
Министерство здравоохранения Республики Крым 

Министерство труда и социальной политики Республики Крым 

ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» 

Ассоциация Врачей Амбулаторной Реабилитации 

Ассоциация реабилитологов Крыма и г. Севастополь 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 

ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и 

реабилитации им И.М. Сеченова» 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43» 

ТЭС –отель ООО Холтон партнер, действительный член Ассоциации Врачей Амбулаторной 

реабилитации, г Евпатория 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского Медицинская академия 

имени С.И. Георгиевского, кафедра нервных болезней и нейрохирургии» 

Учебно-образовательный центр дополнительного профессионального образования «Лауста» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет», кафедра 

медицинской реабилитации и спортивной медицины 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, 

физического воспитания с курсом медико-социальной экспертизы 

 

Программа 

V Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

 

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА" 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО,  

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

г. Евпатория, 1-2 октября 2021 г.  

 

 

Регистрация для очного и online участия:  https://forms.gle/KLoXokYpXJDvUUZN8 

 

Трансляция мероприятия: на платформе Zoom 

 

Место проведения: Республика Крым, Евпатория, ул. Пушкина, 16а «ТЭС-отель Резорт & СПА»  

Как добраться: самолетом до аэропорта г.Симферополь, далее из аэропорта на маршрутном 

такси или от автостанция "Курортная" на рейсовом автобусе до автовокзала г.Евпатория, далее 

по городу Евпатория на маршрутном такси №9 до остановки кинотеатр "Ракета". 

 

ВНИМАНИЕ! Все заседания конференции проводятся с соблюдением масочного режима, правил 
социального дистанцирования и термометрии на входе в зал 

  

http://mtrud.rk.gov.ru/rus/index.htm


1 октября, пятница 

конференц-зал «ТЭС-отель Резорт & СПА», ул. Пушкина 16а 

 

9.00 – 

10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-

10.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Приветствие участникам: 

от министерства здравоохранения РК, министерства труда и социальной политики РК, 

муниципального образования города Евпатория 

Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии 
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники РК 

Реут Вячеслав Вячеславович, Председатель Ассоциации Врачей Амбулаторной Реабилитации 

Шарафеев Владимир Анасович, директор ТЭС-отеля ООО Холтон, член Ассоциации Врачей 
Амбулаторной Реабилитации 

 

 

Пленарное заседание (1) 

 
Координаторы: д.м.н., проф. Голубова Т.Ф.; д.м.н., проф. Власенко Сергей Валерьевич, 

главный внештатный реабилитолог детский Республики Крым; Давиденко Михаил 

Петрович, главный врач Клиники «Холтон»; Дворниченко Анна Владимировна,  главный 

внештатный реабилитолог Республики Крым; Мелешкин Александр Иванович, заместитель 

начальника по медицинским вопросам санатория МВД России «Буревестник»; Родыгин Сергей 

Александрович, главный врач СПб ГБУЗ ГП№43, член экспертного совета Ассоциации Врачей 
Амбулаторной Реабилитации, член European Association of Ambulatory Rehabilitation 

 

10.15- 

10.45 

«Развитие медицинской реабилитации взрослых в Республике Крым» 
Дворниченко Анна Владимировна, главный внештатный реабилитолог Республики Крым 

10.45- 

11.15 

Современные аспекты комплексной реабилитации манипулятивных фукнций больных ДЦП с 

применением роботизированных технологий, ботулинотерапии и метаболической терапии 

Голубова Т.Ф., Корсунская Л. Л., д. мед. н., профессор, заведующая кафедрой нервных 
болезней и нейрохирургии Медицинской академии им. С.И.Георгиевского КФУ им. В.И. 

Вернадского, декан 2 медицинского факультета, Власенко С.В. 

11.15- 

11.35 

«Нутритивная поддержка пациентов на этапе реабилитации» 

Обухова Ольга Аркадьевна, к.м.н., заведующая отделением медицинской реабилитации НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохин 

11.35-

11.55 

«Нарушения психической деятельности вследствие изоляции»  

Вербенко Виктория Анатольевна, д.м.н., профессор, зав кафедрой Психиатрии, наркологии, 
психотерапии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 

11:55-

12:30 

Кофе-брейк 

12.30- 

12:50 

«Роль новых метаболических препаратов в реабилитации и лечении хронического болевого 

синдрома» 

Османов Эрнест Ахтемович. к.м.н., научный сотрудник ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации» 

12.50-

13.10 

«Роль ботулинотерапии у детей со спастичностью» 

Маслова Н.А. врач-невролог, врач-паллиативной помощи детям, врач функциональной 

диагностики. Университетская детская клиническая больница ФГАОУ ВО Первого МГ МУ 
им.И.М.Сеченова. 

