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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Инновационные технологии физической и реабилитационной медицины 

в неврологии, травматологии и ортопедии» 

20 мая 2021 
Симпозиум (аккредитован НМО) 

Мастер-класс 

10:00 - 10:30 

«Неврологические проявления постковидного синдрома. Подходы к 
реабилитации»  
 
Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной 
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 
 
Лекция направлена на ознакомление врачей с современным представлением о 
принципах медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию. В план лекции входят темы: 

• Частота и степень выраженности неврологических проявлений COVID-19; 
• Причины неврологического дефицита в отдаленном периоде COVID-19; 

• Стратегические направления медицинской реабилитации пациентов с 
неврологическими осложнениями новой коронавирусной инфекции. 

10:30 – 11:00 

«Аппаратные технологии и курортные факторы в коррекции неврологических 
осложнений сахарного диабета 2 типа»  
 
Дробышев Виктор Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей с проблемой 
периферических вегето-сенсорных полинейропатий у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа, подходах к их коррекции и включает следующие темы: 

• Возможности аппаратной физиотерапии в реабилитации пациентов с 
диабетическими периферическими нейропатиями; 

• Роль санаторно-курортного этапа в комплексной реабилитации пациентов 
с поражением периферических нервов на фоне сахарного диабета 2 типа. 

11:00 – 11:30 

«Эрготерапия – важный раздел физической и реабилитационной медицины. 
Роль эрготерапевта в мультидисциплинарной команде»  
 
Несина Ирина Алексеевна – д.м.н., профессор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, 
председатель Новосибирского областного регионального отделения 
Общественной общероссийской организации «Союз реабилитологов России» 
 
Обучающая программа знакомит слушателей с основными понятиями 
эрготерапии, освещает цели, задачи и виды эрготерапии на современном уровне 
медицинской реабилитации. Дает подробную информацию о роли и функциях 
эрготерапевта в мультидисциплинарной команде. 
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11:30 – 12:00 

«Особенности ранней реабилитации больных травматолого-ортопедического 
профиля на фоне течения коронавирусной инфекции» 
 
Карева Нина Петровна – профессор кафедры госпитальной терапии и 
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент 
 
Обучающая программа знакомит слушателей с организацией третьего этапа 
медицинской реабилитации пациентов, перенесших операции и травмы 
позвоночника, в условиях дневного стационара Областного клинического 
госпиталя ветеранов войн, протоколах ведения данных пациентов, 
используемых технологиях и оценке эффективности реабилитационных 
комплексов. 

12:00 – 12:30 

«Современная нутритивная поддержка на этапах реабилитации пациентов 
неврологического и травматолого-ортопедического профилей» 
 
Герасименко Оксана Николаевна – профессор кафедры госпитальной терапии и 
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения 
Новосибирской области Новосибирской области, д.м.н. 
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей с современными 
подходами нутритивной поддержки пациентов с неврологической и 
ортопедической патологией, основанной на использовании в рационе 
современных энтеральных питательных смесей, витаминно-минеральных 
комплексов, источников незаменимых жирных кислот. 

12:30 – 12:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:45 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 13:30 

«Физическая культура и спорт в системе реабилитации детей с заболеваниями 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата» 
 
Логачева Галина Степановна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и 
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 
 
Обучающий модуль направлен на получение знаний об особенностях 
использования физической культуры и спорта в реабилитационном процессе 
детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, с 
учётом морфофункциональных характеристик организма ребенка. Содержит 
разделы: 

• Значение двигательной активности для формирования и коррекции 
здоровья ребенка; 

• Нормативно-правовые и методические рекомендации допуска и 
организации занятий физической культурой и спортом детям с 
заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата; 

• Характеристика средств и современных технологий физической культуры 
и спорта в реабилитационном процессе детей с заболеваниями нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата. 
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13:30 – 14:00 

«Использование активных и пассивных дыхательных техник в реабилитации 
больных с неврологической патологией, перенесших коронавирусную 
пневмонию» 
 
Кокоулин Анатолий Геннадьевич – доцент кафедры госпитальной терапии и 
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. 
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей с дифференцированным 
применением методов дыхательной гимнастики у пациентов неврологического 
профиля, с последствиями коронавирусной пневмонии, направленных на 
восстановление функций внешнего дыхания, активацию дыхательной 
мускулатуры, нормализацию эластических свойств легких и легочного 
кровообращения, улучшение эвакуации бронхолегочного эксудата и снижение 
его продуктивности, поддержание и увеличение резервных объемов легких. 

