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Ведущий научный сотрудник отдела организации догоспитальной и амбулаторной помощи 

детям ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, (Москва) 

 

Исхаков Олимджан Садыкович 
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травматологии» ДЗМ (Москва) 
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непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ, профессор (Москва) 
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ДЗМ (Москва) 

 

Харитонова Анастасия Юрьевна 
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травматологии» ДЗМ (Москва) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 февраля, среда 

 

ПРЕКОНГРЕСС 

 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы детской реабилитации» 

 

ПРОГРАММА 
Место проведения: 
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22, зал 1 (-1 этаж НИИ НДХиТ) 

 

09:00 - 10:30 Симпозиум 

Речь - от нарушения глотания до образовательного маршрута 

Председатели: Валиуллина С.А., Боттаева Ж.С. 

 

Содержание: в симпозиуме планируется обсудить основные направления логопедической работы  

по восстановлению функции глотания и голоса у пациентов с трахеальным канюленосительством 

в отделении реанимации, использование альтернативной и дополнительной коммуникации у 

пациентов с приобретенными травмами головного мозга, важность дифференциальной 

диагностики речевых нарушений на этапе консультативного осмотра, особенности афатических 

расстройств у детей; роль медицинского логопеда в работе мультидисциплинарной 

реабилитационной команды. 

 

1. Влияние ретроградного воздушного потока подскладкового пространства на 

функцию глотания, голоса и коммуникации трахеостомированных пациентов 

 

Боттаева Ж.С., Москва 12 мин 

  

2. Альтернативная и дополнительная коммуникация в реабилитации пациентов 

с приобретёнными травмами головного мозга 

 

Орлова А.С., Москва 12 мин 

  

3. Заикание как расстройство коммуникации  

Смирнов И.И., Серебровская О.В., Москва 12 мин 

  

4. Афатические нарушения у детей с тяжелой черепно-мозговой травмой  

Чайковская К.В., Москва 12 мин 

  

5. Дифференциальная диагностика речевых нарушений на этапе 

консультативного осмотра 

 

Тимощенко Е.Г., Москва 12 мин 

  

6. Роль медицинского логопеда в работе МДРК (мультидисциплинарной 

реабилитационной команды) 

 

Якушева А.В., Калинин М.А., Чернова Е.М., Екатеринбург 12 мин 

  

Дискуссия 18 мин 

  

 

10:30 – 10:45 Перерыв 

 



 
 

 

 

 

 

 

10:45 - 12:15 Симпозиум 

Травматический стресс и его последствия для детей и родителей 

Председатель: Быкова В.И., Валиуллина С.А., Сиднева Ю.Г. 

 

Содержание: в последние годы значимо увеличивается количество потенциально травмирующих 

ситуаций для детей и их родителей, которые значимо влияют как на психическое развитие и 

здоровье ребенка, так и на семейную систему в целом. Это ставит перед специалистами целый 

ряд задач по оказанию разных видов комплексной помощи детям и их родителям – медицинской, 

психологической, психолого-педагогической, психотерапевтической - в зависимости от вида 

травмы и ее последствий. Предлагаемый симпозиум знакомит слушателей со спецификой оказания 

помощи детям, подросткам и их родителям при травмах разного генеза. Цель: обучить 

слушателей навыкам работы, в том числе, с родителями детей, имеющих серьезные нарушения в 

результате перенесенных тяжелых травматических повреждений и острых заболеваний: по уходу 

и дальнейшему воспитанию ребенка; по своевременному информированию; по созданию условий 

принятия родителями нового состояния ребенка; по включенности их в реабилитационный 

процесс. 

 

1. Родители, как члены мультидисциплинарной реабилитационной команды - 

залог успеха реабилитации 3П – принять, помочь, победить 

 

Валиуллина С.А., Москва 12 мин 

  

2. Роль врача психиатра на этапах нейрореабилитации детей с тяжелыми 

приобретенными травматическими повреждениями и заболеваниями  ЦНС 

 

Сиднева Ю.Г., Москва 12 мин 

  

3. Психологическая травма родителей в ситуации травмы мозга у ребенка. 

Вопросы и проблемы 

 

Быкова В.И., Москва 12 мин 

  

4. Реабилитация детей после суицидальной  попытки, профилактика суицидов  

Басова А.Я., Москва 12 мин 

  

5. Эмоциональные и поведенческие особенности у детей и подростков в 

посттравматический период 

 

Клочко Н.А., Москва 12 мин 

  

6. Психологические условия развития родительства в критических для ребенка 

жизненных обстоятельствах 

 

Полухина Ю.П., Москва 12 мин 

  

Дискуссия 18 мин 

 

 

12:15 – 12:30 Перерыв 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

12:30 - 14:00 Симпозиум 

Вторичные осложнения и необратимые последствия ПСМТ. Мультидисциплинарный 

подход 

Председатель: Валиуллина С.А., Иванова Д.А., Новоселова И.Н. 

 
Содержание: последствия тяжелых травматических повреждений, особенно головного и спинного 

мозга, ведут к значительным неврологическим, психическим, соматическим и прочим нарушениям. 

