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ПРОГРАММА 
 

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 

НИИ НДХиТ, ул. Большая Полянка, 22, конференц-зал (-1 этаж) 
 

ПРЕКОНГРЕСС 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ» 

 

8.00 – 09.00  Регистрация участников (холл, -1 этаж) 

 

НИИ НДХиТ, ул. Большая Полянка, 22, конференц-зал (-1 этаж) 

 
09.00 – 10.30  Симпозиум  

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Председатели: Валиуллина С.А., Гайнетдинова Д.Д. 
 
Содержание: Реабилитационная помощь детям оказывается в рамках определенных 
нормативов на всех этапах восстановительного лечения. Симпозиум предлагает 
ознакомиться с теоретическими и клинико-практическими основами организации 
оказания реабилитационной помощи детям в условиях современной действительности, 
начиная с уточнения реабилитационного потенциала  до выбора технических средств 
реабилитации. 
 

1. Нормативно-правовые и методические основы оказания реабилитационной 
помощи детям в условиях мегаполиса 
Валиуллина С.А. (Москва)                                                                                                      20 мин 
 
2. Перспективы совершенствования детской курортологии и  
санаторно-курортного лечения в рамках стратегии развития  
санаторно-курортного комплекса Российской Федерации 
Хан М.А., Лян Н.А. (Москва)                                                                                                   15 мин 
 
3. Международная классификация функционирования в постановке 
реабилитационного диагноза и оценке эффективности реабилитации детей 
Гайнетдинова Д.Д. (Казань)                                                                                                   15 мин 
 
4. Стратегия нейрофармакотерапевтического сопровождения детей  
при оказании реабилитационной помощи 
Сиднева Ю.Г. (Москва)                                                                                                           15 мин 
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5. Нормативно-правовая база и алгоритм получения ТСР пациентами с  
нарушениями функции тазовых органов 
Новоселова И.Н. (Москва)                                                                                                      15 мин 
 
Дискуссия                                                                                                                               10 мин 
 
 
10.30 – 10.45  Перерыв 

 Кофе-брейк (НИИ НДХиТ, буфет, -2 этаж) 

 Осмотр выставки (НИИ НДХиТ, -1 этаж, холл) 
 

 
 

НИИ НДХиТ, ул. Большая Полянка, 22, конференц-зал (-1 этаж) 
 
10.45 – 12.15  Симпозиум 

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПОЗВОНОЧНОЙ СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ В 

УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА – МУЛЬТИДИСПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

  
Председатели: Валиуллина С.А., Новоселова И.Н. 
 
Содержание: На симпозиуме слушатели познакомятся с моделью мультидисциплинарной 
системы оказания ранней реабилитационной помощи детям с позвоночной 
спинномозговой травмой в условиях хирургического стационара. Будут рассмотрены 
ключевые моменты сопровождения  пациентов специалистами мультидисциплинарной 
реабилитационной команды. 
 

1. Первый этап реабилитации детей с позвоночной спинномозговой травмой  
в условиях хирургического стационара  
Новоселова И.Н. (Москва)                                                                                                      35 мин 
 
2. Средства и методы лечебной физкультуры на первом этапе реабилитации 
Мачалов В.А. (Москва)                                                                                                           15 мин 
 
3. Психологические последствия тяжелой позвоночной спинномозговой  
травмы, помощь пациенту и его семье 
Львова Е.А. (Москва)                                                                                                              15 мин 
 
4. Роль эрготерапевта в работе с детьми с позвоночной спинномозговой  
травмой 
Тютюкина А.И. (Москва)                                                                                                         15 мин 
 
Дискуссия                                                                                                                               10 мин 
 
 
12.15 – 13.30  Перерыв 

 Обед  (НИИ НДХиТ, буфет, -2 этаж; меню, комплексный обед) 

 Осмотр выставки (НИИ НДХиТ, -1 этаж, холл) 
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НИИ НДХиТ, ул. Большая Полянка, 22, конференц-зал (-1 этаж) 
 
13.30 – 15.00  Симпозиум 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОСЛЕ СТАЦИОНАРНОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Председатели: Валиуллина С.А., Закрепина А.В., Браткова М.В. 
 
Содержание: Будут рассмотрены вопросы комплексного сопровождения детей с 
нейротравмой, включая образовательные маршруты на отдаленном этапе. Слушатели 
получат навыки по технологии построения адаптированных программ образования в 
вариативных формах коррекционной помощи.  

