерства Здравоохранения Свердловской обл., Екатеринбург

Компания Вита Техника
Уральский Государственный Медицинский Университет 

Журнал «СКО. Санаторно-курортная отрасль»
при поддержке

Министерства спорта Свердловской области

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

ПРОГРАММА
II международного конгресса

09 октября 2018 г., ЦК «УРАЛ», ул.Студенческая, 3, Екатеринбург



16:35-16:55
20 мин.

концертный  
зал

«Внутритканевая электростимуляция в раннем восстановительном периоде после оперативного 
лечения межпозвонковых грыж поясничного отдела позвоночника»  
Долгушин Александр Николаевич 
заведующий отделением ранней нейрореабилитации ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Тюмень), врач невролог, 
физиотерапевт, Ревизор Тюменского областного ОР Союза реабилитологов России

16:55-17:15
20 мин.

концертный  
зал

«Космические медицинские технологии в современной реабилитации»  
Саенко Ирина Валерьевна 
к.м.н., врач космической физиологии и медицины, директор ООО «Центр авиакосмической медицины»

17:15-17:35
20 мин.

концертный  
зал

«Санаторная терапия пациентов с метаболическим синдромом с применением гипобарической 
гипокситерапии»  
Гильмутдинова Лира Талгатовна 
врач высшей категории, заведующая кафедрой медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии ИДПО БГМУ, г. Уфа

17:35-17:55
20 мин

концертный  
зал

Инновационная методика вытяжения позвоночника в терапевтическом бассейне ФГБУ 
«Военный санаторий «Крым», Минобороны России 
Андрияшек Юрий Иванович 
ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России, Республика Крым

18:30-22:30 
ДРУЖЕСКИЙ УЖИН 

ЦК Урал,  Зал «Трансформер»

09:00-09:20
фойе 1 и 2 
этажей

Регистрация участников конгресса 
Приветственный кофе

09:20-09:40
20 мин.

концертный  
зал

Модификация традиционного метода реабилитации пациентов с пателлофеморальным болевым 
синдромом 
Прохорова Елена Сергеевна 
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения», Москва

09:40-10:10
30 мин

концертный  
зал

«INTELLECT-терапия в борьбе со старением человека» 
Рябко Евгения Валентиновна 
врач высшей категории, заведующая отделением физических методов лечения ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, 
Екатеринбург

10:10-10:30
20 мин.

концертный  
зал

«Инновационные методы физической реабилитации в программах санаторно-курортного 
лечения» 
Ерёмушкин Михаил Анатольевич 
д.м.н., проф., зав. отд. ЛФК и клинической биомеханики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» МЗ РФ, проф. кафедры «Травматологии и ортопедии» ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва

10:30-10:50
фойе КОФЕ-БРЕЙК

10:50-11:10
20 мин.

концертный  
зал

Направленно-контактная диатермия как метод терапии различных патологий плечевой области 
Епифанов Антон Вячеславович 
врач-невролог, мануальный терапевт, врач спортивной медицины, главный врач клиники «Прана», Самара  

11:10-11:30
20 мин.

концертный  
зал

«Реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата» 
Сумзин Евгений Валентинович 
начальник отделения лечебной физкультуры, ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им.Н.И.Пирогова»Министерства 
обороны РФ Республика Крым 

11:30-12:00
30 мин.

концертный  
зал

«Особенности реабилитации пациентов с сочетанными травмами»
Кадиев Марат Абдуллаевич
Главный врач Республиканского ортопеда-травматологического центра им. Н.Ц. Цахаева, Махачкала

12:00-12:50
50 мин.

концертный  
зал

Практический мастер-класс ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ

12:50-13:10
20 мин.