Причинами ошибок в диагностике и ведении детей с позвоночно-спинномозговой травмой является 

недооценка тяжести состояния ребенка в связи с отсутствием опыта работы с такими 

пациентами из-за редкости патологии, малого возраста, недостаточных диагностических 

возможностей в первичном стационаре, куда попадает ребенок после травмы. По опыту работы 

мультидисциплинарной команды специалистов-реабилитологов, недооценка тяжести состояния 

ребенка при сочетанной травме, включающей повреждение спинного мозга, приводит к депривации 

не только восстановления соматического, неврологического и двигательного статуса, но и к 

ухудшению качества жизни семьи и затруднении его интеграции в общество. 

 

1. Новая классификация последствий и осложнений позвоночно-

спинномозговой травмы у детей 

 

Новоселова И.Н., Москва 12 мин 

  

2. Профилактика вторичных осложнений у детей с ПСМТ  

Понина И.В., Москва 12 мин 

  

3. Методологический подход к составлению программы профилактики и 

лечения осложнений гипостатического положения средствами лечебной 

физической культуры 

 

Мачалов В.А., Москва 12 мин 

  

4. Преформированные физические факторы в комплексной профилактике 

осложнений ПСМТ 

 

Иванова Д.А., Москва 12 мин 

  

5. Иглорефлексотерапия в  лечении детей с ПСМТ  

Михневич Е.Ф., Москва 12 мин 

  

6. Профилактика эмоциональных нарушений у детей с ПСМТ в 

восстановительном периоде течения травмы 

 

Львова Е.А., Москва 12 мин 

  

Дискуссия 18 мин 

  

 

При поддержке Бека Рус (без баллов НМО) 
Новые методы и средства реабилитации в неврологии 

Мефоков Д.С., Зуев С.Л., Федчук В.В., Москва 

 

20 мин 

 

 

14:20 – 15:00 Перерыв (Обед) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 - 16:30 Симпозиум 

Острые травматические повреждения головного мозга: от реанимации до реабилитации  

Председатели: Амчеславский В.Г., Валиуллина С.А., Мамонтова Н.А. 

 

Содержание: в рамках симпозиума будут обсуждены основные вопросы реабилитации детей с 

тяжелыми острыми приобретенными повреждениями головного мозга, раскрываться основные 

проблемы на данном этапе, эффективные технологии, методики и методы работы специалистов 

междисциплинарной команды как в направлении двигательной, так и когнитивной реабилитации. 

 

1. Анестезия и интенсивная терапия тяжелой травмы у детей – точка отсчета 

ранней реабилитации 

 

Амчеславский В.Г., Москва 12 мин 

  

2. Ранняя реабилитация детей с тяжелой травмой - fast-track программа  

Мамонтова Н.А., Москва 12 мин 

  

3. Частота эпилептиформной активности на электроэнцефалограмме после 

ритмической транскраниальной магнитной стимуляции у детей с 

последствиями тяжелого поражения мозга 

 

Семенова Н.Ю., Валиуллина С.А., Москва 12 мин 

  

4. Когнитивная реабилитация детей с последствиями приобретенных 

повреждений мозга 

 

Фуфаева Е.В., Москва 12 мин 

  

5. Возможности использования локомоторной терапии на Lokomat Pro Pediatric 

(Hoсoma) в ранней нейрореабилитации при коррекции двигательных 

нарушений у детей с тяжелой черепно-мозговой травмой 

 

Афандиева Л.З., Гайнетдинова Д.Д., Казань 12 мин 

  

6. Ускоренное послеоперационное восстановление в детской нейрохирургии: 

состояние в Российской Федерации 

 

Сайфуллин А.П., Боков А.Е., Алейник А.Я., Млявых С.Г., Нижний Новгород 12 мин 

  

Дискуссия 18 мин 

 

16:30 – 16:45 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

16:45 - 18:15 Заседание профильной комиссии при главном детском реабилитологе Москвы 

Организационные вопросы оказания реабилитационной помощи детям 

Председатели: Букавнева Н.С., Валиуллина С.А., Трухина С.В., Ушенин А.И. 

 

Содержание: будут обсуждены ключевые организационные вопросы оказания реабилитационной 

помощи детям. Включая санаторно-курортное лечение, медико-социальную экспертизу и 

социальную интеграцию детей с ограничениями жизнедеятельности. 

 

1. Итоги работы детской службы по реабилитации и санаторно-курортному 

лечению. Реализация Программы г. Москвы "Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская реабилитация" 

 

Валиуллина С.А., Бураков А.А., Москва 15 мин 

  

2. Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия ДТиСЗН и ДЗМ в 

вопросах реабилитации детей-инвалидов 

 

Петров А.Е., Москва 15 мин 

  

3. Актуальные проблемы взаимодействия в рамках медико-социальной 

экспертизы 

 

Лецкая О.А., Москва 15 мин 

  

4. Ключевые образовательные ориентиры в реабилитации детей с 

травматическими повреждениями и приобретенными заболеваниями 

 

Закрепина А.В., Москва 10 мин 

  

5. Результаты совместного пилотного проекта ДС №8 и ДТиСЗН  

Дементьева И.Н., Москва 10 мин 

  

6. Повышение пациентоориентированности детского санатория через 

вовлеченность сотрудников 

 

Пономарева И.А., Москва 10 мин 

  

7. Преемственность в оказании медицинской помощи детям в многопрофильной 

детской больнице на современно этапе 

 

Чернова Е.М. , Огарков И.П., Петросян А.А., Екатеринбург 10 мин 

  

Дискуссия 5 мин 

 

 

 

 


