ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы постоперационной реабилитации
пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника»
8 сентября 2022 г., формат проведения - ОНЛАЙН
10:00-10:45
Вводная лекция-дискуссия «Актуальиость проблемы и совреме11ные практики
постоперациоююй реабw,итации пациентов с дегеиеративиыми заболева11иями позво11очника в
Москве>> ставит целью в междисциплинарном дискурсе познакомить участников конференции с
актуальной для врачей физической и реабилитационной медицины, нейрохирургов, неврологов,
реабилитологов, физиотерапевтов, специалистов по лечебной физкультуре и социальной
реабилитации проблемой постоперационной реабилитации пациентов с дегенеративными
заболеваниями позвоночника и путями ее решения в городе Москве.
Лектор С.А. Воловец, д.м.н., профессор, академик МАМ, директор ГБУ НПЦ МСР
им.Л.И.Швецовой, Заслуженный врач РФ, г. Москва
Лектор И.В. Погонченкова, д.м.н., доцент, директор ГАУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины» ДЗМ, главный внештатный специалист
по медицинской реабилитации и са11аторно-курортному лечению Департамента
здравоохранения города Москвы
Лектор А.Е. Петров, начальник Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности ДТСЗН г. Москвы
Лектор Е.В. Бражникова, рук. проектного офиса по интеграции инновационных проектов в
социальной сфере ДТСЗН г. Москвы
10:45-11:00

Дискуссия.

11:00-11:45
Лекция <<Практика малоиивазuвной 11eйpoxupypгuu как залог ранией peaбw,umaцuu
пацие11тов с дегенеративны,ии заболева11иями позвоночника)) представит слушателям успешные
практики интервенционной нейрохирургии, обеспечивающие раннюю постоперационную
реабилитацию пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника. Лекция посвящена
анализу арсенала современных методов малоинвазивной нейрохирургии, которые слушатели
смогут применять на практике.
Лектор А.О. Гуща, д.м.н., профессор, рук. отделения нейрохирургии Центра Неврологии МЗ РФ, г.
Москва
11:45-12:00

Дискуссия.

12:00-12:45
Дуальная лекция «PeaбW1umaцuя после операции 11а позво11очнике: ко)wу, когда,
зачем?)) знакомит слушателей с основными видами, методами и формами осуществления
постоперационной
реабилитации,
которая
основывается
на
мультимодальном
пациентоориентированном персонализированном подходе с учетом степени ограничения или
утраты функции, а также влияния факторов окружения, а также фокусирует внимание на
потребностях и личностных особенностях реабилитантов. Слушатели ознакомятся, в т.ч. с
критериями отбора пациентов, сроками начала и правилами составления персонифицированных
реабилитационных программ, которые смогут применять на практике.
Лектор И.В.Бородулина, к.м.н., ассистент каф. физической терапии, спортивной медицины и
медицинской реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО МинЗдрава России, г. Москва

«Ведение пациентов после оперативных вмешательств на позвоноч11ике и оптимальиый
план трудовой адаптации)). Вопрос правильной диагностики возможных причин болевого
синдрома в послеоперационном периоде является аk.-туальным. Лекция дает слушателям

