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Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова - филиал ФГБУ
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России
ФГБУН «Институт физиологии им. И.П. Павлова» РАН
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева»
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики»
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России
ФГБНУ «Госпиталь для инкурабельных больных - Научный Лечебно-реабилитационный центр»
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
ФГБНУ «Психологический институт» РАО
ГБУ здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы»
ГБУ здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии
Департамента здравоохранения города Москвы»
НПЦ Детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
АНО «Клинический Институт мозга»
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
ФГБУН «Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича» Российской академии наук
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»
ЗАО ОКБ «РИТМ»
НПО «Ортез»

Председатель:
Т.В. Яковлева – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Первые заместители Председателя:
Г.Е. Иванова – главный внештатный специалист МЗ РФ по медицинской реабилитации, Председатель Президиума СРР,
Генеральный секретарь РАСМИРБИ, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО, заведующая отделом
медико-социальной реабилитации НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.
Е.И. Гусев – главный внештатный специалист по неврологии МЗ РФ, президент НАБИ, заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАН,профессор, д.м.н.
С.П. Миронов – главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава РФ, академик РАН, председатель директор ЦНИИТО
имени Н.Н. Приорова
Заместители председателей:
Е.А. Сафронова – заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела
Ю.П. Зинченко – главный внештатный специалист МЗ РФ по медицинской психологии, декан факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, академик РАО, д.псих.н.
М.А. Пирадов – директор ФГБНУ «Научный центр неврологии», руководитель Отделения реанимации и интенсивной терапии,
академик РАН, профессор, д.м.н.
Т.В. Зарубина – главный внештатный специалист МЗ РФ по информатизации, заведующая кафедрой медицинской кибернетики
и информатики медико-биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
С.А. Лукьянов – ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Л.В. Стаховская – ответственный секретарь НАБИ, директор НИИ ЦВП и инсульта, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
А.Г. Румянцев – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (Москва), почетный
профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Президент Национального общества детских гематологов и
онкологов, академик РАН, д.м.н, профессор
Члены организационного комитета:
Т.Т. Батышева – главный внештатный специалист МЗ РФ по детской медицинской реабилитации, главный детский невролог
Департамента здравоохранения города Москвы, директор НПЦ Детской психоневрологии, профессор, д.м.н. фундаментальной
и клинической неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.
А.А. Белкин – директор Общества с ограниченной ответственностью «Клиника института мозга», д.м.н., проф.
Вадим Блувштейн – MD, Заместитель Заведующего Отделения Спинальной Реабилитации и Заведующий Отделения
Нейроурологии Реабилитационного Центра Левинштейн, Служба здоровья «Клалит», Раанана, Израиль
С.А. Валиулина – главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению,
заместитель директора по медицинским и экономическим вопросам ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной
детской хирургии и травматологии ДЗ города Москвы», руководитель отдела реабилитации, д.м.н., профессор
Н.А. Варако – старший научный сотрудник факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник
ФГБНУ НЦН, к.п.н
Энрике Варела-Даносо – Государственный Университет Комплутенсе Королевства Испании, Департамент физической и реабилитационной медицины медицинского факультета (UCM), вице-декан Международных отношений
Клемен Граблевич – Институт реабилитации Университета г. Любляны. заведующий отделением реабилитации травм головного
мозга, д.м.н., проф.
В.Д. Даминов – главный специалист по медицинской реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., проф.
А.Б. Данилов – исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, д.м.н., профессор кафедры нервных
болезней ФППОВ ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
Алесандро Джустини – научный директор Реабилитационной больницы г. Сан-Панкрацио, Арко (Тренто) Италия
Мауро Замполини – Региональное отделение здравоохранения - Умбрия 2 (Итальянская национальная система здравоохранения) (Клиническая Больница Фолиньо), Член Совета по физической и реабилитационной медицине врачебной палаты Европы,
д.м.н., проф.
Альвидас Йоцевичус – заместитель казначея Европейского общества физической и реабилитационной медицины - ESPRM, заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины медицинского факультета Вильнюсского университета, д.м.н., проф.
А.Я. Каплан – зав. лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор биологических наук, проф.
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реабилитационная
медицина
у пожилых
пациентов

9.00 - 10.00
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реабилитации ЦФО
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Круглый стол
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в медицинской
реабилитации
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большого зала
Зал Олимп
Сектор С
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Время
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1 Российского конгресса
«ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА»

В.Н. Касаткин – заместитель директора Лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле» ФГБУ НМИЦ ДГОИ
им. Д. Рогачева, д.м.н., проф.
Карлотта Кикенс – генеральный секретарь Европейского общества физической и реабилитационной медицины - ESPRM,
профессор университета Бреския (Италия), заведующая отделением больницы Университета г. Лёвен, Королевства Бельгии,
д.м.н., проф.
М.С. Ковязина – профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ФГБНУ НЦН,
член-корреспондент РАО, д.п.н
Г.Г. Кривобородов – профессор кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.
Елена Луцки (Трегер) – главный реабилитолог Южного Департамента службы здоровья «Клалит», БээрШева, Израиль,
член комиссии амбулаторной реабилитации общества реабилитологов Израиля
Е.В. Мельникова – профессор кафедры физических методов лечения и спортивной медицины факультета последипломного
образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ
Ксанти Михаел – Президент Европейской Академии реабилитационной медицины, Президент Европейского общества физической и реабилитационной медицины - ESPRM (с 2011 по 2015), Пожизненный член Европейского Совета физической и
реабилитационной медицины, Почетный профессор реабилитационной медицины, д.м.н., проф.
И.Е. Мишина – заведующей кафедрой госпитальной терапии, проректор по учебной работе ФГБУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., проф.
Стефано Негрини – Директор отдела реабилитации Кохрейновской Ассоциации, Директор кафедры физической и реабилитационной медицины Университета Брескии, Научный руководитель в г.Ровато в Институте госпитализации и ухода научного характера
Фонда Дон Ньокки, Научный руководитель Итальянского научного института позвоночника, Милан, шеф-редактор Европейского
журнала физической и реабилитационной медицины, член Европейской Академии реабилитационной медицины, д.м.н., проф.
И.Г. Никитин – директор федерального государственного автономного учреждения «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ
С.В. Прокопенко – профессор, заведующий кафедрой неврологии Красноярского мед. университета, главный специалист по
медицинской реабилитации Сибирского ФО, д.м.н., проф.
Д.В. Скворцов – профессор кафедры медицинской реабилитации ФДПО, профессор кафедры реабилитации, спортивной
медицины и физической культуры ПФ ГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., проф.
А.Ю. Суворов – доцент кафедры реабилитации и СМ, медицинской реабилитации, СНС отдела медико-социальной реабилитации
инсульта НИИ ЦВП и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.
Н.А. Супонева – д.м.н., зав. отделением нейрореабилитации и физиотерапии ФГБНУ «Научный центр неврологии»
О.Н. Ткачёва – директор обособленного структурного подразделения «Российский геронтологический научно-клинический
центр» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ
Юлий Трегер – директор реабилитации Медицинского Университетского Центра Сорока, Служба здоровья «Клалит»,
БээрШева, Израиль, председатель ревизионной комиссии общества реабилитологов Израиля
А.И. Труханов – председатель Правления АНО Содействие развитию инноваций в медицине и образовании
«Национальная Академия активного долголетия», д.б.н.
Алекс Фридман – MD, заведующий отделением реабилитации Медицинского Центра Хаэмек, Служба здоровья «Клалит»,
Афула, Израиль
Рольф Фришнехт – врач-специалист по физической и реабилитационной медицине; Почетный консультант/преподаватель и
исследователь в области физической и реабилитационной медицины больницы Университета Лозанны, д.м.н., проф.
А.А. Фролов – заведующий лабораторией математической нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, профессор
А.И. Хрипун – Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
М.Б. Цыкунов – заведующий отделением реабилитации Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ
Н.А. Шамалов – заместитель Директора Научно-исследовательского института цереброваскулярной патологии и инсульта,
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
М.Б. Штарк – заместитель директора НИИ Молекулярной биологии и биофизики СО РАМН по научной работе,
главный научный сотрудник (г. Новосибирск)

18:00
18:30

17:00

16:30

16:00

15:40
15:50

15:30

15:20

14:50
15:00

14:40

14:30

14:00

13:50

13:00

Время

Сектор А

17.00 - 18.30
Мастер-класс
Анатомия
движения

15.30 - 17.00
Мастер-класс
МКФ на практике:
принципы клинической оценки для
постановки целей
лечения по 3-м
основным доменам
МКФ.

14.00 - 15.30
Как повысить
эффективность
лечения в условиях
ограниченного
времени пребывания пациента в
стационаре?

Перерыв

15.00 - 18.00
Реабилитация
при нарушениях
метаболизма.

14.00 - 14.50
Требования к
специалисту ФРМ,
аккредитация
врача ФРМ
Перерыв

Перерыв

13.00 - 13.50
13.00 - 14.00
Лечение спастичМетодология
ности интратекаль«Практика Физиченым введением
ской и реабилитабаклофена как
ционной медицифункциональное
ны, основанная на
лечение тяжелой
доказательствах»
спастичности

Малый зал

14.45 - 18.00
Нейроинтерфейсные технологии в
реабилитационной
медицине

13.00 - 14.30
Нутриционная и
метаболическая
поддержка ранней
и реанимационной
реабилитации

Сектор В

16.30 - 18.00
Нейровизуализация для оценки
восстановления

15.30 - 16.30
Лекция
Функциональная
МРТ в диагностике когнитивных
функций

Перерыв

14.00 - 15.20
Превентивная
медицина и
реабилитация: искусство управления
качеством жизни
пациентов

Перерыв

13.00 - 13.50
Организация реабилитации пациентов с рассеянным
склерозом

Сектор С

15.10 - 18.00
Пациент с нарушением ходьбы
– консилиум
специалистов

13.00-15.00
Нарушение
толерантности
к физическим
нагрузкам

Зал Олимп

13.00 - 14.30
«МКФ в педиатрической практике.
Клиническая
оценка пациентов
со спастичностью
для планирования
консервативного
лечения в отношении достижений
целей по ключевым
доменам МКФ.
Перерыв
14.40 - 15.40
Мастер-класс
Технологии
адаптивного
биоуправления в
лечении болевых
синдромов
Перерыв

Президиум
малого зала

15.10 - 18.00
Нарушение функции руки после
инсульта: диагностика и реабилитация, основанная на
15.50 - 18.00
доказательствах Особенности медицинской реабилитации пожилых
(Симпозиум 1)

13.00 - 15.00
Восстановление
функции верхней
конечности при
травматических
повреждениях

Президиум
большого зала
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Малый зал

9.00 - 11.00
Патофизиология спастичности. Функциональная нейрореабилитация: интеграция
последних достижений науки и практики.

