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Змановская 
Вера Анатольевна

К.м.н. главный внештатный детский 
специалист по детской медицин
ской реабилитации М3 РФ в УрФО, 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области, заместитель 
главного врача ГАУЗ ТО «Детский 
психоневрологический лечебно-ре
абилитационный центр «Наде- 
жда»(г. Тюмень),

9798301@mail.ru

Рябых
Сергей Олегович

д.м.н, детский хирург, орто
пед-травматолог, вертебролог, 
руководитель научной клини
ко-экспериментальной лаборато
рии патологии осевого скелета и 
нейрохирургии

rso @mail.ru

Шайтарова 
Анна Владимировна

Врач-эндокринолог, к.м.н, Член 
Ассоциации клинического питания 
РАМН, доцент кафедры педиатрии 
ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный медицинский 
Университет»

annashaytarova@mail.ru

Машкина
Наталья Анатольевна

Детский хирург, торакальное отде- 
;Ление хирургии ГБУЗ ТО ОКБ №1

dr.kjey@gmail.com

Полков
Дмитрий Арнольдович

Д.м.н., руководитель Клиники 
нейроортопедии ФГБУ «Российский 
научный центр «Восстановитель
ная травматология и ортопедия» 
им.Г.А.Илизарова, член-корре
спондент Французской Академии 
Медицинских наук, г.Курган

dpopkov@mail.ru

при поддержке

Innovation for patient care

Литус
Анна Юрьевна

Врач-педиатр, врач восстановитель
ного лечения, ведущий специа
лист по техническим средствам 
реабилитации проекта «Равные 
возможности»

litusanna@rambler.ru

Мастер-класс 
«Европейская модель"

15-16 апреля 2017 г. 
г. Тюмень

Вольский
григорий Болиславович

Врач -  ортопед-протезист ТОО «Тюмен
ский реабилитационный центр»

volskiy77@mail.ru
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Г убин
Александр Вадимович
Д.м.н., профессор кафедры орто
педии и травматологии Тюменской 
медицинской академии,директор 
по образованию АО ^ ine  РФ, ди
ректор ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. 
Г. А. Илизарова» М3 РФ 
shugu19@gubin.spb.ru 
alexander@gubin.spb.ru
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ПРОГРАММА
15 апреля 2017 года

Место проведения: конференц-зал «ЮПИТЕР»
Отель «Восток», ул. Республики, 159

9.00 -  Ю.ООЗмановская В.А.
Квалификационный реестр -  Программа мониторинга за детьми 
с церебральным параличом. Функциональная оценка двигатель
ных нарушений при ДЦП.

1 0 .0 0 -  10.30 Губин А.В.
«Маски» церебрального паралича. Патология шейного отдела 
позвоночника у детей.

10.30 -  11.15 Шайтарова А.В.
Нутритивные аспекты в реабилитации детей с ДЦП. Пути решения 
проблемы.

1 1 .1 5 - 11.30 Машкина Н.А.
Хирургические подходы в коррекции нутритивного статуса. 
Значимость энтерального питания.

11.30 -  12.15 Змановская В.А.
Основные подходы к лечению ДЦП согласно Европейскому кон
сенсусу по применению ботулинотерапии при ДЦП (2010 года). 
Синдром спаст ичности при ДЦП. Методы количественной оценки 
спастичности. Принципы функциональной гониометрии у детей с 
ДЦП. Современные методы коррекции спастичности.

12.15 -  12.30 Кофе-брейк

1 2 .3 0 -  13.30ЛитусА.Ю.
Постуральный менеджмент в коррекции двигательных наруше
ний у детей с ДЦП.

13.30 -  14.15 Вольский Г.Б.
Ортезирование в комплексном лечении детей с церебральным 
параличом.

14.15 -  15.15 Попков Д.А.
Ортопедические осложнения у детей с ДЦП: диагностика.

15.15- 16.00 Деловой обед 

16.00- 16.45 Попков Д.А.
Ортопедическая хирургия -  многоуровневые одномоментные ор
топедические оперативные вмешательства у детей с ДЦП. 
Ранняя послеоперационная реабилитация детей с ДЦП после 
многоуровневых вмешательств.

16.45 -  17.30 Попков Д.А.
Патология тазобедренного сустава у детей с ДЦП.

17.30- 18.30 Рябых С.О.
Подходы к коррекции деформации позвоночника при ДЦП: про
блемы, риск, показания, тактика».

18.30- 19.15 Рябых С.О.
Симультантный и последовательный подход при патологии по
звоночника и конечностей у пациентов с ДЦП.

19.15- 19.30 Дискуссия

19.30 Ужин в ресторане

16 апреля 2017 года 
Место проведения:

ГАУЗ ТО «ДПН ЛРЦ «Надежда», ул. Хохрякова, 80

9.00 -  18.00 Невролого-ортопедический консилиум 
(Попков Д.А, Змановская В.А., Рябых С.О., Вольский Г.Б.)