13.10-

13.30 

 «Особенности лечения болезни Паркинсона. Протокол амбулаторной реабилитации» 

Одинцева Янина Григорьевна, руководитель АВАР по направлению неврология, заведующая 

отделением неврологии СПб ГБУЗ ГП 43, врач-невролог, реабилитолог, паркинсолог 

13.30-

14.00 

«Ботокс-терапия при лечении боли, артрита, мигрени. Будущее ботокса в комплексной 

реабилитации» 

Толстова Елена Львовна, д.м.н., профессор внутренней медицины и физической медицины и 

реабилитации, медицинский директор амбулаторной службы Израильского национального 



реабилитационного Центра, Университета Тель-Авива, Израиль. Сертифицированный 

специалист, Профессор реабилитационной медицины в США, Канада 

14.00-
15.00 

Перерыв 

 Пленарное заседание (2) 

15.00-

15.20 

«Здоровый позвоночник». Протоколы реабилитации основных заболеваний позвоночника. 

Диагностика, лечение, реабилитация» 

Реут Вячеслав Вячеславович, Председатель Ассоциации Врачей Амбулаторной 

Реабилитации, 

15.20- 

15.40 

«Неврологические осложнения после перенесенного Covid-19. Диагностика. Лечение и 

восстановление» 

Одинцева Янина Григорьевна, Руководитель АВАР по направлению неврология, заведующая 
отделением неврологии СПб ГБУЗ ГП 43, врач-невролог, реабилитолог, паркинсолог 

15.40-

16.00 

«Постковидный синдром. Осложнения. Структура ведения пациента в амбулаторных 

условиях» 

Родыгин Сергей Александрович, главный врач СПб ГБУЗ ГП№43, преподаватель учебного 
центра дополнительного профессионального образования «ЛАУСТА», член European Association 

of Ambulatory Rehabilitation, член экспертного совета Ассоциации Врачей Амбулаторной 

Реабилитации 

16.00- 

16.20 

«Особенности реабилитации пациентов с постковидным синдромом на третьем этапе 
медицинской реабилитации в условиях санаторно-курортной организации» 

Слободяник Алексей Михайлович, врач по физической реабилитационной медицине 

санатория МВД России «Буревестник» 

16.20-

16.40 

«Эффективное применение протокола реабилитации АВАР при реабилитации пациентов с 

«постковидным синдромом»» 

Черницова Екатерина Владимировна, врач-терапевт, реабилитолог, член Ассоциации 

Врачей Амбулаторной Реабилитации 

16.40-

17.00 

«Сексуальные расстройства в реабилитационной медицине. Мужская и женская программа» 

Толстова Елена Львовна, д.м.н., профессор внутренней медицины и физической медицины и 

реабилитации, медицинский директор амбулаторной службы Израильского национального 
реабилитационного Центра, Университета Тель-Авива, Израиль. Сертифицированный 

специалист, Профессор реабилитационной медицины в США, Канада 

17.00-

17.20 

«Кинезитерапия» 

Реут Вячеслав Вячеславович, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
терапевт, заведующий ОМР СПб ГБУЗ ГП43, Председатель Ассоциации Врачей Амбулаторной 

Реабилитации 

2 октября (суббота) 
конференц-зал «ТЭС-отель Резорт & СПА», ул. Пушкина 16а 

9.00 – 

10.00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Пленарное заседание (3) 
Координаторы: Власенко Сергей Валерьевич, в.н.с. ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации», д.мед.н., проф. кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии, главный внештатный реабилитолог детский Республики Крым; Родыгин 

Сергей Александрович, главный врач СПб ГБУЗ ГП№43, член экспертного совета 

Ассоциации Врачей Амбулаторной Реабилитации, член European Association of Ambulatory 

Rehabilitation; Бутко Дмитрий Юрьевич, д.м.н., проф., зав. кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический университет», член экспертного совета Ассоциации Врачей Амбулаторной 

Реабилитации; Пайков Андрей Юрьевич, к.м.н., и.о. заведующего кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физического воспитания с курсом МСЭ, зам. 
руководителя по экспертной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России  

10.00-

10.20 

«Особенности биомеханической и иннервационной структуры ходьбы у здоровых детей 

раннего возраста» 
Батышева Т. Т., директор Научно-практического центра детской психоневрологии, главный 

внештатный специалист по реабилитации детская МЗ РФ, г. Москва; Письменных Е. В., 



кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ООО «ЭкзоАтлет»,г. Москва; Ковина 

М. В., врач-невролог, ГБУЗ Ярославской области «Областная детская клиническая больница», 
г. Ярославль;. Петрушанская К. А., кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник, ООО ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва; Писарева М. В. 

главный врач, ГБУЗ Ярославской области «Областная детская клиническая больница», г. 

Ярославль, Россия. 