Председатели: Г.Е. Иванова, С.Е. Хатькова, Jean-Michel Gracies

1. Роль сомато-сенсорной и двигательной систем в формировании мышечного тонуса
Л.В. Крылова, С.Е. Хатькова, Набережные Челны, Москва
2. Патофизиология спастического пареза
Г.А. Азиатсткая, О.А. Мокиенко, Москва
3. Обзор последних достижений в области нейропластичности. Время и реабилитационный
прогноз
Jean Michel Gracies, сhair in the Department of Neurorehabilitation at Hospital Henri Mondor, Creteil,
France
4. Этапность восстановления движения
Д.Ю. Карпов, Барнаул

13.00 - 13.50
Лечение спастичности интратекальным введением баклофена
как функциональное лечение тяжелой спастичности

Клемен Граблевич

13.50 - 14.00 Перерыв

14.00 - 15.30
Как повысить эффективность лечения в условиях ограниченного времени
пребывания пациента в стационаре?

Председатели: Г.Е. Иванова, Jean Michel Gracies, С.Е. Хатькова

1. Адаптация основных ожиданий пациентов под конкретные краткосрочные цели лечения.
Примеры из практики
С.Е. Хатькова, Москва
2. Роль ботулотоксина тип А в достижении краткосрочных и долгосрочных целей реабилитации
Jean Michel Gracies, сhair in the Department of Neurorehabilitation at Hospital Henri Mondor, Creteil,
France
3. Программа направленной самореабилитации (I-CAN) – помощник пациента в закреплении
двигательных навыков после выписки из стационара
О.А. Мокиенко, А. Мендалиева, Москва
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Малый зал
15.30 - 17.00
Мастер класс
МКФ на практике: принципы клинической оценки для постановки целей лечения
по 3-м основным доменам МКФ (структура и функция организма, активность,
участие), обзор и техника применения шкал на видео-примерах, разбор
основных ошибок
С.Е. Хатькова, С.Н. Кауркин, Москва

Сектор А
9.00 - 10.00
Принципы доказательной медицины Evidence Based Medicine (EBM)
в физической и реабилитационной медицине
С. Негрини, Италия

10.00 - 11.00
Подготовка врача ФРМ в Европе
А. Йоцевичус, Литва

17.00 - 18.30
Мастер-класс
Анатомия движения

Большой зал

13.00 - 14.00
Методология «Практика Физической и реабилитационной медицины, основанная
на доказательствах. Программный документ: Европейская позиция», подготовлена Секцией Физической и реабилитационной медицины Европейского союза
врачей (UEMS-PRM)
К.Кикенс

11.00 - 13.00
Пленарное заседание

13.50 - 14.00 Перерыв

Сопредседатели:
1. Приветствие участников конгресса
2. Белая книга ФРМ
С. Негрини, Италия
3. Медицинская реабилитация в России на современном этапе
Г.Е. Иванова, Москва
4. XXI Европейский Конгресс Физической и реабилитационной медицины в г. Вильнюсе 2018 г.
А. Йоцевичус, Литва
5. Подведение итогов конкурса молодых ученых

14.00 - 14.50
Требования к специалисту ФРМ, аккредитация врача ФРМ
Р. Фришнехт

14.50 - 15.00 Перерыв
15.00 - 18.00
Реабилитация при нарушениях метаболизма
Председатель: А.Е. Шестопалов
1. Особенности метаболизма у пациентов с длительными нарушениями сознания и их коррекция
фармаконутриентами
М.В. Петрова, Москва
2. Нутриционная поддержка пациентов неврологического профиля на этапе реабилитации
К.Ю. Крылов, Москва
3. Питание как составная часть реабилитации онкологического больного
О.А.Обухова, Москва
4. Патогенез, диагностика и лечение метаболических нарушений у пожилых пациентов
И.Е. Хорошилов, Санкт-Петербург
5. Стресс метаболизм и пути коррекции в повышении эффективности реабилитационных мероприятий у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой
А.Е. Шестопалов, Москва
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Сектор А
6. Современные возможности нутритивной реабилитации метаболических нарушений у детей с
синдромом короткой кишки
Ю.В. Ерпулева, Москва
7. Есть ли связь между нутритивно-метаболической терапией и высшей нервной деятельностью?
Д.С. Цветков, Москва
8. Рациональная нутритивная поддержка реабилитационного процесса в клинической практике
А.Н. Комаров, Москва

Сектор B
9.00 - 11.00
Актуальные вопросы практики РеабИТ
Модераторы: А.А. Белкин, С.С. Петриков, Д.Н. Проценко
1. ИВЛ и ранняя вертикализация
А.А. Светогор, Москва
2. Вертикализация при политравме в ОРИТ
С.С. Петриков, Москва
3. Опыт вертикализации на 2 этапе реабилитации
П.В. Арешко, Екатеринбург
4. Перспективы развития и пути совершенствования системы оказания специализированной
медицинской помощи
И.В. Пряников, Москва
5. Практика реабилитации пациентов с длительным нарушением сознания
А.А. Белкин, Екатеринбург

13.00 - 14.30
Нутриционная и метаболическая поддержка ранней
и реанимационной реабилитации
Модераторы: В.М. Луфт, И.Н. Лейдерман
1. Организационные аспекты нутритивно-метаболической терапии
В.М. Луфт, Санкт-Петербург
2. Искусственное питание пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой. Как уменьшить
потерю мышечной массы?
А.П. Шакотько, Москва
3. Метаболический контроль и нутритивная поддержка больных
с полинейропатией критических состояний
И.Н. Лейдерман, Екатеринбург
4. Возможности непрямой калориметрии как инструмента для оценки энергетических потребностей реанимационного пациента на этапе реабилитации
К.Ю. Крылов, Москва
5. Алгоритмы логопедического сопровождения нутритивной поддержки
пациентов ОРИТ
Е.Ю. Скрипай, Екатеринбург

14.30 - 14.45 Перерыв
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Сектор B
14.45 - 18.00
Нейроинтерфейсные технологии в реабилитационной медицине
Сопредседатели: А.Я. Каплан, А.А. Фролов
1. Оценка состояния двигательной функции постинсультных больных в ретроспективе подходов
Н.А. Бернштейна
Е.В. Бирюкова, А.А. Кондур, И.З. Джалагония, А.А. Фролов, С.В. Котов, Л.Г. Турбина,
Ю.В. Бушкова, М.Е. Курганская, Москва
2. Использование биологической обратной связи в нейрореабилитации постинсультных больных
А.К. Трофимова, С.А. Исайчев, А.М. Черноризов, М.С. Ковязина, Москва
3. Особенности восстановления двигательной функции руки у пациентов, проходивших реабилитацию с применением неинвазивного интерфейса мозг-компьютер + экзоскелет кисти в поздний
восстановительный и резидуальный периоды инсульта
А.А. Кондур, С.В. Котов, Л.Г. Турбина, Е.В. Бирюкова, А.А. Фролов, Е.В. Зайцева, Москва
4. Электрофизиологическая активность мозга при управлении интерфейсом мозг-компьютер,
основанным на воображении движений, у здоровых испытуемых и постинсультных больных
А.А. Фролов, Г.А. Азиатская, П.Д. Бобров, Р.Х. Люкманов, Москва
5. Динамика кортико-спинальной возбудимости при воображаемом движении руки и зрительном
внимании к движению пальцев руки в нейроинтерфейсных технологиях.
А.Я. Каплан, А.Н. Васильев, С.П. Либуркина, Л.В. Яковлев, И.П. Ганин, Р.К. Григорян, Н.В. Сыров,
Москва
6. Раскрытие потенциала шкалы fugl-meyer на основе биомеханического анализа движения
И.З. Джалагония, Е.В. Бирюкова, Ю.В. Бушкова, М.Е. Курганская, Москва
7. Эффективность виртуальной реальности в восстановлении движений в раннем периоде после
острого нарушения мозгового кровообращения
А.В. Захаров, А.В. Колсанов, В.Ф. Пятин
8. Изучение эффективности технологии интерфейса мозг-компьютер на основе представления
движения с обратной тактильной связью
С.Ю. Гордлеева, М.В. Лукоянов, А.О. Савосенков, Н.А. Григорьев, А.Я. Каплан, Москва
9. Интерфейс мозг-компьютер в реабилитации постинсультных пациентов:
результаты рандомизированного контролируемого исследования
О.А. Мокиенко, Р.Х. Люкманов, Г.А. Азиатская, А.А. Фролов, Л.А. Черникова, Н.А. Супонева,
М.А. Пирадов, Москва
10. Первый опыт применения экзоскелета для реабилитации больных с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Е.В. Письменная, К.А. Петрушанская, А.В. Воронов

Сектор С
9.00 - 10.00
Физическая и реабилитационная медицина у пожилых пациентов:
1) Предотвращение утраты автономии престарелыми инвалидами
2) содействие здоровому старению людей с инвалидностью
Ксанти Микаэль

10.00 - 11.00
Лекция
Стресс как источник здоровья
Л.П. Филаретова, Санкт- Петербург

13.00 - 13.50
Организация реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
М. Замполини

13.50 - 14.00 Перерыв
14.00 - 15.20
Превентивная медицина и реабилитация:
искусство управления качеством жизни пациентов
Председатель: А.И. Труханов
1. Роль персонализированной превентивной медицины в современных программах медицинской
реабилитации
А.И. Труханов, Москва
2. Иммунодиагностика и иммунотерапия в задачах реабилитации онкологических пациентов.
А.Б. Полетаев
3. Функциональное питание: метабиотики как новая технология медицинской реабилитации.
Б.А. Шендеров
4. Роль плацентарной терапии в обеспечении качества жизни пациентов на различных этапах
реабилитации
В.А. Максимов
5. Роль иммунологического профиля пациента в управлении здоровьем: клинический опыт
А.В. Симонова

15.20 - 15.30 Перерыв
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Сектор С

Зал Олимп

15.30 - 16.30
Лекция
Интерактивная стимуляция (терапия) мозга и нейрореабилитация
(фМРТ-ЭЭГ исследование)

9.00 - 10.00
Научные исследования в области медицинской реабилитации

М.Б. Штарк, Л.И. Козлова, М.Е. Мельников, Новосибирск

1. Методы ФРМ в нейрореабилитации с точки зрения доказательной медицины
Н.А. Шамалов, Москва
2. Результаты анализа данных пилотного проекта по медицинской реабилитации по профилю
«неврология»
Е.В. Мельникова, Санкт-Петербург
3. Результаты внедрения МКФ в условиях мультидисциплинарного подхода
А.А. Шмонин, Санкт-Петербург

