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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ФОРУМА

Батышева 
Татьяна Тимофеевна

д.м.н, профессор, засл.врач РФ, директор «Научно-практический центр 
детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 
Москвы», главный внештатный детский специалист Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по медицинской 
реабилитации, главный внештатный детский специалист 
Департамента здравоохранения города Москвы по неврологии.

Валиуллина
Светлана Альбертовна

д.м.н, профессор, первый заместитель директора по медицинским 
и экономическим вопросам НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный детский специалист по медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента 
здравоохранения города Москвы.

Куцев
Сергей Иванович

д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова», 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по медицинской генетике, председатель 
профильной комиссии по медицинской генетике Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, председатель этического 
комитета Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
президент Ассоциации медицинских генетиков России.

Лазуренко
Светлана Борисовна

д.п.н., чл.-корр. РАО, руководитель центра развития инклюзивного 
образования РАО, руководитель центра психолого-педагогической 
помощи в педиатрии Федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» Министерства здравоохранения России.

Лапочкин
Олег Лонгинович

к.м.н, главный врач ГБУЗ Московской области «Психоневрологическая 
больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики», 
главный внештатный детский специалист невролог Министерства 
здравоохранения Московской области.

Быкова 
Ольга Владимировна

д.м.н, профессор, руководитель научно-исследовательского отдела 
«Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы».
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СПИКЕРЫ 
И МОДЕРАТОРЫ 

Лидов
Петр Игоревич

к.м.н, советник руководителя Федерального медико-биологического 
агентства России, ведущий эксперт по инновационным спортивным 
технологиям негосударственного института развития «Иннопрактика».

Морозов 
Дмитрий Анатольевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии 
и урологии-андрологии имени Л. П. Александрова Первого МГМУ 
имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
директор Обособленного структурного подразделения 
«Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени 
академика Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный детский специалист хирург Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Паснова
Екатерина Витальевна

главный внештатный детский специалист по медицинской 
реабилитации Министерства здравоохранения Московской области.

Одинаева
Нисо Джумаевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии ФУВ ГБУЗ 
Московской области «Московский областной научно-исследова- 
тельский клинический институт имени М. Ф. Владимирского», директор 
ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский клинический 
институт детства Министерства здравоохранения Московской 
области», главный внештатный специалист педиатр Министерства 
здравоохранения Московской области.

Аллекина Ольга Владимировна
председатель общественной организации «Помощь больным муковисцидозом»

Аркатова Елена Александровна
логопед отделения психолого-педагогической помощи отдела реабилитации «НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города 
Москвы»

Бровченко Ольга Владимировна
врач педиатр ГБСУ СО Московской области Семейный центр «Дмитровский»

Горностаев Александр Андреевич
заведующий отделом Министерства социального развития Московской области
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Григорьева Наталья Юрьевна
заведующая отделением ортопедической реабилитации ГБУЗ Московской области 
«Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница»

Денисенко Лариса Александровна
руководитель Единой службы социального сопровождения детей-инвалидов Московской 
области

Дмитриев Алексей Андреевич
д.п.н., профессор, декан факультета специальной педагогики и психологии, профессор кафедры 
специальной педагогики и инклюзивного образования Московского государственного 
областного университета

Дроздова Альфия Измайловна
заведующая детским кардиологическим отделением ГБУЗ Московской области 
«Научно-исследовательский клинический институт детства Министерство здравоохранения 
Московской области», главный внештатный детский специалист кардиолог Министерства 
здравоохранения Московской области

Епифанова Галина Константиновна
директор ГБСУ СО Московской области «Семейный центр им. А. И. Мещерякова»

Жданкина Елена Михайловна
начальник управления общего образования Министерства образования Московской области

Жильцов Антон Александрович
д.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Московской области 
«Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения 
Московской области», член РААКИ/ЕААСI

Закрепина Алла Васильевна
д.п.н., чл.-корр. РАО, ведущий научный сотрудник  «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы», заведующая лабораторией 
психолого-педагогических исследований и технологий специального образования лиц 
с интеллектуальными нарушениями ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования»