1. Преемственность реабилитационных задач в системе комплексной 
психиатрической и психолого-педагогической помощи детям после острых 
повреждений: от медицины к образованию 
Валиуллина С.А. (Москва)                                                                                                      15 мин 
 
2. Варианты образовательных маршрутов в реабилитации детей после  
острых нейротравматических повреждений 
Браткова М.В. (Москва)                                                                                                          15 мин 
 
3. Индивидуальная программа развития ребенка после нейротравмы:  
коррекционно-образовательные задачи реабилитации 
Закрепина А.В. (Москва)                                                                                                         15 мин 
 
4. Особенности развития детей после острых нейротравматических  
повреждений: нейропсихологические аспекты 
Тютюкина А.И. (Москва)                                                                                                         15 мин 
 
5. Восстановление функционирования кистей и пальцев рук у детей после  
тяжелых повреждений головного мозга как педагогическая задача 
Кинаш Е.А. (Москва)                                                                                                               10 мин 
 
6. Динамические процессы семейной системы в отдаленном периоде  
реабилитации ребенка после острой тяжелой травмы 
Клочко Н.А. (Москва)                                                                                                              10 мин 
 
Дискуссия                                                                                                                               10 мин 
 
15.00 – 15.15  Перерыв 

 Кофе-брейк (НИИ НДХиТ, буфет, -2 этаж) 

 Осмотр выставки (НИИ НДХиТ, -1 этаж, холл) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 

«Неотложная детская хирургия и травматология» 
 

19-23 февраля 2020 г. 

ГБУЗ  г. Москвы «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ» 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

НИИ НДХиТ, ул. Большая Полянка, 22, конференц-зал (-1 этаж) 

15.15 – 16.45  Симпозиум 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ГЛОТАНИЯ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД). 

КОРМЛЕНИЕ  

 

Председатели: Валиуллина С.А., Мамонтова Н.А., Боттаева Ж.С.  
 
Содержание: Будут представлены основные принципы  ведения пациента с нарушением 
глотания в условиях междисциплинарного взаимодействия невролога-реабилитолога, 
ЛОР-врача, врача-логопеда и педиатра. Слушатели получат теоретические знания и 
практические навыки по вопросам диагностики нарушений глотания, выбора тактики 
ведения пациента и методик восстановления, включая нутритивную поддержку. 
 

1. Что такое глотание и дисфагия у детей с тяжелым повреждением  
головного мозга в раннем восстановительном периоде? Комплексный  
мультидисциплинарный подход 
Мамонтова Н.А. (Москва)                                                                                                       20 мин 
 
2. Тактика ведения пациентов с нарушением глотания при тяжелом  
повреждении головного мозга. Опыт логопеда 
Боттаева Ж.С. (Москва)                                                                                                          20 мин 
 
3. Задачи отоневролога в МДК при ведении детей с дисфагией на  
стационарном этапе реабилитации 
Телешова Е.Г. (Москва)                                                                                                          15 мин 
 
4. Современные подходы к нутритивной поддержке детей с тяжелым  
повреждением головного мозга 
Понина И.В. (Москва)                                                                                                             15 мин 
 
5. Особенности приема пищи у детей после хирургического лечения  
врожденных аномалий артикуляционного аппарата: логопедическая  
коррекция 
Агаева В.Е., Мосьпан Т.Я. (Москва)                                                                                      15 мин 
 
Дискуссия                                                                                                                                 5 мин 
 
 
16.45 – 17.00  Перерыв 

 Кофе-брейк (НИИ НДХиТ, буфет, -2 этаж) 

 Осмотр выставки (НИИ НДХиТ, -1 этаж, холл) 
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НИИ НДХиТ, ул. Большая Полянка, 22, конференц-зал (-1 этаж) 
 
17.00 – 18.30  ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПРИ ГЛАВНОМ ДЕТСКОМ РЕАБИЛИТОЛОГЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Ранняя нейроортопедическая реабилитация детей после ОНМК 
Табе Е.Э., Шарков С.М. (Москва)                                                                                          15 мин 
 
2. Итоги работы детской службы по реабилитации и санаторно-курортному  
лечению в г. Москве 
Валиуллина С.А., Бураков А.А. (Москва)                                                                              20 мин 
 
3. Маршрутизация детей-инвалидов на этапы реабилитации между  
учреждениями ДЗМ и ДТСЗН 
Валиуллина С.А., Бураков А.А., Петров А.Е., Притыко Д.А. (Москва)                                10 мин 
 
4. Опыт работы детских санаторно-курортных организаций вне графика  
заездов 
Пономарева И.А., Дементьева И.Н., Бураков А.А. (Москва)                                               10 мин 
 
5. Опыт маршрутизации детей с неосложненными компрессионными  
переломами позвоночника на этапы реабилитации 
Гайманова М.Ю., Шишкова И.В., Мальченко О.А., Валиуллина С.А. (Москва)                 10 мин 
 
6. Опыт работы детского санатория №42 в пилотном проекте 
Учкина Т.В. (Москва)                                                                                                               10 мин 
 
7. Оценка эффективности работы санаторно-курортных организаций:  
возможности и перспективы 
Калиновская И.В. (Москва)                                                                                                     10 мин 
 
Дискуссия                     5 мин 
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19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 

НМП,  ул. Малая Якиманка, 22, конференц-зал (3 этаж) 

 

ПРЕКОНГРЕСС 

ШКОЛА ПЕДИАТРА 

 
 

8.00 – 09.00  Регистрация участников (холл, 3 этаж) 
 

НМП,  ул. Малая Якиманка, 22, конференц-зал (3 этаж) 
 
09.00 – 10.30  Школа-семинар  

КРОВЬ В СТУЛЕ: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕДИАТР 

 
Председатели: Захарова И.Н., Сологуб Э.А., Харитонова А.Ю. 
 