16.30 - 18.00
Нейровизуализация для оценки восстановления
Председатель: М.Б. Штарк, А.А. Белкин
1. Возможности диффузионно-тензорной МРТ в оценке эффективности восстановительного
лечения у больных с хронической патологией ЦНС
Л.Н. Прахова, А.Г. Ильвес, Е.П. Магонов, Ж.И. Савинцева, Г.В. Катаева, Санкт-Петербург
2. Возможности МРТ для оценки восстановления двигательных функций
Р.Н. Коновалов, Москва
3. Оценка реабилитационного потенциала с применением fMRI и NBS
А.А. Белкин, Екатеринбург

Председатель: Н.А. Шамалов, Е.В. Мельникова

10.00 - 11.00
Заседание профильной комиссии ЦФО по медицинской реабилитации
Программа рабочего совещания главных специалистов по медицинской
реабилитации ЦФО
Председатели: Г.Е. Иванова, Н.А. Шамалов, Л.А. Сидоркина
1. Вступительное слово
Г.Е. Иванова, Н.А. Шамалов
2. Результаты работы субъектов ЦФО по профилю «медицинская реабилитация»
Главные специалисты по медицинской реабилитации ЦФО
3. Разное

13.00 - 15.00
Нарушение толерантности к физическим нагрузкам
Председатель: И.Е. Мишина, О.С. Глазачев
1. Биохимические и физиологические основы физической работоспособности.
И.К. Томилова, Н.Н. Нежкина, Иваново
2. Толерантность к физическим нагрузкам – понятие, методы оценки у больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы на различных этапах реабилитации
И.Е. Мишина, Иваново
3. Возможности использования велоэргометрии и спироэргометрии для составления и оценки
эффективности индивидуальной программы реабилитации кардиологических больных
Ю.В. Довгалюк, Иваново
4. Прекондиционирование как способ кардио- и нейропротекции в программах реабилитации
О.С. Глазачев, Москва
5. Прекондиционирование в медицинской реабилитации. Возможности увеличить реабилитационнный потенциал
А.Н. Комаров, Москва
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Зал Олимп
6. Нутритивно-метаболическая поддержка в физической реабилитации и возможности повышения
толерантности к физическим нагрузкам у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой
А.Е. Шестопалов, Москва

Президиум Большого зала
9.00 - 11.00
Круглый стол по применению информационных технологий
в медицинской реабилитации
Сопредседатели: Т.В. Зарубина, Г.Е. Иванова

15.00 - 15.10 Перерыв
15.10 - 18.00
Пациент с нарушением ходьбы – консилиум специалистов
Председатель: И.Е. Мишина, С.В. Прокопенко
1. Нарушение функции ходьбы с позиции кардиолога: пациент с коронарной недостаточностью
И.Е. Мишина, С.Л. Архипова, Иваново
2. Нарушение функции ходьбы с позиции невролога: пациент с нарушением управления функцией
С.В. Прокопенко, Красноярск
3. Нарушение функции ходьбы с междисциплинарной позиции: пациент с нарушением равновесия
И.П. Ястребцева, Иваново
4. Нарушение функции ходьбы с позиции травматолога-ортопеда: пациент с остеоартрозом
Т.В. Буйлова, Нижний Новгород

Мастер класс
Возможности амбулаторных индивидуальных дозированных физических
тренировок больных, перенесших острый коронарный синдром
Ю.В. Довгалюк, Иваново

1. Включение медицинской реабилитации в единую медицинскую информационную систему
Республики Башкортостан
главный специалист по медицинской реабилитации Республики Башкортостан
2. Электронный документооборот по медицинской реабилитации в Воронежской области
главный специалист по медицинской реабилитации Воронежской области
3. Служба маршрутизации пациентов в процессе медицинской реабилитации в г. Москва - роль
информационных технологий
главный специалист по МР Москвы
4. Требования к электронной системе документооборота в процессе медицинской реабилитации
Р.А. Бодрова, Казань

13.00 - 15.00
Восстановление функции верхней конечности
при травматических повреждениях
Сопредседатели: М.Б. Цыкунов, Т.В. Буйлова
1. Функциональное биоуправление в восстановлении двигательной функции верхней конечности
И.С. Косов
2. Реабилитация больных с патологией вращательной манжеты плеча
Т.В. Буйлова, Нижний Новгород
3. Реабилитация при артроскопической стабилизации плечевого сустава
М.Б. Цыкунов, А.К. Орлецкий
4. Функциональные возможности перкутанного остеосинтеза проксимального плеча напряженными конструкциями
Э.И. Солод, А.Ф. Лазарев, М.Б. Цыкунов, В.В. Кадышев
5. Особенности послеоперационной реабилитации больных с переломами дистального отдела
плеча
Э.И. Солод, А.Ф. Лазарев, М.М. Джанибеков
6. Принципы хирургического лечения тугоподвижности локтевого сустава
И.О. Голубев, О.М. Бушуев, М.В. Меркулов, И.А. Кутепов, А.А. Максимов
7. Патология кистевого сустава: реабилитация с позиций доказательной медицины
А.В. Новиков, М.А. Щедрина
8. Функциональные преимущества дистракционного метода при лечении синдактилий у детей
О.В. Кожевников, А.В. Иванов, Ю.В. Гаврилова

20 ноября 2017 года

20 ноября 2017 года

Президиум Большого зала

Президиум Малого зала

15.00 - 15.10 Перерыв

9.00 - 11.00
Реабилитация детей с онкогематологическими заболеваниями

15.10 - 18.00
Нарушение функции руки после инсульта: диагностика и реабилитация, основанная на доказательствах

Сопредседатели: А.Г. Румянцев, В.Н. Касаткин

Модераторы: М.А. Пирадов, Н.А. Супонева, М.С. Ковязина

• Алгоритм оказания неврологической помощи для диагностики токсических эффектов и реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания
Е.В. Миронова, Москва
• Диагностика и коррекция метаболических нарушений у пациентов с онкогематологическими
заболеваниями на этапах реабилитации
Е.В. Жуковская, Москва

1. Обзор клинических рекомендаций по реабилитации при постинсультном парезе руки у взрослых
Н.А. Супонева, Москва
2. Технология виртуальной реальности в комплексе двигательной реабилитации при постинсультном парезе
А.Е. Хижникова, А.С. Клочков, Л.А. Черникова, Москва
3. Современные методы лечения постинсультной спастичности верхней конечности
Е.В. Костенко, С.Е. Хатькова, Москва
4. Эрготерапия как важная составляющая программы реабилитации при центральном парезе руки
М.Н. Мальцева, Я.С. Дубровина, Санкт-Петербург
5. Роботизированные методы реабилитации при церебральном парезе руки
В.Д. Даминов, Москва
6. Динамика функции плечевого сустава и мышц плечевого пояса у пациентов с гемипарезом в
острый период полушарного инсульта
С.Н. Кауркин, Д.В. Скворцов, Г.Е. Иванова, Москва
7. Роль клинического психолога в комплексной реабилитации пациентов с парезом руки
М.С. Ковязина, Н.А. Варако, Р.Ф. Теперик, Е.И. Рассказова, Москва

1. Соматические и неврологические проблемы.

2. Двигательные проблемы.
• Персонализированный подход в физической терапии детей, лечившихся от онкологических
заболеваний
С.М. Чечельницкая, Москва
• Результаты комплексной оценки двигательных функций и нутритивного статуса у детей с
опухолями ЦНС в ремиссии
А.Ю. Вашура, А.А. Рябова, Москва

3. Нейрокогнитивные проблемы.
• Блоковая нейрокогнитивная реабилитация детей, перенесших онкологические заболевания
В.Н. Касаткин, Москва
• Коррекция исполнительных функций в процессе комплексной реабилитации детей с опухолями
мозга: результаты квазиконтролируемого исследования
А.А. Дренева, Москва
• Диагностика работы саккадической системы при ритмической зрительной стимуляции у детей,
перенесших онкологические заболевания ЦНС: новые подходы и возможности для реабилитации
В.Н. Анисимов, М.А. Шурупова, Москва

13.00 - 14.30
МКФ в педиатрической практике. Клиническая оценка пациентов со спастичностью для планирования консервативного лечения в отношении достижений
целей по ключевым доменам МКФ. Международный опыт и собственная клиническая практика, демонстрация примеров
А.Л. Куренков, В.А. Змановская

14.30 - 14.40 Перерыв

14:00

13:00

12:00

11:30

11:20

11:10

11:00

10:00

9:50

9.00 - 13.00
Россия - Израиль
II международная
конференция

1. Реабилитационный потенциал пожилых пациентов в медицинской реабилитации
Е.В. Мельникова, Санкт-Петербург
2. Особенности клинического питания и нутриционной поддержки в медицинской реабилитации
лиц пожилого и старческого возраста
И.Е. Хорошилов, Санкт-Петербург
3. Реабилитация пожилых пациентов с нарушением слуха
М.Ю. Бобошко, Санкт-Петербург
4. Особенности тактики медицинской реабилитации у пожилых пациентов
А.А. Шмонин, Санкт-Петербург
5. Эрготерапия для пожилого пациента
М.Н. Мальцева, Санкт-Петербург
6. Восстановление функции верхних конечностей после черепно-мозговой травмы
Я.С. Дубровина, Санкт-Петербург
7. Эрготерапия как важная составляющая программы реабилитации при постинсультном парезе
М.Н. Мальцева, Санкт-Петербург
8. Эрготерапия в реабилитации детей с ДЦП в условиях медицинского учреждения
М.Н. Мальцева, Санкт-Петербург

9:00

Председатель: Е.В. Мельникова

10.00 - 13.00
Робототехника в
реабилитации

Малый зал

13.00 - 14.30

11.30 - 13.00
Когнитивная
реабилитация в
комплексном восстановлении детей
с последствиями
травм и тяжелых
заболеваний

Перерыв
10.00 - 11.20
Двигательная
реабилитация в
комплексном восстановлении детей
с последствиями
травм и тяжелых
заболеваний
Перерыв

9.00 - 9.50
Особенности
ФРМ у детей

Сектор С

9.00 - 13.00
Постуральные
нарушения

Зал Олимп

11.10 - 13.00
Реабилитация
пациентов с хронической болью

Перерыв

9.00 - 11.00
Нарушения тонуса
мышц, особенности подходов

Лекции
Концепция системной динамической локализации функций А.Р. Лурия
Николай Александрович Бернштейн (1896-1966): от биомеханики к нейрореабилитации

9.00 - 13.00
Нарушения
высших психических функций
(Симпозиум 1)