Захарочкин Алексей Дмитриевич
директор ГБСУ СО Московской области Семейный центр «Можайский»

Зинатулина Елена Валентиновна
заместитель министра здравоохранения Московской области

Ишутин Андрей Александрович
главный врач ГАУЗ Московской области «Московский областной хоспис», главный внештатный 
специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Московской области

Кожалиева Чинара Бакаевна
к.п.н., доцент кафедры дефектологии ГБОУ ВПО Московской области «Академии социального 
управления», медицинский психолог ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский 
клинический институт детства Министерство здравоохранения Московской области»
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Время и место проведения 
форума:

Коледова Дарья Николаевна
заведующая консультативно диагностическим отделением центра спортивной медицины ГБУЗ 
Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства 
Министерства здравоохранения Московской области»

Кондратьева Елена Ивановна
д.м.н., профессор, заведующая научно-клиническим отделом муковисцидоза ФГБНУ 
«Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова», заведующая кафедрой 
генетики болезней дыхательной системы института высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 
академика Н. П. Бочкова», руководитель центра муковисцидоза, заместитель директора по 
научной работе ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский клинический институт 
детства Министерства здравоохранения Московской области»

Котова Юлия Владимировна
к.м.н., заведующая детским ревматологическим отделением ГБУЗ Московской области 
«Научно-исследовательский клинический институт детства Министерство здравоохранения 
Московской области», главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства 
здравоохранения Московской области, член Ассоциации ревматологов России

Малькова Елена Анатольевна
к.п.н, директор МБОУ городского округа Балашиха «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Радуга»

Никитина Елена Юрьевна
референт Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко»

Пак Лолита Алиевна
д.м.н., заведующая консультативным отдалением ГБУЗ Московской области «Научно- 
исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения 
Московской области»

Поручикова Евгения Павловна
к.м.н., врач-офтальмолог, специалист по подбору средств АДК ГК ИА

Рубинштейн Полина Александровна
врач-сурдолог сети центров «Радуга звуков»

Семенова Ирина Анатольевна
педагог-психолог ГБУ СО Московской области «Семейный центр «Дмитровский»

Сиднева Юлия Геннадьевна
к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела реабилитации, врач-психиатр, 
нейрофарма-котерапевт «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», врач-психиатр группы психиатрических исследований ФГАУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. 
Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Сорвачева Татьяна Николаевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой питания детей и подростков ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации



7

Степина Ольга Петровна
заведующая отделением, врач-педиатр ГБСУ СО Московской области Семейный центр 
«Дмитровский»

Стройков Сергей Петрович
генеральный директор ООО «Асвомед», руководитель направления инфраструктурных 
решений экспертной группы Координационного центра Правительства РФ по проекту 
«Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва»

Сысоева Ирина Анатольевна
директор ГБУ СО Московской области «Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации «Павлово-Посадский»

Татаринова Софья Сабировна
врач невролог  ГБУ СО Московской области «Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации  «Балашихинский»

Торопчина Лия Владимировна
к.м.н., ассистент кафедры детской оториноларингологии им. проф. Б. В. Шеврыгина ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист 
детский сурдолог Министерства здравоохранения Московской области

Ускова Надежда Евгеньевна
первый заместитель Министра социального развития Московской области

Чукина Юлия Викторовна
заместитель директора по медицинской части ГАУ СО Московской области «Добрый дом 
«Коломенский»

Яковлева Элина Николаевна
проректор по научной и инновационной деятельности ГОУ ВО Московской области 
«Государственный гуманитарно-технологический университет»

Ярков Алексей Александрович
врач лечебной физкультуры ГАУЗ Московской области «Московский областной хоспис»
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13 декабря 2022 года
09:30–16:00

Место проведения: 

ОЧНО

ОЧНО

ОНЛАЙН

Регистрация участников  
Форума:

Регистрация участников  
на площадке для просмотра 
Пленарного заседания

13 декабря 2022 года 
08:15–09:15    

Дом правительства 
Московской области, 
–1-й этаж, стойка 
регистрации

Торжественное открытие 
Форума:

