Деловая программа
выставки
14 ИЮНЯ – ДОСТУПНАЯ СРЕДА
11.00 – 11.30
Официальное открытие выставки
11.30 – 12.00
Официальный обход выставки

Конференц-зал «Форум»
12.30 – 13.30
Круглый стол

«Доступная среда»
Доклад:
Министерство труда и социальной защиты населения РФ

Доклад:

Город, доступный для жизни. Формирование доступной среды. Основные
принципы и задачи.

Подгорная О.В., к.м.н., старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ;
1. Этапный подход в реабилитации Кириллова И.С., врач ЛФК Центра медицинской реабилитации ДГКБ №13 им.
Н.Ф. Филатова ДЗМ;
детей с тяжелой травмой
Крестьяшин И.В., врач травматолог-ортопед ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова
Докладчик:
Валиуллина С. А., заместитель директора по медицинским и экономическим ДЗМ, к.м.н.
вопросам ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»,
7. Технологии ранней двигательной
руководитель отдела реабилитации, д.м.н., профессор.

Доклады:

реабилитации детей с позвоноч2. Коррекция сколиотической дефорно-спинномозговой травмой
мации у детей инструментарием LSZ Докладчики:
Мачалов. В.А., научный сотрудник отдела реабилитации ГБУЗ «НИИ неотлож(LAKA-SAMPIEV-ZAGORODNIY)
Докладчики:
Лака А.А., старший научный сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр
детской психоневрологии ДЗМ», д.м.н., профессор;
Сампиев М.Т., научный сотрудник ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии ДЗМ», д.м.н., профессор;
Батышева Т.Т., главный внештатный детский специалист Департамента
здравоохранения г. Москвы по неврологии, главный внештатный специалист
Минздрава РФ по медицинской реабилитации, директор Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗМ, заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор

Докладчик: Ларин С.В., начальник отдела контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг КГУ СК Департамента труда 3. Опыт применения интерактивной
и социальной защиты населения города Москвы
системы виртуальной реальности
Доклад:
Докладчик: Бирюков И.В., директор Национальной ассоциации участников «Нирвана» в реабилитации детей.
Докладчики:
рынка ассистивных технологий «АУРА-ТЕХ»
Мухаметшина Е.И, врач ЛФО НПЦ МСР им. Л.И. Швецовой;
Бушуева М.В., зам.зав. отделения реабилитации детей НПЦ МСР им. Л.И.
13.30 – 14.30
Швецовой.
Круглый стол
Участвуют:
«Система добровольной сертифика- Воловец С.А., директор ГАУ «Научно-практический центр медико-социальции ВОИ «Мир, доступный для всех» ной реабилитации инвалидов им. Л.А.Швецовой, член-корр. МАМ, д.м.н.,
в реализации актуальных направле- профессор;
Яшинина Ю.А., заместитель директора НПЦ МСР им. Л.И.Швецовой;
ний создания мира равных возмож- Сергеенко Е.Ю., заведующая кафедрой реабилитологии и физиотерапии ФУВ
РНИМУ им. Пирогова, д.м.н., профессор
ностей»

ВОИ
14.30 – 16.30
Круглый стол

«Проблемы формирования и организации института экспертов и
полномочных представителей общественных организаций инвалидов
в области доступной среды»
ВОС
Конференц-зал «Южный»

ной детской хирургии и травматологии ДЗМ», инструктор-методист ЛФК;
Новосёлова И.Н., заведующая отделением двигательной реабилитации ГБУЗ
«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», врач невролог-реабилитолог, к.м.н.;
Понина И.В., врач-педиатр отдела реабилитации ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ».

8. Искусственная коррекция патологического двигательного стереотипа при
ДЦП
Докладчики:
Крысанов В.О., главный врач Реабилитационного центра «Огонек», к.м.н.;
Титаренко Н.Ю, заведующая отделением нейрореабилитации Реабилитационного центра «Огонек», к.м.н.

9. Острая скелетная травма: от ранней реабилитации – к качеству жизни
Докладчики:
Багаева Ю.В., травматолог-реабилитолог, врач ЛФК отделения двигательной
реабилитации ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
ДЗМ»;
Валиуллина С.А., заместитель директора по медицинским и экономическим
вопросам ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»,
руководитель отдела реабилитации, д.м.н., профессор.

10. Оценка функционального состоя4. Современные технологии медицинской реабилитации детей со ско- ния детей и подростков с неврологической патологией на фоне занятий
лиозом.
ФК и спортом.
Докладчики:
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, д.м.н., профессор;
Выборнов Д.Ю., профессор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО РНИМУ Им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный детский специалист
травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы, д.м.н.;
Подгорная О.В., старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.;
Битокова Л.Л., научный сотрудник отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.