9.00 - 9.50
Робот-ассистивная
терапия в физической и реабилитационной медицине
Перерыв

Сектор В

Президиум
большого зала

15.50 - 18.00
Особенности медицинской реабилитации пожилых (Симпозиум 1)

Сектор А

15.40 - 15.50 Перерыв

Малый зал

К.А. Бочавер, С.В. Котляров, З.Б. Положая

Время

14.40 - 15.40
Мастер класс
Технологии адаптивного биоуправления в лечении болевых синдромов
(на данный симпозиум баллы НМО не
распространяются)

11.00 - 13.00
Профилактика
и коррекция
когнитивных
расстройств: новое
об известном

9.00 - 11.00
МКФ в медицинской реабилитации

Президиум
малого зала
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Президиум Малого зала

ПРОГРАММА
1 Российского конгресса
«ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА»

20 ноября 2017 года

9.00 - 13.00
Россия - Израиль II международная конференция
Сопредседатели: Г.Е. Иванова, Ю. Трегер
1. Этапность и преемственность медицинской реабилитации в Израиле. От реанимации к дому.
Принципы и методология на примере Службы здоровья «Клалит»
Юлий Трегер, Израиль
2. Организация системы реабилитационных мероприятий в Свердловской области
А.А. Белкин, Екатеринбург
3. Вернуться домой после… Амбулаторная реабилитация на базе стационара, поликлиники и дома.
Опыт Южного Департамента Службы здоровья «Клалит»
Лена Луцки, Израиль
4. Телемедицина и медицинская реабилитация
К.В. Лядов, Москва
5. Организация этапной неврологической реабилитации больных после спинальной травмы
Вадим Блувштейн, Израиль
6. Медицинская реабилитация пациентов с повреждением спинного мозга в Республике Татарстан
Р.А. Бодрова, А.Д. Закамырдина, Казань
7. Ортопедическая реабилитация после ампутации при диабете. В больнице или дома? Преемственность в ведении больного в ходе протезирования.
Алекс Фридман, Израиль
8. Перспективы развития медицинской реабилитации в России
Г.Е. Иванова, Москва

14.30 - 18.00
Организация
помощи по
медицинской
реабилитации в
России

Перерыв

14.30 - 16.20
Методики совместного взаимодействия клиницистов
и специалистов при
восстановлении детей после травм

16.30 - 18.00
Современные
подходы в реабилитации ДЦП: от
научных достижений к реальной
клинической
практике.

14.30 - 18.00
Пациент с нарушением ходьбы
– консилиум
специалистов
(Симпозиум 2)

Президиум
большого зала
Зал Олимп
Сектор С

13.00 - 14.30
Лекции
16.30 - 18.00
Когнитивная
реабилитация в
детском возрасте

1. Концепция системной динамической локализации функций А.Р. Лурия
Ю.П. Зинченко, Москва
2. Николай Александрович Бернштейн (1896-1966): от биомеханики к нейрореабилитации
И.Е. Сироткина, Москва

14.30 - 15.30
Вне стационарная реабилитация: преимущества и недостатки

16.40 - 18.00
Нарушения выделительной функции и репродуктивные нарушения

Перерыв

14.30 - 15.30
Вне стационарная
реабилитация:
преимущества и
недостатки

15.30 - 16.30
Критерии качества
реабилитационной
помощи

Перерыв

14.30 - 16.20
Нарушения
высших психических функций

Сектор В
Сектор А
Малый зал

Юлий Трегер, Израиль

15.30 - 16.30
Критерии качества реабилитационной помощи
18:00

17:30

17:00

16:45

16:20
16:30
16:40

16:00

15:30

15:15

15:00

Елена Луцки (Трегер), Израиль
14:30

Время

Малый зал

14.30 - 18.00
Медицинская
реабилитация при
стойких нарушениях функций
опорно-двигательного аппарата

Президиум
малого зала

14.30 - 15.30
Мастер-класс
Применение
роботизированного
ортеза «AlterG
Bionic Leg»

15.30 - 16.30
Мастер-класс
Совмещение
ходьбы в
экзоскелете с
функциональной
электростимуляций
мышц
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Малый зал

Сектор А

16.30 - 16.40 Перерыв

9.00 - 13.00
Нарушения высших психических функций (Симпозиум 1)

16.40 - 18.00
Нарушения выделительной функции и репродуктивные нарушения

Сопредседатели: Ю.П. Зинченко, А.Н. Боголепова, Д.Р. Хасанова, М.С. Ковязина

Модераторы: Г.Г. Кривобородов, Р.В. Салюков
1. Бесплодие у мужчин со спинальными поражениями
М.Н. Коршунов, Москва
2. Урологические проявления нейродегенеративных заболеваний
Е.С. Коршунова, Москва
3. Лекарственная терапия гиперактивного мочевого пузыря
Г.Г. Кривобородов, Москва
4. Лечение нарушения функции выделения при травме спинного мозга
Р.В. Салюков, Москва
5. Периодическая катетеризация мочевого пузыря
Н.С. Ефремов, Москва
6. Выписка технических средств реабилитации для пациентов с нарушением функции выделения
Г.Е. Тищенко, Москва

1. Концепция А.Р. Лурии в современной неврологии
А.Н. Боголепова, Москва
2. Что мы сегодня понимаем под когнитивной реабилитацией?
Е.Е. Васенина, Москва
3. Когнитивная реабилитация больных с инсультом
В.Н. Григорьева, Нижний Новгород
4. Значение когнитивного профиля постинсультных когнитивных нарушений в выборе технологии
когнитивной реабилитации.
Д.Р. Хасанова, Ю.В. Житкова, Казань
5. Нарушение сенсорной интеграции у пациентов с инсультом
М.Н. Мальцева, Санкт-Петербург
6. Две линии в психологическом сопровождении детей после кохлеарной имплантации
М.Е. Баулина, Москва
7. Мотивационные и эмоционально-личностные факторы в структуре реабилитации неврологических пациентов: выбор целей и мишеней реабилитационной работы
Е.И. Рассказова, Москва
8. Особенности психологической реабилитации в многопрофильном стационаре
(на примере «ДРКБ МЗ РТ»)
Л.Г. Горохова, Казань
9. Постановка цели как основа выбора стратегий реабилитации и результативности
междисциплинарной бригады
Е.Р. Исаева, Санкт-Петербург
10. Использование биологической обратной связи в нейрореабилитации постинсультных больных
А.К. Трофимова, С.А. Исайчев, А.М. Черноризов, М.С. Ковязина, Москва
11. Влияние информирования пациентов стационара на уровень тревоги и дезадаптации
М.Н. Мальцева, Санкт-Петербург
12. Внесение изменений в нормативные документы Министерства здравоохранения РФ в части
услуг по медицинской психологии
Ю.П. Зинченко, Н.А. Варако, М.С. Ковязина, Москва

14.30 - 16.20
Нарушения высших психических функций (Симпозиум 2)
Сопредседатели: Ю.П. Зинченко, М.С. Ковязина
1. Есть ли связь между нутритивно-метаболической терапией и высшей нервной деятельностью?
Д.С. Цветков
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Сектор А
2. Эффективность препарата целлекс при лечении афатических нарушений
у пациентов с инсультом
К.С. Кнни, Д.Р. Хасанова, Л.В. Гайфутдинова, Л.Б. Адеева, Т.В. Дёмин, Казань
3. Диагностические и терапевтические возможности транскраниальной магнитной
стимуляции в реабилитации
Н.А. Супонева, И.С. Бакулин, А.Г. Пойдашева, М.А. Пирадов, Москва
4. Кинезиологическое тейпирование в логопедической реабилитации
И.Н. Балашова, Санкт-Петербург
5. Психологическая реабилитация детей с сахарным диабетом первого типа в условиях
психолого-педагогических центров
Н.В. Серденко, Москва
6. Разработка клинических рекомендаций «Клинико-психологическая диагностика
и реабилитация детей с сахарным диабетом первого типа
А.В. Карпушкина, Москва
7. Возрастные и социально-психологические аспекты реабилитации подростков
с суицидальным поведением
Л.С. Печникова, В.И. Олешкевич, О.П. Вишневская, Москва

16.20 - 16.30 Перерыв
16.30 - 18.00
«Когнитивная реабилитация в детском возрасте»
Председатель: В.Н. Касаткин
1. Патогенетическое обоснование нейрокогнитивной реабилитации у детей, перенесших опухоли
мозга
В.Н. Касаткин, Москва
2. Генетические факторы развития когнитивных функций у детей
В.И. Исматуллина, Москва
3. Возможности оценки нейродинамических функций у детей при помощи заданий на слухомоторную синхронизацию (ритмический праксис)
А.В. Ковалева, Москва
4. Оценка работы саккадической системы методом айтрекинга в контексте нейрокогнитивных
исследований у детей
М.А. Шурупова, Москва
5. Психологическое сопровождение детей с ментальными нарушениями в реабилитационном
процессе
Я.Е. Казьмина, Московская область
6. Протокол оценки когнитивных функций у детей, перенесших онкологические заболевания
Е.В. Глебова, Московская область

Сектор B
9.00 - 9.50
Робот-ассистивная терапия в физической и реабилитационной медицине
А. Джустини

9.50 - 10.00 Перерыв
10.00 - 13.00
Робототехника в реабилитации
Модераторы: А. Джустини, В.Д. Даминов, Д.В. Скворцов
1. Применения роботизированных реабилитационных технологий в системе здравоохранения
России
В.Д. Даминов, Москва
2. Роль роботизированных технологий в восстановлении структуры ходьбы
Е.С. Конева, К.В. Лядов, Т.В. Шаповаленко, Москва
3. Современные тенденции в реабилитации больных с нарушением функции ходьбы с помощью
экзоскелета
Д.В. Скворцов, Москва
4. Роботы в реабилитации. Разочарование или новый виток развития?
А.С. Клочков, Москва
5. Клинический опыт сочетания ассистивных и терапевтических технологий в реабилитации ходьбы
Г.В. Тимашкова, Е.С. Конева, Е.Е. Ачкасов, К.В. Лядов, Москва
6. Опыт использование неинвазивной электрической стимуляции спинного мозга в сочетании с
механотерапией
Т.Р. Мошонкина, Санкт-Петербург
7. Стимулирующий допинг для роботов
Э.В. Новак, О.А. Уварова, Москва
8. Медицинские и организационные особенности применения экзоскелета в реабилитационной
практике регионального центра
А.А. Козинец, Н.В. Заречнова, К.С. Липатов, Нижний Новгород
9. Влияние тренировок с использованием экзоскелета ЭкзоАтлет на функциональное состояние
больных с рассеянным склерозом
С.В. Котов, Е.В. Исакова, В.Ю. Лиждвой, А.Б. Секирин, К.А. Петрушанская, Е.В. Письменная, Москва
10. Роботизированные технологии восстановления мелкой моторики
И.В. Сидякина, П.С. Снопков, М.В. Воронова, В.Е. Хомутов, Москва
11. Возможности и перспективы развития робототехнических комплексов и телемедицины в медицинской реабилитации
Ю.Г. Герцик, Г.Е. Иванова, Москва
12. Применение роботизированного ортеза AlterG Bionic Leg
С.Л. Зуев, Москва