Закрытие 
Форума:

13 декабря 2022 года 
09:30–11:00     

Пленарное заседание пройдет 
в гибридном формате

13 декабря 2022 года 
15:30–16:00     

здание Правительства 
Московской области, Зал приемов 

дом Правительства Московской области
г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1

ОСНОВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

recoveryforum.nikid.ru
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РАСПИСАНИЕ НАУЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ ФОРУМА 

Проект «Ранняя помощь детям» 
Медицинский, социальные, 
педагогические, юридические 
аспекты

1
Заседание Совета при Правитель-
стве Московской области по во-
просам попечительства в соци-
альной сфере

2
Ранняя реабилитация как 
социальный лифт для детей 
с орфанными заболеваниями 
(муковисцидоз, аутоиммуные 
заболевания и др.)

3

ЗАЛ ПРИЕМОВ

ЗАЛ ПРИЕМОВ ЗАЛ ПРИЕМОВ ЗАЛ ПРИЕМОВ

Торжественное открытие Форума.
Пленарное заседание. Ранняя помощь и реабилитация на современном этапе

09:30–11:00 

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк08:15–09:15 

Закрытие Форума15:30–16:00 

Перерыв11:00–11:15 

Перерыв. Кофе-брейк12:30–13:00 

11
:1

5–
12

:3
0 

13
:0

0–
14

:1
5 

Психолого-педагогическая 
реабилитация 4

Нестандартные решения и новые 
направления. Реабилитация 
и паллиативнаяя помощь 

5
Реабилитация детей с поражени-
ем слуха и зрения. Проблемы 
и пути решения

6

14
:2

0–
15

:3
0 

Реабилитация детей с патологией 
нервной системы: вызовы и пути 
решения 

7 Нутритивная реабилитация: 
нерешенные вопросы8 Реабилитация юнных 

спортсменов9

Перерыв14:15–14:20
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13 ДЕКАБРЯ
2022 г.       ВторникЗАЛ ПРИЕМОВ

Торжественное открытие Форума.
Пленарное заседание. Ранняя помощь и реабилитация на 
современном этапе

09:30–11:00

09:30–09:50

08:15–09:15 Регистрация участников
приветственный кофе-брейк 

Президиум: 
засл. врач РФ,  д.м.н., проф. Батышева 
Татьяна Тимофеевна (г. Москва); 
Болатаева Людмила Сергеевна 
(Московская область); 
Бронштейн Илья Михайлович 
(Московская область); 
д.м.н., проф. Быкова Ольга Владимировна
(г. Москва); 
д.м.н., проф. Валиуллина Светлана 
Альбертовна (г. Москва);
Воробьев Андрей Юрьевич 
(Московская область);

Зинатулина Елена Валентиновна 
(Московская область); 
д.м.н., проф., чл.-корр. РАН Куцев Сергей 
Иванович (г. Москва);
д.м.н., проф. Морозов Дмитрий 
Анатольевич (г. Москва); 
д.м.н., проф. Одинаева Нисо Джумаевна 
(Московская область); 
Сапанюк Алексей Иванович 
(Московская область); 
Стригункова Светлана Анатольевна 
(Московская область).

Приветствия участникам Форума

09:50–10:35 Доклады

Воробьев Андрей Юрьевич 
Губернатор Московской области 
(Московская область)

Стригункова Светлана Анатольевна
Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
(Московская область)

Сапанюк Алексей Иванович
Министр здравоохранения Московской области 
(Московская область)

Бронштейн Илья Михайлович
Министр образования Московской области 
(Московская область)

Болатаева Людмила Сергеевна
Министр социального развития Московской 
области 
(Московская область)

Зинатулина Елена Валентиновна
Заместитель министра здравоохранения 
Московской области (Московская область)

Батышева Татьяна Тимофеевна 
д.м.н., проф., засл. врач РФ 
(Московская область)

Куцев Сергей Иванович
д.м.н., проф., чл.-корр. РАН (г. Москва)