Докладчики:
Шиошвили В.А., заведующий отделением физиотерапии Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗМ, руководитель комплексной
научной группы по оценке функционального состояния детей и подростков
с неврологической патологией с целью определения их возможностей для
занятия физической культурой и спортом, к.м.н.;
Батышева Т.Т., главный внештатный детский специалист Департамента
здравоохранения г. Москвы по неврологии, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации, директор Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗМ, заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор.

5. Частичная весовая депривация с использованием мобильной 11. Ранняя реабилитация детей с поСимпозиум
слинг-системы в реабилитации де- звоночно-спинномозговой травмой
«Новые технологии в реабилита- тей-инвалидов с нейромоторным с учетом возрастных особенностей
Докладчики:
ции детей-инвалидов вследствие дефицитом
Новосёлова И.Н., заведующая отделением двигательной реабилитации ГБУЗ
Титаренко Н.Ю, заведующая отделением нейрореабилитации Реазаболеваний
нервной
системы Докладчик:
«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», врач невробилитационного центра «Огонек», к.м.н.
лог-реабилитолог, к.м.н.;
и опорно-двигательного аппарата»
6. Методы физио- и кинезоте- Валиуллина С.А., заместитель директора по медицинским и экономическим
рапии в медицинской реабили- вопросам ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»,
Модераторы:
руководитель отдела реабилитации, д.м.н., профессор.
Валиуллина С. А., главный внештатный детский специалист по медицинской тация детей с травмой верхних
12. Детский церебральный паралич.
реабилитации и санаторно-курортному лечению ДЗМ, заместитель директо- и нижних конечностей
ра по медицинским и экономическим вопросам ГБУЗ «НИИ неотложной дет- Докладчики:
Проблемы решения
10:00 – 13:00

ской хирургии и травматологии ДЗМ», руководитель отдела реабилитации,
д.м.н., профессор;
Батышева Т.Т., главный внештатный детский специалист Департамента
здравоохранения г. Москвы по неврологии, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации, директор Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗМ, заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор

Хан М.А., д.м.н., профессор, руководитель отдела медицинской
реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ДГКБ №13
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ;
Вахова Е.Л., к.м.н., старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ИПО ГБОУ ВПО ПМГМУ
им. И.М. Сеченова;

Докладчики:
Пожарищенский К.Э., заведующий детским ортопедическим отделением,
врач-травматолог-ортопед, к.м.н.;
Филиппов О.Г., врач-травматолог-ортопед
Филиппов А.Л., врач-травматолог-ортопед
Михайлова Н.И. к.м.н. (ортопедическое отделение для детей с нарушением
функций ОДА и поражением ЦНС ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России)

13.00 – 15.30
Круглый стол

От модернизации психиатрической
службы к общественно-ориентированной психиатрии
Клуб психиатров России
Модератор: Шмилович А.А., заведующий кафедрой психиатрии и медицинской
психологии Российского Национального медицинского исследовательского университета имени Н.И. Пирогова

«Союз общественной и официальной психиатрии»
Докладчик: В.С. Ястребов, председатель общественного совета при Главном
психиатре-специалисте МЗ РФ , дмн, профессор, заслуженный врач РФ

«Общественные организации в сфере психического здоровья как важный компонент реабилитационной
идеологии психиатрической помощи»
Докладчик: А.Л. Шмилович, Президент Региональной общественной организации «Клуб психиатров», кмн.

Модератор:
Захарова Наталья, к.т.н., руководитель учебного центра, ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России
Участники:
Минтруд России;
Г. Бломе (Федеральный союз ортопедической техники (BIV-OT), Германия);
Ю.Б. Голубева (руководитель отдела стопы и ортопедической обуви Института им. Альбрехта),
В.Г. Сусляев (руководитель отдела протезирования нижних конечностей Института им. Альбрехта);
О.В. Бессмертный (Московское ПрОП);
МАИ;
институт им. Баумана;
Королевский колледж;
В.Г. Петров (заведующий отделением «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника» РАНХиГС при Президенте РФ);
И.В. Зайцев (заведующий лабораторией практического протезирования РАНХиГС при Президенте РФ);
О. Якоби (генеральный директор «ОТТО БОКК Россия»)

Зона «Открытый форум»

14.30 – 15.00
Демонстрация:

ГК
«Метиз»|Управление
кистью
l-limb Quantum компании Touch
Bionics by OSSUR
15.00 – 15.30
Демонстрация:

ООО «Бионик Натали»| Бионический
протез на базе нейронной сети Bi-oN
и электромиографический браслет
Bi-oN EMG
Бионические протезы на базе нейронной сети Bi-oN и перспективные разработки от компании ООО «Бионик
Натали»
15.30 – 16.30
Доклад:

Реабилитация
женщин
после
мастэктомии.
Знакомство
с
продук«Модель комплексной психиатричеМикропроцессорный коленный мо- цией AMOENA
ской реабилитации в сообществе»
Докладчик: Т.А. Солохина, исполнительный директор РБОО «Семья и психическое дуль Pile 3.0 и стопа с микропроцес- Докладчик: Панферова О.И., генеральный директор ООО «Ассоциация «Маммология» Сибири и Дальнего Востока»
здоровье», дмн
сорной щиколоткой Kinnex
16.30 – 16.45
«НПЦ психического здоровья детей Докладчики:
Презентация:
Андреева М., Антарес;
и подростков им. Г.Е. Сухаревой: соХаральд Шутен, Freedom Innovation (США)
Микропроцессорный
ковременное состояние и перспективы
ленный
модуль
Pile
3.0
развития»
12.00 – 12.15
и стопа с микропроцессорной щикоДокладчик: П.В. Безменов, заместитель директора научно-практического
Презентация
центра им. Г.Е. Сухаревой, кмн.
лоткой Kinnex
Из опыта работы ГБУ Московская Микропроцессорный четырехзвен- Докладчики:
Андреева М., Антарес;
служба психологической помощи на- ный коленный модуль Allux и водо- Харальд Шутен, Freedom Innovation (США).
проницаемый
чехол
системы
Air
селению ДТСЗН с лицами с ограниДокладчики:
ченными возможностями здоровья
Михайлов М., Антарес;
11.45 – 12.00
Презентация

Докладчик: И.В. Постников, заместитель директора МСППн

Акио Саката, Набтеско (Япония)

«Информационные технологии: новые возможности или новые угрозы» 12.15 – 12.45
Докладчик: А.Я. Басова, заместитель директора НПЦ психического здоровья
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, руководитель проекта Благотворительного Фонда поддержки «Добрый век», кмн.

Доклад:

Докладчик: М.С. Кулик, Президент Благотворительного Фонда «Качество жизни»
Социокультурные программы Благотворительного Фонда «Образ жизни»
Докладчик: М.А. Лежнева, заместитель директора БФ «Образ жизни»

поддержки «Доверие». Член Союза реабилитологов России

Проекты социально-ориентированных компаний в расширении спекОпыт
содействия
трудоустрой- тра услуг для людей с ограниченныству инвалидов через стажировки ми возможностями
Докладчик: Комаров А.Н., руководитель национального центра социальной
у работодателей

Демонстрационно-спортивная
площадка
14.00 – 15.00
ШКОЛА ХОДЬБЫ НА ПРОТЕЗЕ
Демонстрация для пользователей
и технических специалистов
Организатор: ОТТО БОКК Мезенцева Е.А., врач по лечебной физкультуре
и спортивной медицине, врач-реабилитолог ОТТО БОКК

12.50 – 13.20
15.15 – 16.00
Опыт работы Орехово-Зуевской Доклад:
Показательные выступления:
районной общественной организа- Стратегические направления РГСУ
БАСКЕТБОЛ НА КОЛЯСКАХ
ции «Родители против наркотиков»
в инновационном развитии инклю- Организатор: Спортивный клуб инвалидов по баскетболу «Фалькон»
Докладчик: Т.В. Грашина, руководитель общественной организации «Родизивного образования общества
тели против наркотиков»
Докладчик: Панферова О.И., генеральный директор ООО «Ассоциация «Маммология» Сибири и Дальнего Востока»

15.30 – 16.00
Доклад

Докладчики:
Починок Н.Б., ректор РГСУ
Бикбулатова А.А., проректор по методической работе и инклюзивному образованию РГСУ

13.30 – 14.00

ВПЕРВЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:

Цели и возможности профессионально-ориентированной реабили- ГК «Метиз»
1) Новинки продукции ГК МЕТИЗ
тации
Докладчик: Барбаш Сергей
Докладчик: Д-р. Эвелина Улиг (Германия)
Прокурист Центра профессиональной реабилитации взрослых, г. Лейпциг

16.00 – 18.00

2) Новые материалы компании COP SAS
Докладчик: Перегуда Виталий
3) Комплектующие для производства протезов ВК
Докладчик: Бовкун Александр

Развитие системы профессионального протезно-ортопедического образования в России и возможности
международного
сотрудничества
в данной области

14.00 – 14.30 Демонстрация:
НПФ
«Орто-Космос»|
Спортивные протезы для детей, практика использования и результат.
Демонстрация протезов и мнения
родителей

Круглый стол с последующей дискуссией с публикой

16.15 – 17.00

Показательные выступления:

Танцы на колясках
Организатор:
РООИ «Московская Федерация спортивных танцев на инвалидных колясках»

17.00 – 17.30

Показательные выступления:

Инструкторов
с собаками-проводниками
Организатор: РШПСП ВОС