Содержание: Слушатели приобретут знания по дифференциальной диагностике 
заболеваний, сопровождающихся ректальным кровотечением. Подробно будут 
рассмотрены семиотика,  диагностика и эндоскопическая картина хирургических и 
гастроэнтерологических болезней, одним из основных симптомов которых является 
наличие крови в стуле. 
 

1. Семиотика синдрома "кровь в стуле" 
Карасева О.В. (Москва)                                                                                                          20 мин 
                                                                                                                                                  
2. Кровь в стуле: дифференциальный диагноз  с аллергическим колитом 
Захарова И.Н. (Москва)                                                                                                          20 мин 
 
3. Между кишечной инфекцией и ВЗК 
Бережная И.В. (Москва)                                                                                                         20 мин 
 
4. Эндоскопическое обследование при наличии крови в стуле: показания  
и возможности 
Харитонова А.Ю. (Москва)                                                                                                     20 мин 
 
Дискуссия                                                                                                                               10 мин                                                                                                    
 
 
10.30 – 10.45  Перерыв 

 Кофе-брейк (НИИ НДХиТ: НМП, 3 этаж) 
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НМП,  ул. Малая Якиманка, 22, конференц-зал (3 этаж) 
 
10.45 – 12.15 Школа-семинар 

КРОВЬ В СТУЛЕ: ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

 
Председатели: Захарова И.Н., Карасева О.В., Сологуб Э.А. 
 

1. Инвагинация кишок: можно ли поставить диагноз по телефону? 
Голиков Д.Е. (Москва)                 15 мин 
 
2. Дивертикул Меккеля, как причина кишечного кровотечения 
Тимофеева А.В. (Москва)                                                                                                       15 мин 
 
3. Эрозивно-язвенные повреждения верхних отделов ЖКТ в практике  
педиатра    
Понина И.В. (Москва)                                                                                                             15 мин 
 
4. Редкие причины "крови в стуле" (клинические разборы) 
Горелик А.Л., Тимофеева А.В., Харитонова А.Ю., Голиков Д.Е.,  
Ахадов Т.А., Карасева О.В. (Москва)             20  мин 
 
5. Принятие решений на приеме  у педиатра                                                                   10 мин                                                                                                                                                                                            
Сологуб Э.А. 
  
Дискуссия                                                                                                                               15 мин 
 
 
12.15 – 13.30  Перерыв 

 Обед  (НИИ НДХиТ, буфет, -2 этаж; меню, комплексный обед) 

 Осмотр выставки (НИИ НДХиТ, -1 этаж, холл) 
 
 
 

НМП,  ул. Малая Якиманка, 22, конференц-зал (3 этаж) 
 
13.30 – 15.00  Школа-семинар 

ГАСТРОСТОМИЯ У ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЦНС 

 

Председатели: Карасева О.В., Полевиченко Е.В., Савва Н.Н. 
 
Содержание: Будет представлен мультидисциплинарный подход к решению вопроса о 
необходимости нутритивной поддержки через гастростому у детей паллиативного 
профиля. Будут обсуждены преимущества современных методов гастростомии, 
рассмотрены возможные осложнения и пути их коррекции. 
                  
1. Современный подход к гастростомии у детей: методика, расходные 
 материалы, ведение послеоперационного периода 
Тимофеева А.В. (Москва)                                                                                                       15 мин 
  
2. Осложнения гастростомии у детей 
Голиков Д.Е. (Москва)                                                                                                             10 мин 

3. Эндоскопическая гастростомия у детей с поражением центральной  
нервной системы 
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Корнилова А.Б., Рязанцев А.И., Волерт Т.А., Котин А.Н. (Санкт-Петербург)                   10 мин 
  
4. Пункционные гастростомии у детей с органическим поражением  
центральной нервной системы 
Некрасова Е.Г., Мликова Т.В., Цап Н.А. (Екатеринбург)                                                      10 мин 
 
5. Особенности кормления через гастростому детей неврологического  
профиля  
Понина И.В. (Москва)                                                                                                             10 мин 
 
6. Фундопликация как опция при гастростомии у детей неврологического  
профиля 
Карасева О.В. (Москва)                                                                                                          10 мин 
 
7. Принятие решения и подготовка ребенка к гастростомии  
(панельная дискуссия) 
Карасева О.В., Понина И.В., Топчий А.А., Телешова Е.Г., Баттаева Ж.С.,  
Елецкая Е.В.,  Горелик А.Л. (Москва)                                                                                    20 мин 
 
Дискуссия                     5 мин 