Валиуллина Светлана Альбертовна
д.м.н., проф.( г. Москва)

Морозов Дмитрий Анатольевич
д.м.н., проф. (г. Москва)

Быкова Ольга Владимировна
д.м.н., проф. (г. Москва)

Одинаева Нисо Джумаевна
д.м.н., проф. (Московская область)

Формирование условий развития системы комплексной реабилитации 
в Московской области
Министр социального развития Московской области Болатаева Людмила Сергеевна 
(Московская область);

Тема на утверждении
д.м.н, проф., засл. врач РФ Батышева Татьяна Тимофеевна
(г. Москва);

Психолого-педагогическая реабилитация и абилитация детей с ограничен- 
ными возможностями здоровья и инвалидностью
Начальник управления общего образования Министерства образования Московской 
области Жданкина Елена Михайловна 
(Московская область).



Модераторы: Зинатулина Елена Валентиновна (Московская область), 
д.м.н., проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), 
Сысоева Ирина Анатольевна (Московская область), 
Яковлева Элина Николаевна (Московская область)

Концепция ранней помощи детям с ОВЗ
Одинаева Нисо Джумаевна 
д.м.н., проф. (Московская область) 

Ранняя помощь семьям детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
в условиях учреждений социального обслуживания 
Подмосковья

Сысоева Ирина Анатольевна
директор ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
«Павлово-Посадский» 

Ранняя помощь семье: психолого-педагогический аспект
Яковлева Элина Николаевна
проректор по научной и инновационной деятельности ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический университет»

11

10:35–11:00 Панельная дискуссия

Проект «Ранняя помощь детям» 
Медицинские, социальные, педагогические, 
юридические аспекты

11:00–11:15

11:15–12:30

Перерыв

12:30–13:00 Перерыв. Кофе-брейк

Модераторы: Денисенко Лариса Александровна (Московская область), 
д.п.н., чл.-корр. РАО Лазуренко Светлана Борисовна (г. Москва)

Межведомственная организация психолого-педагогической 
помощи в реабилитации детей с болезнями нервной системы

Лазуренко Светлана Борисовна
д.п.н., чл.-корр. РАО, руководитель центра развития инклюзивного образования РАО, руководитель 
центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России (г. Москва)

Комплексная система реабилитации и абилитации детей 
с психоневрологической патологией. Опыт работы ГБУСО 
МО «Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации "Балашихинский"»

Денисенко Лариса Александровна
руководитель Единой службы социального сопровождения детей-инвалидов МО, победитель 
Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания (Московская область)

Психолого-педагогическая реабилитация13:00–14:15

Рабочая 
группа №1
(дети с перината-
льной патологией)

Рабочая 
группа №4
(дети с психо-
неврологической 
патологией)

Минсоц-
развития МО
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Психолого-педагогическая реабилитация детей с неврологи-
ческой патологией: вызовы и подходы к их решению

Дмитриев Алексей Андреевич
д.п.н., профессор (доктор педагогических наук)

Деятельность психолого-педагогической службы абилитации 
и реабилитации детей ГБУЗ Московской области «НИКИ 
детства Министерства здравоохранения Московской области»

Кожалиева Чинара Бакаевна
к.п.н., доцент, ГБУЗ Московской области «НИКИ детства Минздрава Московской области», медицинский 
психолог (кандидат психологических наук)

Эффективные модели междисциплинарного взаимодействия 
в реабилитации детей раннего и дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья

Малькова Елена Анатольевна
к.п.н., директор, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Балашиха 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Радуга"» (кандидат 
психологических наук)

14:15–14:20 Перерыв

15:30–16:00 Закрытие Форума

Модераторы: д.м.н., проф. Быкова Ольга Владимировна (г. Москва), 
Захарочкин Алексей Дмитриевич (Московская область), 
к.м.н. Лапочкин Олег Лонгвинович (Московская область), 
д.м.н. Пак Лолита Алиевна (Московская область), 
Паснова Екатерина Витальевна (Московская область)

Мультидисциплинарное сопровождение детей с ДЦП. 
Состояние проблемы сегодня

Пак Лолита Алиевна 
д.м.н.