21 ноября 2017 года

21 ноября 2017 года

Сектор B

Сектор С

14.30 - 18.00
Организация помощи по медицинской реабилитации в России

9.00 - 9.50
Особенности ФРМ у детей

Сопредседатели: Е.А. Сафронова, Г.Е. Иванова, Т.В. Зарубина, И.А. Железнякова

Э. Варела

1. Система медицинской реабилитации в РФ: современное состояние вопроса
Г.Е. Иванова, Москва
2. Принципы организации маршрутизации пациента в процессе медицинской реабилитации
А.А. Белкин, Екатеринбург
3. Результаты Пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в РФ»
Е.В. Мельникова, Санкт-Петербург
4. Кадры для медицинской реабилитации, профессиональные стандарты специалистов мультидисциплинарных бригад
И.Е. Мишина, Иваново
5. Подготовка функциональных специалистов в мире, опыте в Латвии, межвузовские программы
профессиональных магистратур по кинезиотерапии и эрготерапии
А. Ветра, Рига, Латвия
6. Современные аспекты медико-социальной экспертизы и реабилитации в Беларуси
В.Б. Смычек, Беларусь
7. КСГ в медицинской реабилитации
И.А. Железнякова
8. Специалисты с высшим немедицинским образованием в медицинской реабилитации
О.Д. Ларина
9. Разработка и валидация русскоязычных версий шкал для оценки в реабилитации
Н.А. Супонева, Д.Г. Юсупова, М.А. Пирадов
10. Отчет о работе системы мониторирования в Пилотном проекте «Развитие системы медицинской
реабилитации в РФ»
А.А. Шмонин, Санкт Петербург
11. Утверждение клинических рекомендаций

9.50 - 10.00 Перерыв
10.00 - 11.20
Двигательная реабилитация в комплексном восстановлении детей с последствиями травм и тяжелых заболеваний
Модераторы: С.А. Валиуллина, Т.Т. Батышева, М.А. Хан, Д.Д. Гайнетдинова
1. Роль физического терапевта в комплексной реабилитации детей с позвоночно-спинномозговой
травмой (ПСМТ)
И.Н. Новосёлова, Москва
2. Персонализированный подход к физической терапии детей с ПСМТ на стационарном этапе
реабилитации
В.А. Мачалов, Москва
3. Контроль коррекции трофологического статуса у детей с тяжелой нейротравмой на этапе
активной физической реабилитации
И.В. Понина, Москва
4. Физическая терапия в реабилитации детей со скелетной травмой
Д.А. Иванова, Ю.В. Багаева, Москва
5. Реабилитация детей с хирургической патологией с точки зрения физического терапевта
Е.Р. Соловьева, Ю.В. Багаева, Москва
6. Методы физической реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания
Н.А. Лян, М.А. Хан, М.А. Рассулова, Н.А. Микитченко, Москва
7. Этапная реабилитация детей со спинальным дизрафизмом
И.В. Погончинкова, М.А. Хан, С.Н. Николаева, Е.В. Новикова, Москва

11.20 - 11.30 Перерыв
11.30 - 13.00
Когнитивная реабилитация в комплексном восстановлении детей
с последствиями травм и тяжелых заболеваний
Модераторы: С.А. Валиуллина, Т.Т. Батышева, Д.Д. Гайнетдинова, Ю.Г. Сиднева
1. Восстановление психической деятельности ребенка после тяжелой травмы: особенности,
реальности и возможности
Ю.Г. Сиднева, Москва
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Сектор С
2. Современные возможности восстановления психической активности детей после тяжелой
травмы
А.В. Закрепина, Москва
3. Комплексная реабилитация детей с эпилептической когнитивной дисфункцией
Д.Д. Гайнетдинова, Казань
4. Восстановление высших психических функций после ЧМТ, нейропсихологические аспекты
А.И. Тютюкина, Москва
5. Логопедическая реабилитация детей на ранних этапах после нейротравм
Н.В. Борисова, Москва
6. Реабилитация детей с когнитивными нарушениями в возрасте от 3 до 7 лет
К.В. Абрамов, Е.В. Новикова, Москва

14.30 - 16.20
Методики совместного взаимодействия клиницистов и специалистов при восстановлении детей после травм
Модераторы: С.А. Валиуллина, Т.Т. Батышева, Д.Д. Гайнетдинова, Н.А. Мамонтова
1. Мультидисциплинарный командный подход в реабилитации детей с тяжелой черепно-мозговой
травмой. Профессиональная компетенция членов реабилитационной команды
Н.А. Мамонтова, С.А. Валиуллина, Москва
2. Психолого-педагогическая технология восстановления ребенка после тяжелой нейротравмы –
комплексный подход
М.В. Браткова, В.А. Мачалов, Москва
3. Клинический антропоцентризм как интегративный метод в реабилитации пациентов после
тяжелых повреждений головного мозга
В.И. Быкова, Москва
4. Участие психолога при совместном взаимодействии специалистов в реабилитации детей после
травм
Е.А. Львова, Москва
5. Комплексный мультидисциплинарный подход в ведении пациента с нарушенной функцией
глотания: настоящее и будущее
Ж.С. Боттаева, Москва
6. Тестирование толерантности к физической нагрузке методом эргоспирометрии у детей с
позвоночно-спинномозговой травмой на ранних этапах восстановления
И.Н. Новосёлова, И.В. Понина, В.А. Мачалов, Москва
7. Современные технологии медицинской реабилитации и абилитации детей с последствиями
перинатальной патологии нервной системы
А.И. Чубарова, М.А. Хан, Л.В. Куянцева, Т.Е. Туленкова, Микитченко, Москва

16.20 - 16.30 Перерыв

Сектор С
16.30 - 18.00
Современные подходы в реабилитации ДЦП: от научных достижений к реальной
клинической практике
Модераторы: Т.Т. Батышева, А.Л. Куренков
1. Современные возможности медицинской реабилитации детей с ДЦП
Т.Т. Батышева, Москва
2. Функциональный диагноз ребенка с ДЦП. Что за этим стоит?
А.С. Носко, Москва
3. Доказательность и выбор методов реабилитации детей с ДЦП в зависимости от краткосрочных
и долгосрочных целей терапии
В.А. Змановская
4. Обзор приоритетов и возможностей ботулинотерапии в реабилитации детей с ДЦП для каждого
функционального класса
О.А. Клочкова, Москва
5. Примеры достижения функциональных целей реабилитации у детей: анализ тактики лечения
пациентов через призму клинических рекомендаций и данных российского консенсуса
А.Л. Куренков, Москва
6. Опыт электростимуляции спинного мозга у детей с задержкой психо-моторного развития
Е.Ю. Шапкова, Санкт-Петербург
Инновационный подход к лечению детского церебрального паралича с применением
транслингвальной нейростимуляции
Т.С. Игнатова, А.П. Скоромец, В.Е. Колбин, А.М. Сарана, С.Г. Щербак, Ю.П. Данилов
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Зал Олимп
9.00 - 13.00
Постуральные нарушения
Сопредседатели: Д.В. Скворцов, С.В. Прокопенко
1. Биомеханические принципы поддержания баланса в вертикальной стойке
Д.В. Скворцов, Москва
2. Мультидисциплинарный подход к медицинской реабилитации пациентов с нарушениями
постурального баланса
И.П. Ястребцева, Иваново
3. Физиология постуральной системы
В.И. Усачев, Санкт-Петербург
4. Нарушение сенсорных функций при статико-локомоторных проблемах
С.В.Прокопенко, Красноярск
5. Физическая реабилитация при периферической вестибулопатии
А.Л. Гусева, Москва
6. Роль изменений мышечного тонуса на восстановление двигательных функций у больных в
восстановительном периоде инсульта
Д.Р. Хасанова, Л.В. Крылова, Казань
7. Остаточный болевой синдром после протезирования тазобедренного сустава.
Проблемы и пути решения
И.В. Кирпичев, Иваново
8. Разработка стабилографической методики оптимизации регуляции движений
Г.А. Переяслов, А.С. Слива, Н.В. Холмогорова, Э.О. Девликанов, Таганрог
9. Клинические методы оценки постурального баланса и реабилитация в рамках
биопсихосоциальной модели для пациентов с риском падений
Л.Р. Ахмадеева, Уфа
10. Анализ векторов скорости статокинезиграммы
В.И. Усачев, А.Ф. Кононов, П.-М. Гаже, Санкт-Петербург, Таганрог, Париж
11. Диагностика ранних неврологических нарушений с помощью силомоментных
аппаратно-программных комплексов
Н.В. Холмогорова, П.А. Кручинин, Ю.С. Левик, О.А. Писаренко, Г.А. Переяслов, В.Ю. Шлыков,
Москва, Таганрог
12. Методики игровой реабилитации больных с нарушением функции равновесия
Г.А. Переяслов, Таганрог
13. Влияние локомоторной тренировки и функциональной электростимуляции на постуральные
функции детей с тяжелыми формами ДЦП
И.Е. Никитюк, Т.Р. Мошонкина, Н.А. Щербакова, С.В. Виссарионов, В.В. Умнов,
В.Ю. Рождественский, Ю.П. Герасименко, Санкт-Петербург
14. Алгоритм нероботизированной пассивно-активизирующей вертикализации
в ранней мультимодальной нейрореабилитации больных инсультом
И.И. Табиев, Казань

Зал Олимп
15. Реабилитация атактических нарушений после инсульта
М.В. Аброськина, Красноярск
16. Диагностика постуральных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона
Н.А. Шнайдер, А.А. Таппахов, Т.Е. Попова, Т.Я. Николаева, Якутск, Красноярск