14:00 – 14:30 

«Роль окклюзии зубочелюстной системы в клинической картине вегетативных 
нарушений»  
 
Стрепетов Олег Михайлович – доцент кафедры госпитальной терапии и 
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ, к.м.н. 
 
Обучающий модуль фокусируется на диагностических методиках оценки 
расположения верхних зубов для выявления пространственных деформаций 
верхнечелюстной дуги, определяющих аномалии прикуса, нарушения 
нейромышечного характера и, как следствие, вызывают определенные 
нарушения со стороны системы венозного оттока и в работе вегетативной 
нервной системы. Рассматриваются основные мануальные техники, 
направленные на коррекцию анатомических нарушений со стороны челюстно-
лицевой зоны. 

14:30 – 15:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:00 – 15:20 Тестирование участников симпозиума 

15:20 – 15:50 Объявление результатов тестирования. Закрытие симпозиума 

 

21 мая 2021 
Конференция 

10:00 – 10:15 

«Состояние медицинской реабилитации в Новосибирской области»  
 
Шашуков Дмитрий Александрович – главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Новосибирской области, заведующий 
неврологическим отделением ГБУЗ НСО ГКБ №2, к.м.н. 
 
Обучающая программа направлена на ознакомление врачей со структурой 
реабилитационной помощи в Новосибирской области, принципами организации 
работы по медицинской реабилитации, маршрутизацией больных и включает 
следующие темы: 

• МКФ как основа в организации медицинской реабилитации; 

• Оценка эффективности реабилитационных программ. 
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10:15 – 10:30 

«Инновационные технологии роботизированной механотерапии в программах 
реабилитации пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой» 
 
Гвоздарева Мария Андреевна – ассистент госпитальной терапии и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ, зав. физиотерапевтическим отделением ФГБУ 
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей нейрохирургов и 
травматологов-ортопедов, специалистов по лечебной физкультуре с 
роботизированными технологиями механотерапии в реабилитации больных с 
позвоночно-спинномозговой травмой. 

10:30 – 10:45 

«Природные факторы в реабилитации посттравматических артрозов» 
 
Курнявкина Елена Алексеевна – главный врач АО «Санатория «Краснозёрский», 
заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. 
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей с программами 
санаторно-курортной реабилитации пациентов с посттравматическими 
поражениями опорных суставов конечностей с прицелом на увеличение 
мобильности и предупреждение прогрессирования процессов артрозирования. 

10:45 – 11:00 

«Программная реабилитация заболеваний и травм опорно-двигательного 
аппарата в условиях санаторно-курортного комплекса» 
 
Шелепенкова Юлия Евгеньевна – директор санатория «Парус Medical Resort&Spa 
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей с подходами к 
формированию программ аппаратной и курортной реабилитации пациентов с 
последствиями заболеваний и травм позвоночника и опорных суставов 
конечностей в условиях местного санатория. 

11:00 – 11:15 

«Низкоинтенсивная лазерная терапия в комплексной реабилитации 
когнитивных нарушений у пациентов в раннем восстановительном периоде 
ишемического инсульта» 
 
Визер Юлия Викторовна – врач-физиотерапевт Государственной Новосибирской 
Областной Клинической больницы (ГБУЗ НСО "ГНОКБ") 
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей с методиками 
аппаратной физиотерапии в реабилитации пациентов с ОНМК. В программу 
обучения входят темы: 

• Аппаратная реабилитация пациентов после острого нарушения мозгового 
кровообращения в условиях реанимационного блока; 

• Аппаратная физиотерапия на втором этапе реабилитации в условиях 
специализированного отделения; 

• Низкоинтенсивная физиотерапия в амбулаторно-поликлинических и 
домашних условиях. 
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11:15 – 11:30 

«Опыт применения преформированных физических факторов на первом этапе 
реабилитации у пациентов с хронической тромбоэмболической легочной 
гипертензией» 
 
Щекодько Оксана Викторовна – врач физиотерапевт ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» 
Минздрава РФ 
 
Обучающий модуль направлен на ознакомление врачей с методиками 
применения аппаратных технологий у пациентов, перенесшие вмешательства на 
легочных артериях. Проведение комплексных программ реабилитации имеет 
решающее значение в предупреждении прогрессирования хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензии. 

11:30 – 11:45 

«Динамическая электронейростимуляция и радиочастотная денервация 
дугоотросчатых суставов в комплексном лечении спондилоартроза 
поясничного отдела позвоночника» 
 
Пятов Сергей Михайлович – заведующий нейрохирургическим центром ЧУЗ КБ 
«РЖД Медицина», г. Новосибирск 
 
Обучающий модуль нацелен на ознакомление врачей с перспективой 
использования радиочастотной денервации дугоотросчатых суставов и 
низкоинтенсивной электроимпульсной терапией в коррекции клинико-
функциональных изменений у пациентов с спондилоартрозом. 