концертный  
зал

«Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах позвоночника. Методики тракционной 
терапии, аппаратной кинезиотерапии и механотерапии на медицинском оборудовании серии 
«Ормед» 
Богданов  Юрий Николаевич 
врач высшей категории, вертебролог-физиотерапевт, ведущий специалист по методам тракционной терапии, Уральский центр 
спортивной медицины, Екатеринбург

13:10-14:00
1 этаж ОБЕД

14:00-14:30
30 мин.

концертный  
зал

«Остеоартроз коленного сустава и ортезы стопы» 
Нечаев Владимир Ильич 
главный специалист Медицинской Системы ФормТотикс в России, председатель правления Лиги содействия развитию 
подиатрии, научный редактор журнала "Подиатрия", врач высшей категории (сертифицирован по специальностям: 
травматология и ортопедия, спортивная медицина и ЛФК, мануальная терапия, остеопатия)

14:30-14:50
20 мин.

концертный  
зал

Опыт второго и третьего этапа реабилитации после эндопротезирования тазобедренного и 
коленного суставов 
Зайцев Николай Михайлович 
директор ПАО Санаторий Прокопьевский

10 октября 2018 г., ЦК «УРАЛ», ул.Студенческая, 3, Екатеринбург



09:00-10:45
1час 45 мин 

Зал 
«Новосибирск»

Круглый стол «Актуальные проблемы детской реабилитации». Совместный поиск решений»
Участники и спикеры:

•	 главные врачи и специалисты санаторно-курортных учреждений и детских реабилитационных 
центров;

•	 представители из Министерства здравоохранения;
•	 ведущие специалисты медцентров, специализирующихся на реабилитации детей.

Темы: «Комплексное оздоровление детей в Республиканском детском клиническом санатории 
«Алатау»
Докладчик: Мусаева Каншаим Кайрлыевна, директор ДКС «Алатау»

10:45-11:00 КОФЕ-БРЕЙК

11:00-13:00
2 часа 

Зал 
«Новосибирск»

Круглый стол «Пути обновления материально-технической базы санатория или 
реабилитационного центра»
Участники и спикеры: 

•	 представители банков; 
•	 представители лизинговых компаний; 
•	 представители фирм-производителей;
•	 главные врачи санаториев и реабилитационных центров;
•	 менеджеры отдела закупок

Темы:
«Лизинг медицинского оборудования: быстро, удобно, доступно!» 
Докладчик: Мякшун Артем Викторович, заместитель директора, ООО «ЧелИндЛизинг» 

«Оснащение современной клиники на примере «Уральского центра спортивной медицины» 
Докладчик: Богданов  Юрий Николаевич,  
врач высшей категории, вертебролог-физиотерапевт, ведущий специалист по методам тракционной терапии, Уральский 
центр спортивной медицины, Екатеринбург 

«Инвестируй грамотно. Лизинг медицинского оборудования и не только» Докладчик: Веселов 
Сергей Владимирович, директор регионального центра «Урал» (ВТБ24. Лизинг)

14.00-17.00
Экскурсия в «Областной центр реабилитации инвалидов»

 (осмотр лечебных кабинетов, образцов медоборудования)
Отправление от Маринс Парк Отеля

14:50-15:10
20 мин.

концертный  
зал

Место лазера в консервативной терапии межпозвонковых грыж 
Епифанов Антон Вячеславович 
врач-невролог, мануальный терапевт, врач спортивной медицины, главный врач клиники «Прана», Самара

15:10-15:30
20 мин.

концертный  
зал

«Технология восстановления спортсменов методом транскраниальной электростимуляции» 
Рогулева Людмила Геннадьевна 
«Северо-кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России», к.м.н. 

15:30-15:50
фойе КОФЕ-БРЕЙК

15:50-16:10
20 мин.

концертный  
зал

«Программа восстановительного лечения женщин после мастэктомии в санатории «Надежда»
Бадьянова Ирина Станиславовна 
к.м.н., зав. физиотерапевтическим отделением, санаторий «Надежда», Тольятти

16:10-17:00
50 мин. 

