
 

Программа научно-практической конференции 

ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИ 

Четвертый день 

Дата: 30.09.2021 

Аннотация: в рамках конференции будут освещены вопросы двигательной реабилитации 

пациентов травматолого-ортопедического профиля  

Время Название доклада Докладчик 

13.00 – 13.30  Клинический анализ движений: для чего, 
зачем, каким образом? 
 
В лекции будет представлен обзор по 
инструментальному исследованию функции 
движения. Для каких целей он 
производится, какие практические, 
клинические задачи решает, каким 
инструментарием оперирует. 

Скворцов Д.В. 

13.30. – 14.10 Новые возможности инструментальной 
объективной оценки и тренировки функции 
ходьбы в динамике лечения больных 
травматолого-ортопедического профиля. 
Маркеры, критерии эффективности. 
 
В лекции будут показаны технические 
возможности объективной 
инструментальной оценки ходьбы, как 
интегральной характеристики 
двигательных нарушений у больных 
травматолого-ортопедического профиля, 
продемонстрированы основные подходы к 
выбору маркера эффективности 
реабилитации. 

Королева С.В. 

14.10 – 14.50 Частные аспекты диагностики двигательной 
патологии в ортопедической практике. 
 
В данной лекции будут отражены 
симптомы и симптомокоплексы различной 
патологии опорно-двигательной системы и 
крупных суставов нижней конечности. 

Скворцов Д.В. 

14.50 – 15.30 Мастер-класс. Технология инструментальной 
объективной оценки и тренировки функции 
ходьбы в динамике лечения больных 
травматолого-ортопедического профиля. 
Выбор маркера, критерии эффективности, 
показания к назначению/отмене тренировки 
с БОС. Особенности ведения больных при 
двустороннем поражении. 

Королева С.В. 
 



 

 
Ббудут представлены клинические примеры 
использования инструментальной оценки 
функции ходьбы на основе инерциальных 
сенсоров, как единого унифицированного 
двигательного параметра реабилитации. 
Будет показано, что маркеры ходьбы 
могут быть положены в основу как 
краткосрочных, так и отдаленных 
критериев эффективности лечения и 
реабилитации у больных травматолого-
ортопедического профиля. 

15.30 – 16.10 Частные аспекты диагностики двигательной 
патологии в восстановительном периоде 
церебрального инсульта. 
 
В лекции будут даны сведения о 
функциональной, двигательной 
симптоматике нарушений ходьбы у 
больных после перенесённого инсульта в 
раннем восстановительном периоде. 

Скворцов Д.В. 

16.10 – 16.50 Мастер класс - целенаправленное 
восстановление функции ходьбы в 
неврологической практике. 
 
На мастер-классе будет показано каким 
образом можно применять алгоритмы 
управления тренировки с биологической 
обратной связью при восстановлении 
функции ходьбы у больных в раннем 
восстановительном периоде церебрального 
инсульта. 

Скворцов Д.В. 

16.50 – 17.30 Тренинги методом БОС по ЭМГ. От теории к 
практике. 
(Доклад при поддержке компании-спонсора, 

баллы НМО не начисляются) 

Комарова Т.Г. 
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