
Программа 
научно-практической конференции  

«Инновационные технологии ранней диагностики  
и медицинской реабилитации детей  

с двигательными нарушениями» 

26 ноября  2020 года 
 

Онлайн-платформа: https://events.webinar.ru/integriti/6001769  

12:30-13:00 Сбор и регистрация участников 

13:00   Начало научной программы 

Президиум: 
Дурнова Елена Сергеевна, директор департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области; 
Жеребцова Валентина Александровна, директор ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии», главный детский специалист по медицинской реабилитации 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 
области. 

13:00-13:10 Вступительное слово 

13:10-13:30 Доклад «Эффективная система медицинской реабилитации. Опыт Тульской 
области» 
 
Жеребцова Валентина Александровна, ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии» 

13:30-14:00 Интерактивная лекция «Использование методов с доказанной 
эффективностью в реабилитации детей с церебральным параличом» 
 
Григорьева Елена Анатольевна, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии». 

14:00-14:20 Интерактивная лекция «Мультидисциплинарный подход в реабилитации 
детей со множественными нарушениями. Координирующая роль невролога 
в организации реабилитационного процесса на примере диагностики и 
коррекции дисфагии» 
 
Максименко Анна Александровна, ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии». 

14:20-14:40  Интерактивная лекция «Логопедическая оценка дисфагии в 
мультидисциплинарной команде специалистов» 
 
Сапогова Александра Игоревна, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии». 
 

14:40-15:20 Интерактивная лекция «Индивидуализированный подход к достижению 
свободы от приступов и улучшению качества жизни у пациентов с 

about:blank


эпилепсией» 
 
Бурд Сергей Георгиевич, руководитель отдела эпилепсии и пароксизмальных 
состояний ФГБУ “ФЦЦПИ” Минздрава России, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., г.Москва. 

15:20-16:00 Доклад «Современные подходы к противоэпилептической терапии»*) при 
поддержке компании Эйсай, данный доклад не обеспечивается баллами 
НМО  
 
Щедеркина Инна Олеговна, зав. неврологическим отд. консультативного 
центра Морозовской ДГКБ (неврологическая поликлиника); доцент кафедры 
детской неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФУВ РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, к.м.н. 

16:00-16:20  Интерактивная лекция «Профилактика ортопедических осложнений у детей с 
двигательными нарушениями, использование серийного «гипсования» в 
сочетании с ботулинотерапией и ортезированием» 
 
Чибисов Илья Владимирович, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии». 

16:20-16:50 Доклад «Особенности применения препарата Диспорт у детей со 
спастичностью верхней конечности»*) при поддержке компании Ипсен, 
данный доклад не обеспечивается баллами НМО  

 Омельченко Екатерина Александровна, заведующая отделением 
медицинской реабилитации БУЗ ОО “НКМЦ им. З.И. Круглой”, г. Орел. 

16:50-17:10  Интерактивная лекция «Применение методов с доказанной эффективностью 
в программе физической реабилитации детей с двигательными 
нарушениями. Реализация программы постурального менеджмента» 
 
Ушакова Софья Георгиевна, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии». 

17:10-17:30 Интерактивная лекция «Применение методов с доказанной эффективностью 
в программе физической реабилитации детей с двигательными 
нарушениями. Программа домашней реабилитации» 
 
Шилина Светлана Александровна, ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии». 

17:30-17:50  Интерактивная лекция «Применение метода “Индуцированной ограничением 
терапии” и “Бимануальной терапии” у детей с ЦП в условиях  
стационарного этапа реабилитации» 
 
Катасонова Оксана Юрьевна, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии». 

17:50-18:10 Интерактивная лекция «Опыт применения метода альтернативной 
коммуникации в программе реабилитации детей с тяжелыми нарушениями 
развития» 
 
Богомолова Валерия Викторовна, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии». 



18:10-18:25  Доклад «Применение метода вибротерапии в программе медицинской 
реабилитации у детей с двигательными нарушениями»*) при поддержке 
компании Бека    РУС, данный доклад не обеспечивается баллами НМО 
Федчук Владимир Викторович, специалист отдела клинического внедрения 
ООО Бека РУС, к.пед.н. 

18:25-18:35   Сессия «Вопросы-ответы» 

18:35   Заключительное слово 

 
 