14.30 - 18.00
Пациент с нарушением ходьбы – консилиум специалистов (Симпозиум 2)
Сопредседатели: С.В. Прокопенко, И.Е. Мишина, Р.А. Бодрова
1. Нарушение функции ходьбы с позиции кардиолога: пациент с сердечной недостаточностью
И.Е. Мишина, С.Л. Архипова, Иваново
2. Восстановление функции ходьбы у пациентов с травматической болезнью спинного мозга
Т.В. Буйлова, Е.А. Северова
3. Возможности и результаты нейрореабилитации при двигательных и координаторных нарушениях у нейрохирургических больных
Н.Е. Иванова, Санкт-Петербург
4. Системное восстановление нарушенных функций с помощью лечебной гимнастики на основе
концепции Н.А. Бернштейна
Р.А. Бодрова, Казань
5. Сочетанное применение чрескожной электростимуляции спинного мозга и ходьбы в экзоскелете у пациентов с плегиями
Е.Ю. Шапкова, Е.В. Письменная, Санкт-Петербург, Москва
6. Коррекция функции ходьбы при постинсультном гемипарезе в раннем и позднем восстановительном периодах
С.В. Прокопенко, В.С. Ондар, Красноярск
7. Мобильные device-технологии в реабилитации функции ходьбы при паркинсонизме
Ю.Н. Быков, Т.Б. Бендер, Иркутск
8. Обьективная оценка функции ходьбы у больных, перенесших инсульт
Д.В. Скворцов, Москва

Мастер-класс
Оценка функция равновесия и ходьбы с использованием клинических шкал
С.А. Кайгородцева
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Президиум Большого зала
9.00 - 11.00
Нарушения тонуса мышц, особенности подходов
Сопредседатели: О.Р. Орлова, С.Е. Хатькова

Президиум Большого зала
14.30 -18.00
Медицинская реабилитация при стойких нарушениях функций опорнодвигательного аппарата
Сопредседатели: С.В. Сергеев, М.Б. Цыкунов

1. Потенциал ботулинотерапии в физической реабилитации двигательных расстройств
О.Р. Орлова, Москва
2. Патофизиологические основы реабилитации при цервикальной дистонии
З.А. Залялова, Казань
3. Сенсомоторная модуляция в основе реабилитация больных с цервикальной дистоние
М.А. Аникина, Москва
4. Ботулинотерапия. Что нового в коррекции спастичности? Мультипаттерновый подход
С.Е. Хатькова, Москва
5. Важность физической реабилитации у больных с постинсультной спастичностью
Л.В. Крылова, Набережные Челны
6. Методы нейровизуализации и навигации в коррекции мышечного тонуса
С.А. Новиков, Москва

11.00 - 11.10 Перерыв
11.10 - 13.00
Реабилитация пациентов с хронической болью
Сопредседатели: А.Б. Данилов, А.Н. Комаров
1. Особенности реабилитации пациентов с хронической болью
А.Б. Данилов, Москва
2. Клинические рекомендации по диагностике и ведению пациентов с различными болевыми
синдромами
А.Е. Барулин, Волгоград
3. Алгоритмы лечения пациентов с хронической болью
О.В. Курушина, Волгоград
4. Методы и технологии физической реабилитации пациентов с хронической болью.
А.Н. Комаров, Москва

1. Концепция медицинской реабилитации в ортопедии
С.В. Сергеев, Ж.В. Болтенко, А.П. Русакевич
2. Ортопедическая поддержка при проблемно-ориентированном подходе в реабилитационном
ведении пациентов после инсульта
М.Б. Цыкунов, Москва
3. Ампутации и протезирование
С.В. Сергеев
4. Ортезирование (и протезирование) - состояние и перспективы
В.И. Новиков
5. Сублюксация плеча, как одна из ведущих проблем
А.М. Саркисян, Санкт-Петербург
6. Место ортезирования и тейпирования у пациентов со спастическим парезом
М.В. Гуркина, Москва
7. Функциональная стимуляция в комплексной реабилитации пациентов с постинсультными двигательными расстройствами
Е.В. Костенко, Л.В. Петрова, Москва
8. Лечение и реабилитация пациентов с ОА с позиции доказательной медицины
М.А. Еремушкин, Москва
9. Оптимальное обезболивание - как основной фактор ранней реабилитации после первичного
эндопротезирования коленного сустава
А.Л. Владимиров, А.И. Калюшин, А.Ю. Елдырев, М.Н. Максимов, Чебоксары
10. Этапы и технологии реабилитации детей с ДЦП
С.А. Александров, С.К. Яковлева, И.В. Григорьев, Р.В. Петрова, Чебоксары
11. Тактические подходы к агрессивной реабилитации при артропластике коленного сустава:
за и против
Н.С. Николаев, Р.В. Петрова, А.С. Карпухин, Чебоксары
12. Комплексный подход в реабилитации пациентов после эндопротезирования тазо-бедренных
суставов в сочетании с деструктивно-дистрофическими заболеваниями позвоночника
А.В. Яшков, С.Ю. Боринский, Самара
13. Анализ результатов лечения идиопатического сколиоза детей корсетом Gensingen brace
(3D модели) с программой «Shroth Best Practice» по протоколу SOSORT
Т.О. Могилянцева, А.М. Сарана, С.Г. Щербак
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Президиум Малого зала
9.00 - 11.00
МКФ в медицинской реабилитации

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
СОЮЗ РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ИНСУЛЬТОМ

Председатели: Е.В. Мельникова, Р.А. Бодрова, А.А. Шмонин
1. Международная классификация функционирования в медицинской реабилитации
Е.В. Мельникова, Санкт-Петербург
2. Международная классификация функционирования в медико-социальной экспертизе:
преемственность между медицинской и социальной реабилитацией
Р.А. Бодрова, Казань
3. Международная классификация функционирования в работе врача по физической
и реабилитационной медицине
А.А. Шмонин, Санкт-Петербург
4. Международная классификация функционирования в работе эрготерапевта
М.Н. Мальцева, Санкт-Петербург
5. Международная классификация функционирования в работе логопеда
А.В. Старцева, Санкт-Петербург
6. Международная классификация функционирования в работе физического терапевта
А.Д. Ощепков, Санкт-Петербург
7. Разбор клинического случая. Формулировка реабилитационного диагноза в категориях МКФ
(мастер класс)
Мультидисциплинарная реабилитационная бригада Городской больницы №26 г. Санкт-Петербурга: Е.В. Мельникова (руководитель РСЦ), А.А. Шмонин (врач реабилитолог), М.Н. Мальцева
(эрготерапевт), А.Р. Защеринская (психолог), А.В. Старцева (логопед), А.Д. Ощепков (физический терапевт)

1-й Российский конгресс
с международным участием

ФИЗИЧЕСКАЯ И
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА

11.00 - 13.00
Профилактика и коррекция когнитивных расстройств: новое об известном
(на данный симпозиум баллы НМО не распространяются)
1. Гипоксия и оксидативный стресс: фокус по поликомпонентные препараты
Е.И. Асташкин
2. Сосудистые когнитивные расстройства, механизмы и предикторы развития
Е.В. Мельникова, Санкт-Петербург
3. Постинсультные когнитивные нарушения: данные исследования Артемида
Л.В. Стаховская, Москва
4. Артериальная гипертония и когнитивные нарушения: недоказанное в доказанном
О.Д. Остроумова
5. Фармакотерапия выхода из комы - «выход за флажки» доказательной медицины
С.В. Царенко

14.30 - 15.30 Мастер-класс
Применение роботизированного ортеза «AlterG Bionic Leg»
15.30 - 16.30 Мастер-класс
Совмещение ходьбы в экзоскелете с функциональной электростимуляций мышц

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ

Каталог участников выставки

«Аллерган СНГ САРЛ», ООО
109004, Россия, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение № I
Тел./факс : +7 (495) 974-03-53
E-mail: mw-medinfo@allergan.com
www.allergan.ru
Allergan - многопрофильная международная фармацевтическая компания. Основные слагаемые
успеха и долгосрочного развития Компании это всемирно известные инновационные препараты,
отстроенные бизнес-процессы и опытная команда менеджеров.
Портфель компании Allergan основывается на шести ключевых направлениях в следующих
терапевтических категориях:
• Дерматология и Эстетическая медицина
• Центральная нервная система
• Офтальмология
• Женское здоровье и Урология
• Гастроэнтерология
• Кардиология и Инфекционные Заболевания
Сегодня наша Компания сфокусирована на разработке новых препаратов в важных терапевтических областях наряду с реализацией доступа к высококачественным эффективным препаратам.
Поддержание постоянных инноваций и возможностей для роста - один из важнейших приоритетов
компании в области научных разработок. В 2015 году инвестиции на стратегическое развитие
инновационных, биологических и безрецептурных препаратов составили порядка 1,7 миллиарда
долларов США.
Компания Allergan стремится к улучшению качества жизни людей, опираясь на инновационные
разработки, качественную продукцию и научную поддержку.
Компания Allergan гордится своими инновационными препаратами, улучшающими качество
жизни людей во всем мире, которые разрабатываются в одних из самых крупных фармацевтических исследовательских центрах на западном побережье США (в г. Ирвайн, штат Калифорния) а
также центрами в Ирландии, Франции и Японии.
Заболевания, которыми страдают миллионы людей во всем мире, такими как глаукома, патология сетчатки и глазной поверхности, мигрень, цервикальная дистония, постинсультная спастичность мышц кистей и пальцев, голеностопа, также как и урологических заболеваний: гиперактивный и нейрогенный мочевой пузырь существенно снижают работоспособность и ограничивают
повседневную активность человека. Компания Allergan разработала и внедрила лекарственные
препараты и медицинские изделия для лечения вышеуказанных заболеваний. Целью и задачей
компании также является разработка новых продуктов, улучшающих качество и продолжительность жизни людей.

Каталог участников выставки

«БЕКА РУС», ООО
124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
Тел./факс : +7 (495) 742-44-30
E-mail: info@beka.ru
beka.ru
Бека РУС — лидер в сфере оснащения медицинских учреждений современным оборудованием
высшего класса для Реабилитации, Физиотерапии и Ухода, внедрения новых медицинских технологий и сопровождения проектов от первоначальной идеи до воплощения в жизнь.
Компания обладает многолетним опытом на рынке медицинского оборудования России и СНГ,
профессиональным коллективом и инновационной направленностью работы.
Наша миссия — повысить эффективность работы врачей и улучшить качество жизни пациентов за счет применения новейших достижений современной науки и промышленности в области
разработки и внедрения новых методов диагностики, лечения и реабилитации!
Компания Бека РУС приглашает всех участников Конгресса «Физическая и Реабилитационная
Медицина» посетить наш стенд! Представляем Вашему вниманию новый комплекс для нейрореабилитации ходьбы с помощью фокальной (фокусной) вибрации - Vibramoov. Благодаря богатству
и разнообразию протоколов Vibramoov врачи могут предложить сеансы вибрационной реабилитации, адаптированные к различным патологиям, а также к потребностям и прогрессу пациента. Эти
протоколы позволяют пациентам восстановить или сохранить способность к выполнению координированных и ритмических движений с вовлечением в них нескольких суставов и групп мышц, к
ним относится и локомоция.
Технологии Vibramoov на сегодняшний день являются революционными в области функциональной двигательной терапии даже если движение невозможно. Вибрационные последовательности Vibramoov стимулируют нервную систему сенсорной информацией, идентичной той, которая
обычно поступает при естественной походке. Такая стимуляция сохраняет сенсомоторные взаимодействия у людей, утративших способность ходить, и стимулирует их нейропластичность.