Вопросы инвалидности, проблемы междведомственного 
взаимодействия

Паснова Екатерина Витальевна

Особенности реабилитации детей с патологией нервной 
системы

Захарочкин Алексей Дмитриевич
директор ГБСУ СО МО Семейный центр «Можайский»

Проблемы организации реабилитационной помощи детям 
с неврологической патологией

Лапочкин Олег Лонгвинович
к.м.н.

Нестандартные решения и новые направления. 
Реабилитация и паллиативнаяя помощь 

14:20–15:30
Рабочая 
группа №7
(дети с психо-
неврологической 
патологией)

Минсоц-
развития МО
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12:30–13:00 Перерыв. Кофе-брейк

Модераторы: первый заместитель министра социального развития Московской области
Ускова Надежда Евгеньевна, 
заведующий отделом по работе с негосорганизациями Минсоцразвития МО 
Горностаев Александр Андреевич

О результатах проведения мониторинга организаций 
стационарного социального обслуживания 
Московской области

Минсоцразвития МО, РБОО «Центр лечебной педагогики»  

Социокультурная реабилитация детей-инвалидов
Минкультуры и туризма МО 

О выполнении поручений по результатам заседаний: 
Совета при Правительстве Московской области по вопросам 
попечительства в сферах социальной защиты, образования 
и здравоохранения 24.05.2022; 
Совета при Правительстве Московской области по вопросам 
попечительства в социальной сфере 25.08.2022.

Минсоцразвития МО, Минздрав МО, Минобразования МО

Заседание Совета при Правительстве Московской 
области по вопросам попечительства в социальной 
сфере

11:15–12:30
Рабочая 
группа №2

Модераторы: Бровченко Ольга Владимировна (Московская область), 
д.м.н., проф. Валиуллина Светлана Альбертовна (г. Москва), 
Ишутин Андрей Александрович (Московска область)

Медико-конвергентный подход как основа современной 
модели реабилитации детей с острыми приобретенными 
заболеваниями и травмой

_______________________ 

Современная психиатрическая и психологическая практика 
в  реабилитации детей с тяжелой патологией: реалии 
и возможности

Сиднева Юлия Геннадьевна
к.м.н. 

Нестандартные решения и новые направления. 
Реабилитация и паллиативнаяя помощь 

13:00–14:15
Рабочая 
группа №5

МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО:
Бровченко Ольга Владимировна
врач-педиатр ГБСУ СО МО Семейный центр «Дмитровский»

МОДЕРАТОР

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
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Интеграция образовательных технологий в комплексную 
детскую реабилитацию: ресурсы  и социальные эффекты 

Закрепина Алла Васильевна
д.п.н., чл.-корр. РАО

Проектирование образовательного маршрута в реабилитации 
детей с тяжелыми травматическими повреждениями 
и заболеваниями

Аркатова Елена Александровна

Реабилитация детей-инвалидов, нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи, в условиях ГАУЗ МО «Московский 
областной хоспис для детей» 

Ярков Алексей Александрович

Особенности психолого-педагогической работы 
с паллиативными детьми раннего возраста, оставшимися 
без попечения

Семенова Ирина Анатольевна

14:15–14:20 Перерыв

15:30–16:00 Закрытие Форума

Модераторы: д.м.н. Жильцов Антон Александрович (Московская область), 
д.м.н., проф. Сорвачева Татьяна Николаевна (г. Москва), 
Степина Ольга Петровна
заведующий отделением, врач-педиатр ГБСУ СО МО Семейный центр «Дмитровский»

Ешь. Расти. Живи
Жильцов Антон Александрович
д.м.н. (Московская область)

Нутритивная поддержка в комплексной реабилитации 
детей с ДЦП

Сорвачева Татьяна Николаевна
д.м.н., проф., зав. кафедрой питания детей и подростков ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ

Нутритивная реабилитация: нерешенные вопросы 14:20–15:30
Рабочая 
группа №8

Минсоц-
развития МО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
13/12/22
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12:30–13:00 Перерыв. Кофе-брейк

Модераторы: д.м.н., проф. Кондратьева Елена Ивановна (Московская область), 
Татаринова Софья Сабировна 
невролог ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации  «Балашихинский»

Муковисцидоз — реабилитаця в Московкой области. Взгляд 
врача и пациентской организации

Кондратьева Елена Ивановна 
д.м.н., проф. (Московская область)

Аутовоспалительные заболевания: сложности 
организации реабилитации

Котова Юлия Владимировна
к.м.н. (Московская область)

Пороки сердца —  реабилитация в позднем отдаленном 
периоде после еоррекции

Дроздова Альфия Измайловна

Взгляд Пациентских организаций на возможности 
реабилитации в Московской области

Аллекина Ольга Владимировна
председатель общественной организации «Помощь больным муковисцидозом»

Ранняя реабилитация как социальный лифт для 
детей с орфанными заболеваниями (муковисцидоз, 
аутоиммуные заболевания и др.)

11:15–12:30
Рабочая 
группа №3

Модераторы: Епифанова Галина Константиновна (Московская область), 
Никитина Елена Юрьевна (Московская область), 
к.м.н. Торопчина Лия Владимировна (Московская область)

Состояние и перспективы развития сурдологической помощи 
детям в Московской области

Торопчина Лия Владимировна
врач — сурдолог-оториноларинголог, к.м.н., ассистент кафедры детской оториноларингологии 
им. проф. Б. В. Шеврыгина РМАНПО, ГВС детский сурдолог МЗ МО

Нормативно-правовое поле реабилитационно-образова-
тельного маршрута ребенка с нарушенным слухом

Никитина Елена Юрьевна
референт Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко»

Реабилитация детей с нарушением слуха и зрения
Епифанова Галина Константиновна
директор ГБСУ СО МО Семейный центр им. А. И. Мещерякова

Реабилитация детей с поражением слуха и зрения. 
Проблемы и пути решения

13:00–14:15
Рабочая 
группа №6

ПРЕСС-ЦЕНТР
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14:15–14:20 Перерыв

15:30–16:00 Закрытие Форума

Модераторы: Григорьев Александр Владимирович (Московская область), 
д.м.н., проф. Кондратьева Елена Ивановна (Московская область), 
к.м.н. Лидов Петр Игоревич (г. Москва), 
Чукина Юлия Викторовна
заместитель директора по медицинской части  ГАУ СО МО «Добрый дом "Коломенский"»

Анализ состояния здоровья юных спортсменов 
в Московской области

Коледова Дарья Николаевна
заведующая КДО, центра спортивной медицины ГБУЗ Московской области «НИКИ детства Минздрава 
Московской области» (Московская область) 

Посттравматическая медицинская реабилитация юных 
спортсменов в Московской области

Григорьева Наталья Юрьевна
заведующая отделением ортопедической реабилитации ГБУЗ Московской области «Московская 
областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница» (Московская область) 

Современные возможности материально-технического 
обеспечения подразделений медицинской реабилитации 
с использованием инновационного оборудования

Стройков Сергей Петрович
генеральный директор ООО «Асвомед», руководитель направления инфраструктурных решений 
экспертной группы Координационного центра Правительства РФ по проекту «Комплексное 
сопровождение подготовки спортивного резерва» (г. Москва)

Реабилитация юнных спортсменов14:20–15:30
Рабочая 
группа №9
(дети с травма-
толого-ортопедиче
ской патологией) 

Минсоц-
развития МО

Прогностические факторы успешной реабилитации детей 
с нарушенным слухом. Медико-технические вопросы 
вмешательства

Рубинштейн Полина Александровна
врач-сурдолог сети центров «Радуга звуков»

Использование средств АДК в реабилитации детей 
с нарушением слуха, зрения и сложной структурой дефекта

Поручикова Евгения Павловна
к.м.н., врач-офтальмолог, специалист по подбору средств АДК ГК ИА
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