концертный  
зал

МАСТЕР-КЛАСС: «Остеоартроз коленного сустава и ортезы стопы» 
Нечаев Владимир Ильич 
главный специалист Медицинской Системы ФормТотикс в России, председатель правления Лиги содействия развитию 
подиатрии, врач высшей категории (сертифицирован по специальностям: травматология и ортопедия, спортивная медицина и 
ЛФК, мануальная терапия, остеопатия)

17:00-17:30
30 мин. Закрытие пленарной части конгресса 

11 октября 2018 г., Маринс Парк-Отель, ул. Челюскинцев, 106

Экскурсия в «Ельцин Центр» (по предварительной записи)



Кулуарная зона, 
секция 1

МАСТЕР-КЛАСС «Диагностика перекоса таза» (45 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Мануальная коррекция перекоса таза» (45 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Коррекция перекоса таза: лифт-терапия» (45 мин.)

Кулуарная зона, 
секция 2

МАСТЕР-КЛАСС «Стабилометрическая оценка эффективности статических упражнений в 
реабилитации» (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Реабилитация двигательных нарушений при цереброваскулярных 
заболеваниях  с использованием методик функциональной электростимуляции (ФЭС)» (50 мин.)

Кулуарная зона, 
секция 3

МАСТЕР-КЛАСС на аппарате INTELECT-Advanced (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС на аппарате INTELECT-Advanced (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС на аппарате INTELECT-Advanced (50 мин.)

Кулуарная зона, 
секция 1

МАСТЕР-КЛАСС «Возможности использования новейшего тренажера с обратной связью для 
нейромышечной реабилитации и диагностики» (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Функциональная оценка состояния пациента после ОНМК по параметрам: 
равновесие, ограничение подвижности, стабильность, ходьба, сила, координация на 
инновационном тренажёре с БОС HUBER» (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Функциональная оценка состояния спортсмена по параметрам: гибкость 
и подвижность, динамическое усилие, позиционирование и баланс, сопротивление на 
инновационном тренажёре с БОС HUBER» (50 мин.)

Кулуарная зона, 
секция 2

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов плече-лопаточным 
синдромом» (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов с дорсалгиями и 
болями в спине» (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов после 
эндопротезирования» (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Нейромышечная активация в реабилитации пациентов при шейном 
остеохондрозе» (50 мин.)

МАСТЕР-КЛАСС «Оценка состояния опорно-двигательной системе при планировании 
физнагрузок на системе нейромышечной активации» (50 мин.)

Кинозал

МАСТЕР-КЛАСС «Практическое применение лазера в консервативной терапии 
межпозвоночных грыж»

МАСТЕР-КЛАСС «Практическое применение направленно-контактной диатермии как метода 
терапии различных патологий плечевой области»

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

09 октября 2018 г., ЦК «УРАЛ», ул.Студенческая, 3
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9 и 10 октября 2018 года в ЦК Урал будет работать выставка

«Инновации в медицинской и спортивной 
реабилитации, санаторно-курортном 

лечении и Wellness»

Программа будет дополняться новыми мастер-классами и представляемым медицинским оборудованием!!!



При участии в конгрессе по тарифу «Эконом» возможно приобретение отдельного 
билета на дружеский ужин по цене 2000 рублей. Просим бронировать ужин заранее, 
не позднее 01 октября 2018 года.

Участие в экскурсионной программе только по предварительной записи. Количество 
мест ограничено. Экскурсия в музей Ельцина 300 руб., экскурсия в реабилитационный 
центр и на центральный стадион* бесплатная. 

*- Организаторы оставляют за собой право отмены или изменения экскурсионной 
программы до начала работы конгресса.

 

Сайт конгресса www.vr-week.ru 

Информация по телефону:  (343) 288 51 47, 

Контактные лица: Денисова Мария 109@csko.ru,   

Патрушева Вера 111@csko.ru

ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНЕРЫ

http://www.vr-week.ru
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