Каталог участников выставки

«Берингер Ингельхайм», ООО
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 3
Тел./факс : +7 (495) 544-50-44 / +7 (495) 544-56-20
E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.com
«Берингер Ингельхайм» - немецкая фармацевтическая компания, работающая на российском
рынке более 25 лет. Основой деятельности компании, образованной в 1885 году семьей Берингер
и по-прежнему находящейся в семейном владении, являются научные медицинские исследования,
разработка и производство инновационных и эффективных лекарственных препаратов для людей
и животных.
Российский рынок всегда был одним из приоритетных для компании «Берингер Ингельхайм».
Основные направления деятельности компании – кардиология, пульмонология, онкология и эндокринология.
В 2016 году компания «Берингер Ингельхайм» подписала соглашение о локализации полного
производственного цикла с НПО «Петровакс Фарм». Партнеры объявили об организации совместного выпуска инновационных кардиологических препаратов в Московской области. Компания «Берингер Ингельхайм» впервые осуществляет такого рода проект, связанный с трансфером уникальных технологий производства биологических препаратов на территории Российской Федерации.
Вместе с тем, компания продолжает подготовку вывода на российский рынок новых лекарственных
препаратов и регистрацию новых показаний уже существующих в портфеле компании лекарственных средств.
Локомотивами роста компании в России выступают кардиологические препараты (для лечения
и профилактики инсульта и инфаркта) и респираторного направления (препараты для лечения
кашля, бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Каталог участников выставки

«Биотехнос», ООО
115432, Россия, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, оф. 6-07
Тел./факс : +7 (495) 150-24-71
www.alflutop.ru
БИОТЕХНОС – румынская фармацевтическая компания, основанная в 1993 году. Основным
видомдеятельности является производство оригинальных лекарственных средств и активных
фармацевтических субстанций.
БИОТЕХНОС имеет собственную научно-исследовательскую базу, специалисты компании ведут
изыскания в фармацевтической сфере, а также в смежных с ней областях: биотехнологии, клеточной и молекулярной биологии, дерматокосметике и пищевой промышленности. На протяжении последних десяти лет компания БИОТЕХНОС ежегодно принимает участие в Национальной научно-исследовательской программе Румынии и активно сотрудничает с европейскими и международными
компаниями и фондами. Огромное внимание компания уделяет инновационной деятельности:
сегодня в портфеле БИОТЕХНОС – более 24 изобретений.
Одним из основных продуктов компании БИОТЕХНОС является Алфлутоп– оригинальный препарат, раствор для инъекций, получаемый из мелкой морской рыбы. Алфлутоп – хондропротектор,
который предотвращает разрушение макромолекулярных структур нормальных тканей, стимулирует процессы восстановления суставных хрящей, обладает выраженным обезболивающим и
противовоспалительным действием.
БИОТЕХНОС реализует свою продукцию в Европе, России и странах СНГ. Для обеспечения
надлежащего качества продукции в БИОТЕХНОС действует Независимая лаборатория контроля
медикаментов, аккредитованная в Европейском Союзе.

Каталог участников выставки

«Инфомед-Нейро», ООО
Россия, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, 13
Тел./факс : +7 (495) 645-47-00
E-mail: sales@im-neuro.ru
im-neuro.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Инфомед-Нейро»работает на рынке РФ уже
более 7 лет. Основной вид деятельности нашей организации- это разработка методик,поставка и
техническое обслуживание медицинской техники и сопутствующих расходных материалов в сфере
медицинской реабилитации, неврологии, нейрофизиологии и нейрохирургии.
ООО «Инфомед-Нейро» представляет на рынке РФ продукцию следующих производителей:
• AlpineBiomed (Дания) – электромиографы серии Dantec Keypoint, концентрические игольчатые
электроды для электромиографов любых производителей,инъекционные электроды-иглы BoJect для прицельного введения лекарственных средств с двойным -электромиографическим и
стимуляционным- контролем;
• Inomed (Германия) – широкий спектр систем и расходных материалов для интраоперационного
мониторинга;
• Micromed (Италия) – системы видео-ЭЭГ для длительного мониторинга;
• CR Technology (Ю.Корея) – терапевтические высокочастотные магнитные стимуляторы для реабилитации и противоболевой терапии, в том числе с опцией экстракорпоральной ударно-волновой терапии.
Наша компания совместно с ведущими специалистами-врачами страны активно участвует в
разработке инновационных методик и в создании учебно-методических пособий для врачей-специалистов.
Ведущие сотрудники нашей компании имеют медицинское образование и сами участвуют в
демонстрации методик на оборудовании названных выше производителей. Благодаря этому врачи-специалисты могут получить информацию не только о технических возможностях предлагаемого нами оборудования, но также понять, как данный продукт на практике может помочь доктору
в его повседневной деятельности в диагностике, лечении и профилактике профильных для него
заболеваний.

Каталог участников выставки

«ИПСЕН», ООО
109147, Россия, г. Москва, ул. Таганская, д. 19
Тел./факс : +7 (495) 258-54-00 / +7 (495) 258-54-01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com
ИПСЕН в мире
ИПСЕН - международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 году, в настоящее
время представлена в 115 странах мира. В 2016 году общий оборот компании превысил 1,5 миллиарда евро. Офисы компании присутствуют в 30 странах мира со штатом сотрудников около 4600
человек. Компания выпускает на рынок более 20 лекарственных препаратов. ИПСЕН стремится
стать ведущей биотехнологической компанией в области инноваций и предоставления специализированной помощи для лечения тяжелых заболеваний. ИПСЕН занимается разработкой лекарственных препаратов для лечения онкологических и неврологических заболеваний, а также заболеваний
эндокринной системы у взрослых и детей. ИПСЕН активно занимается разработками в сфере
онкологии, что подтверждается растущим портфелем препаратов для лечения пациентов с раком
предстательной железы, мочевого пузыря и нейроэндокринными опухолями.
Компания также занимается развитием общетерапевтического направления и созданием
партнерских альянсов с другими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями. Деятельность департамента Исследований и разработок компании ИПСЕН сфокусирована в ведущих
биотехнологических и биологических научных центрах (Лез-Юлис, Франция; Слау/Оксфорд,
Великобритания; Кембридж, США) и ориентирована на работу с инновационными и дифференцированными технологическими платформами, пептидами и токсинами. В 2016 году расходы на
научно-исследовательскую деятельность составили 209 миллионов евро. Для получения более
подробной информации, посетите наш сайт www.ipsen.com.
ИПСЕН в России
Компания присутствует в России с 1993 года. В настоящий момент около 300 сотрудников
компании работает более чем в 30 городах страны. В портфеле ИПСЕН в России представлены 7
препаратов компании, применяемых в общей терапевтической практике и в сфере специализированной помощи, включая эстетическую медицину. Продукция ИПСЕН присутствует как в сегменте
ОНЛС, так и на розничном рынке. Россия возглавляет кластер СНГ, состоящий из 10 стран.
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Шанс на полноценную жизнь
Преемственность этапного реабилитационного лечения существенно сокращает время пребывания в стационаре и улучшает функциональные результаты после неврологических и ортопедических повреждений.
Медицинская реабилитация является одной из самых развитых направлений медицинский индустрии Израиля. Организационная система здравоохранения, включение реабилитации в перечень
обязательных медицинских услуг для каждого гражданина страны, а также относительно высокий
уровень травматизма в результате военных действий позволили реабилитологам Израиля накопить
бесценный опыт работы в сфере физической и реабилитационной медицины. За более чем столетие своего существования Клалит имеет выдающиеся достижения в сфере организации этапной
медицинской помощи - от ранней диагностики, через активное первичное лечение к многопрофильной медицинской реабилитации.
Разработанные алгоритмы преемственности различных медицинских технологий и подходов
на стационарном и амбулаторном этапах позволяют обеспечивать оптимальную, с медицинской и
экономической точки зрения, помощь различным слоям населения. Процесс реабилитации всегда
длительный по времени и этапный по организации, поэтому преемственность лечения при переходе пациента через различные этапы является важнейшим фактором достижения функционального
результата.
Реабилитационный процесс начинается с активации пострадавшего уже на реанимационной
койке, продолжается в раннем реабилитационном стационаре и завершается в различных структурах амбулаторной реабилитации по месту жительства пациента. Работа многопрофильной команды
под руководством врача-реабилитолога по единой программе, а также эффективное привлечение
семьи и ближайшего социального окружения пациента являются основополагающими принципами
современной медицинской реабилитации и существенно видоизменяются на разных этапах. Понимание принципов организации многопрофильной реабилитации на каждом из этапов абсолютно
необходимо для возвращения пациента, пострадавшего при травме или болезни, в привычную
домашнюю обстановку на максимальном уровне качества жизни.
Ведущие реабилитологи службы здоровья «Клалит» приезжают на Российский конгресс с международным участием «Физическая и Реабилитационная Медицина» для участия во II совместном
симпозиуме обществ реабилитологов Израиля и Российской Федерации «Реабилитация Россия Израиль» по тематике: «Этапность и преемственность медицинской реабилитации», где поделятся
опытом по организации этапной реабилитации в стационаре, поликлинике и дома, а также обсудят
с Российскими коллегами современные подходы к практикам ортопедической и неврологической
реабилитологии.
Сегодня Клалит взаимодействует с ведущими научными центрами и
многопрофильными медицинскими учреждениями России, такими как «ФНКЦ
ФМБА России». Такое сотрудничество позволит активный обмен профессиональным опытом специалистов и отработку эффективных алгоритмов последовательного и этапного реабилитационного лечения, а также применение
новейших методик в медицинских учреждениях Российской Федерации.

Др. Юлий Трегер

Др. Юлий Трегер, директор реабилитации Медицинского Университетского Центра Сорока, Клалит, председатель ревизионной комиссии общества
реабилитологов Израиля.
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«Колопласт», ООО
Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, БЦ «Алкон»
Тел./факс : +7 (495) 937-53-90 / +7 (495) 937-53-91
E-mail: info@coloplast.ru
www.coloplast.ru
Компания «Колопласт А/С» (Дания) производит продукцию и предоставляет услуги, облегчающие жизнь людям с деликатными медицинскими потребностями.Основными направлениями деятельности компании являются разработка и производство средств ухода за стомой, средств ухода
при нарушении функции мочеиспускания, средств ухода за ранами и кожей, а также хирургических
и урологических расходных материалов для эндоурологии, протезирования и имплантации.