11:45 – 12:00 

«Опыт применения ботулинотерапии и динамической электронейростимуляции 
в коррекции постинсультной спастичности» 
 
Пятова Анна Евгеньевна – врач-невролог ГБУЗ НСО «Городская клиническая 
больница №2», г. Новосибирск 
 
Обучающий модуль направлен на теоретическое обоснование и выработку 
практических навыков врачей неврологов и врачей-физиотерапевтов по 
комплексному применению ботулинотерапии и динамической 
электронейростимуляции в повышении мобильности у пациентов, страдающих 
спастичностью после острых нарушений мозгового кровообращения. 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 13:00 

«Роль пробиотиков в вопросах реабилитации неврологических пациентов с 
коморбидной патологией и коронавирусной инфекцией» 
 
Зинатулин Сергей Накифович – врач по медицинской реабилитации ООО 
«ВедаГенетика», г. Новосибирск 
 
Обучающая программа нацелена на ознакомление врачей с влиянием 
дисбаланса кишечной микробиоты на фоне коронавирусной инфекции на 
состояние нервной системы, снижение компенсаторно-приспособительных 
резервов ЦНС, ко-факторов, сигнальных и других молекул, участвующих в 
энергетическом метаболизме в нервных клетках, в синтезе и функционировании 
соответствующих нейромедиаторов и их рецепторов. Изложены подходы к 
реабилитации возникающих патологических состояний. 
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13:00 – 13:30 

«Роль пробиотиков в вопросах реабилитации соматических пациентов на 
амбулаторном этапе» 
 
Солдатова Галина Сергеевна – зав. кафедрой внутренних болезней института 
медицины и психологии им. В. Зельмана НГУ, профессор, д.м.н. 
 
Обучающая программа направлена на повышение теоретических знаний и 
практических навыков врачей по изменению пищевого поведения пациентов 
неврологического профиля для коррекции депрессивных, обессивно-
компульсивных расстройств и когнитивных нарушений. 

13:30 – 14:00 

«Метабиотики как новый класс препаратов для коррекции микробиоты 
кишечника» 
 
Молокеев Алексей Владимирович – директор по науке АО "Вектор-Биальгам", 
д.б.н. 
 
Метабиотики — структурные компоненты пробиотических микроорганизмов 
и/или их метаболитов, и/или сигнализирующих молекул, которые способны 
оптимизировать главные специфические физиологические функции. 
Метабиотики являются сигнальными молекулами, которые оказывают влияние 
на микробиом и его взаимодействие с клетками человека путем модуляции 
метаболических, иммунных и нервно-рефлекторных реакций. 
Исследования показали, что некоторые пробиотические эффекты могут 
вызывать не только живые бактерии, но и инактивированные, а также 
изолированная бактериальная ДНК соответствующих штаммов. Данный факт 
позволяет рассматривать метаболитные пробиотики как отдельный класс 
пробиотиков с эффективностью, сопоставимой с действием пробиотических 
лекарственных средств на основе живых микроорганизмов. 

14:00 – 14:30 

«Роль пробиотиков в вопросах реабилитации неврологических пациентов 
детского возраста» 
 
Дегтярева Валентина Георгиевна – главный врач медицинского центра 
«Синеглазка» (г. Новосибирск), заслуженный врач Российской Федерации, к.м.н. 
 
Обучающий модуль рассматривает применение пробиотиков с целью 
оптимизации метаболических процессов у детей и подростков с лекарственно-
устойчивой эпилепсией. Пробиотическое лечение позволяет достоверно снизить 
частоту эпиприступов, стимулирует синтез нейромедиаторов, что способствует 
улучшению проводимого лечения. 

14:30 – 15:30 

«Роль пробиотиков в вопросах постковидной реабилитации» 
 
Сорокин Олег Викторович – эксперт координационного совета по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере народной 
медицины при Минздраве России, врач-рефлексотерапевт, к.м.н. 
 
Обучающий модуль рассматривает основные направления научных 
исследований проблемы осложнения COVID-19 прямой инвазией вируса в ткани, 
глубокого воспаления и цитокинового шторма, связанного повреждения 
иммунной системы, гиперкоагуляционного состояния и оптимальные 
программы постковидной реабилитации. 

15:30 – 16:00 Закрытие конференции 
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