10.20- 

10.40 

«Клиническое и биомеханическое обоснование роботизированной абилитации детей с ДЦП с 

использованием экзоскелета "ExoAtlet Bambine Mini"»  

Письменных Е. В., кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ООО 
«ЭкзоАтлет»,г. Москва; Ковина М. В., врач-невролог, ГБУЗ Ярославской области «Областная 

детская клиническая больница», г. Ярославль;. Писарева М. В. главный врач, ГБУЗ 

Ярославской области «Областная детская клиническая больница», г. Ярославль; Петрушанская 

К. А., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, ООО ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва; Батышева Т. Т., главный внештатный 

специалист по реабилитации детская МЗ РФ, г. Москва 

10.40-

11.00 

«Современные аспекты реабилитации» 

Исанова В.А. д.мед.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского 
государственного медицинского университета, главный реабилитолог Министерства труда и 

занятости Республики Татарстан. 

11.00-

11.20 

«Факторы, влияющие на реабилитационную мотивацию (активизацию)  пациентов после 
инсульта» 

Чукина Ирина Михайловна, заведующая психотерапевтическим  кабинетом СКК «Вулан» -

НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ 

11.20-

11.50 

«Особенности кардиореабилитации в амбулаторных условиях: диагностика, лечение и прогноз 
восстановления. Протоколы реабилитации» 

Черницова Екатерина Владимировна, врач-терапевт, реабилитолог, член Ассоциации 

Врачей Амбулаторной Реабилитации 

11:50-

12:30 

Кофе-брейк 

12.30-

12.50 

«Междисциплинарные аспекты медицинской реабилитации» 

Бутко Дмитрий Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический университет», член экспертного совета Ассоциации Врачей Амбулаторной 

Реабилитации 

12.50-

13.10 

«Алгоритм составления плана реабилитация пациента и маршрутизация его на отделении 

медицинской реабилитации» 
Родыгин Сергей Александрович, Главный врач СПб ГБУЗ ГП№43, преподаватель учебного 

центра дополнительного профессионального образования «ЛАУСТА», член экспертного совета 

Ассоциации Врачей Амбулаторной Реабилитации 

13.10-

13.30 

«Последствие травм опорно-двигательного аппарата, как причина инвалидности на примере 

Ростовской области» 

Пайков Андрей Юрьевич, к.м.н., и.о. заведующего кафедрой медицинской реабилитации, 

спортивнй медицины, физического воспитания с курсом МСЭ, заместитель руководителя по 
экспертной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минструда России  

13.30-

14.00 

«Современные подходы к консервативной терапии сколиотической болезни у больных с 

патологией центральной нервной системы (случай из практики)» 

Османов Э.А., Османова Е.С., ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и 

медицинской реабилитации», Власенко Ф.С. Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

14.00-

15.00 

Перерыв 

 

 Пленарное заседание (4) 

15.00-

15.20 

«Алгоритм оценки и ведения пациента с дисфагией» 

Власенко Сергей Валерьевич, ведущий научный сотрудник ГБУЗРК «НИИ детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.мед.н., профессор кафедра 

нервных болезней и нейрохирургии Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 



15.20- 

15.40 

«Когнитивные нарушения у детей с последствиями черепно-мозговой травмы» 

Чепурная Л.Ф., к.м.н., руководитель отделения медицинской реабилитации ГБУЗРК «НИИ 
детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» 

15.40-

16.00 

«Лечебные комплексы в санаторно-курортном лечении девочек после гинекологических 

операций» 

Гармаш О.И., д.м.н., Курганова А.В. к.м.н., Витринская О.Е., Гаврилова О.Ф., ГБУЗРК 
«НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» 

16.00 

16.15 

«Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению детей с ВПС» 

Елисеева Л.В., ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской 

реабилитации» 

16.15-

16.30 

«Covid 19 и санаторно-курортное лечение детей после коронавирусной инфекции» 

Курганова А.В., к.м.н., руководитель отделения функциональной диагностики ГБУЗРК «НИИ 

детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» 

16.30-

16.45 

«Санаторно-курортное лечение детей с факторами риска заболевания туберкулезом» 
Семеняк Е.Г., ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской 

реабилитации» 

Закрытие конференции 


	Регистрация для очного и online участия:  https://forms.gle/KLoXokYpXJDvUUZN8
	Трансляция мероприятия: на платформе Zoom
	Место проведения: Республика Крым, Евпатория, ул. Пушкина, 16а «ТЭС-отель Резорт & СПА»
	Как добраться: самолетом до аэропорта г.Симферополь, далее из аэропорта на маршрутном такси или от автостанция "Курортная" на рейсовом автобусе до автовокзала г.Евпатория, далее по городу Евпатория на маршрутном такси №9 до остановки кинотеатр "Ракета".