«Мерц Фарма», ООО
123317, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 10, Блок С «Башня на набережной»
Тел./факс : +7 (495) 653-8-555 / +7 (495) 653-8-554
www.merz.ru
Фирма «Мерц» была основана в 1908 году во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Ярким примером инновационного потенциала компании «Мерц» является препарат Акатинол®
(действующее вещество Мемантина® гидрохлорид) – неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. В настоящее время он используется для лечения всех стадий и форм деменции, и болезни
Альцгеймера.
В 2002 году компании «Мерц» была присуждена премия за препарат Акатинол® Мемантин как
за лучшую научную разработку года в Германии.
В 2003 году Акатинол® был одобрен к применению для лечения тяжелых стадий болезни Альцгеймера комиссией FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США).
«Мерц» получил международную признательность за разработку действенных средств для лечения болезни Паркинсона с помощью препарата ПК-Мерц® (амантадина сульфат) (терапия основана на принципах глутаматной модуляции). Так же ПК-Мерц® с успехом применяют для коррекции
экстрапирамидных расстройств, вызванных приемом нейролептиков и для лечения невралгии при
опоясывающем герпесе.
Ксеомин – достижение компании «Мерц», первый ботулинический нейротоксин типа А, который
не содержит комплексообразующих белков. Отсутствие белковой нагрузки снижает риск образования нейтрализующих антител. Ксеомин можно хранить при комнатной температуре, после
разведения- при температуре от +2 до +8 С до 24-х часов. Зарегистрирован в РФ по показаниям
блефароспазм, спастическая кривошея, спастичность руки после инсульта, гиперкинетические
складки (мимические морщины) лица.
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НПО «Микроген», ФГУП
127473, Россия, г. Москва, 2-й Волконский переулок, д. 10
Тел./факс : +7 (495) 790-77-73
E-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru
НПО «Микроген» - крупнейшее предприятие по производству биофармацевтических препаратов
в России, объединившее в 2003 году ведущие унитарные государственные предприятия страны.
Основная цель - создание конкурентоспособного производства в области биотехнологий, внедрение в практику здравоохранения новых высокоэффективных иммунобиологических препаратов
и обеспечение иммунобиологической безопасности российских граждан.
В ассортиментном портфеле Предприятия более 60 препаратов, входящих в перечень жизненно
необходимых и важных лекарственных средств, более 120 наименований иммунобиологических
препаратов, 13 вакцин Национального календаря профилактических прививок (НКПП) и 10 вакцин
от социально значимых инфекционных заболеваний. Порядка 70% НКПП обеспечено вакцинами
научно-производственного объединения.
НПО «Микроген» также является единственным в России производителем более 19 разновидностей лекарственных препаратов бактериофагов и целого ряда ботулинических сывороток, включая первый отечественный ботулотоксин типа А – препарат «Релатокс», применяющийся в области
эстетической медицины и неврологии.
На сегодняшний день в состав Предприятия входят 9 производственных площадок, расположенных по всей стране, где работает более 5 тыс. человек. Выручка «Микроген» по итогам 2016
года составила 7,6 млрд. рублей.
В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации Научно-производственное
объединение «Микроген» внесено в перечень стратегически важных предприятий, имеющих значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства.
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«Медицинские Системы Терапии Движением», ООО
Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, корп. 13, подъезд 13, 24
Тел./факс : +7 (495) 228-06-23 / +7 (495) 228-06-23
E-mail: info@motomed.ru
www.motomedtech.ru
Компания «Медицинские Системы Терапии Движением» (ООО «СТД Медикал) была создана
в 2009 году для развития направления механотерапии в медицинской реабилитации. Продукция иностранных производителей (MOTOmed, MadeForMovement, AKS Nausicaa, ALREH Medical,
Hasomed, INNOVAID, Timoteos, Meyland-Smith), эксклюзивным поставщиком, которого является
компания, предназначена для реабилитации больных после инсульта, спинальной и шейной травмы, лечения детского церебрального паралича (ДЦП), рассеянного склероза, болезни Паркинсона
и многих других болезней неврологического, травматологического, ортопедического генеза, при
которых наблюдается ограничение деятельности опорно-двигательного аппарата (ОДА). Продукция
компании поможет Вам в уходе за больными и инвалидами и улучшит их качество жизни.

«ОТТО БОКК», ООО
143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, участок 69 км МКАД
офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 7
Тел./факс : +7 (495) 564-83-60 / +7 (495) 564-83-60
E-mail: opt.ortezy@ottobock.com
www.ottobock.ru
Немецкий протезно-ортопедический концерн ОТТО БОКК, мировой лидер в производстве протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации с филиалами более чем в 50 странах мира.
Мы помогаем людям сохранить или вновь обрести свободу передвижения. Поставленную перед
нами цель мы преследуем благодаря инновационным технологиям, глобальной сети партнеров и
сервисных центров по всему миру, а также благодаря нашим квалифицированным сотрудникам.
При разработке изделий мы рассматриваем совершенные и комплексные функции человеческого организма: как работает коленный сустав? Какие нагрузки ежедневно выдерживает стопа?
В чем состоит уникальность человеческой руки? Все это следует изучить и понять для того, чтобы
суметь восстановить ограниченную функциональность суставов и конечностей.
Успех работы основывается на понимании естественных процессов движений и биомеханических взаимосвязей. Мы с восхищением смотрим на природу как на эталон, и прикладываем все
усилия для того, чтобы приблизиться к этому идеалу как можно ближе.
Медицинская линия ОТТО БОКК – это широкий спектр ортопедических изделий, применяемых
в травматологии, неврологии, ревматологии и спортивной медицине. Изделия стали результатом
совместной работы практикующих врачей, специалистов в области реабилитации, инженеров и дизайнеров. Все ортопедические товары ОТТО БОКК прошли испытания и одобрены для применения
Немецкой ассоциацией по сертификации, работающей в рамках Международной системы контроля
качества, зарегистрирована Министерством Здравоохранения и сертифицирована в соответствии с
требованиями Госстандарта РФ. Если Вы цените качество и надежность, удобство использования и
современный дизайн – Вы выбираете ОТТО БОКК.
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Журнал «Поликлиника»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 10
Тел./факс : +7 (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан на
руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию о
законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава
РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ;
статьи о новых лекарственных препаратах, методах их применения и медицинской технике.
Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
журналу присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся
уникальным идентификатором журнала.
Журнал выходит в формате А4. Тираж – 14 000 тыс. экз.
Форма распространения:
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ
• распространение на выставках.
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«Реабилитационные Системы», ООО
109428, г. Москва, Рязанский проспект, 24. корп. 1
Тел./факс : +7 (495) 729-38-93 / +7 (495) 783-02-80
E-mail: info@reasys.ru
www.resays.ru
ООО «Реабилитационные Системы» предлагает медицинское оборудование для диагностики и
реабилитации двигательных нарушений, использующего запатентованную беспроводную технологию регистрации движений «Траст-М».
Предлагается: Тренажер для тренировки ходьбы с тредмилом и системой динамической разгрузкой веса пациента, Стабилометрические комплексы с БОС и Балансировочные Тренажеры на
неустойчивой платформе, Новая система анатомического сканирования тела человека Скаенер 3D,
Многоканальные системы Функциональной Электро Стимуляции (ФЭС).
Комплексы Траст-М позволяют регистрировать биомеханику движений, проводить стабилометрические и постурологические исследования, а также обеспечить реабилитацию больных с
патологическими нарушениями ОДА, восстановлению больных перенесших спортивную травму,
имеющих другие двигательные поражения.
Оборудование входит в список оснащения отделений медицинской реабилитации пациентов с
нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. (Приказ МЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»)
Подробную информацию можно получить на сайте компании www.reasys.ru, www.neurocor.ru
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«Такеда Фармасьютикалс», ООО
119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева, 2, стр.1
Тел./факс : +7 (495) 933-55-11
E-mail: russia@takeda.com
www.takeda.com.ru
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»), центральный офис расположен в Москве,
входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония.
Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными
позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках,
включая Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность на
таких терапевтических областях, как: заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология и вакцины.
Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым фокусом
на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых
лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по
всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. После ряда стратегических
приобретений, компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг терапевтических областей и
географию глобального присутствия.
Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании
http://www.takeda.com/ или о «Такеда» в России на http://www.takeda.com.ru»

«Фрезениус Каби», ООО
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9
Тел./факс : +7 (495) 988-45-78
www.fresenius-kabi.ru
www.fresenius-kabi.com
Фрезениус Каби является частью немецкого концерна Фрезениус - мирового лидера в создании
средств для оказания медицинской помощи больным в критических состояниях как в госпитальных, так и в домашних условиях.
Основными направлениями деятельности Фрезениус Каби являются разработка и производство
препаратов и технологий для инфузионной терапии, парентерального и энтерального питания,
химиотерапевтических препаратов и других препаратов для внутривенного введения, а также их
медико-технического обеспечения.
Являясь неотъемлемой частью концерна Фрезениус, Фрезениус Каби занимает лидирующую
позицию в Европе и в мире по производству и продажам препаратов для восполнения объема
циркулирующей крови и клинического питания.
По данным компании IMS Фрезениус Каби является крупнейшим в мире производителем препаратов для внутривенного введения в целом.

Каталог участников выставки

«ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ» Представительство компании
127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр. 1
Тел./факс : +7 (495) 933-87-02 / +7 (495) 933-87-15
E-mail: info.ru@everpharma.com
Австрийская фармацевтическая фирма Эвер Нейро Фарма основана в 1934 году.
В настоящее время фирма имеет более 40 торговых представительств на пяти континентах
мира.
Производственный и административный комплекс фирмы расположены недалеко от города
Зальцбурга в районе знаменитых австрийских альпийских озер.
Фирма располагает одной из самых современных в Европе высококачественной технологией
производства, которая отвечает требованиям Всемирной Организации Здравоохранения по GMP,
предъявляемым к изготовлению фармацевтических препаратов.
В 2010 году изменилось название компании. Ebewe Neuro Pharma переименована в Ever Neuro
Pharma. Изменение названия компании отражает изменение приоритетов деятельности. Деятельность компании Эвер Нейро Фарма сфокусирована теперь на исследованиях в области нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний, разработке новых инновационных препаратов.
Препарат Церебролизин – единственный препарат с доказанной нейротрофической активностью, аналогичной действию естественных факторов роста нейронов.
Австрийское правительство присудило препарату Церебролизин награду «За высокое качество
продукции».
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