
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«_28_ » _____02_____2017г.                                                   № __264___ 
                                                             

                                                                г. Кемерово  

 

                                О проведении научно-практической конференции 

   

         В соответствии с планом работы департамента охраны здоровья 

населения  Кемеровской области,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.Провести 23.03.2017 года  в  г. Прокопьевске межрегиональную 

научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы реабилитации». 

   2.Утвердить программу конференции (приложение 1). 

          3.Рекомендовать руководителям государственных и ведомственных (по 

согласованию)  медицинских организаций: 

         3.1 командировать специалистов в соответствии с приложением 2; 

         3.2 оплату командировочных расходов провести по основному месту 

работы. 

          4.Ответственность за организацию и проведение научно-практической 

конференции возложить на главного областного специалиста по 

медицинской реабилитации С.Б. Тена.  

         5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента О.Е. Абросову. 

  

 

Начальник департамента                                                       В.М.Шан-Син  
 

 

Примечание:  

Конференция проводится по адресу: г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280 «а»,  

санаторий «Прокопьевский» 

Регистрация в 09.30. Начало в 10-00. 

Транспортировка участников конференции: 

- из  г. Кемерово: место отправления: остановка кинотеатр "Юбилейный" (пр. Ленина, 91); 

время отправления автобуса в 06.30.   

Ответственный - Тен Станислав Борисович (8 903 909 00 39)                       

 - из г. Новокузнецк - место отправления:  от остановки «Подорожник»  около ГБУЗ «ГКБ 

№1», время отправления в 08.00. 

 - из г.Междуреченск: - место отправления: от остановки ГБУЗ «ЦГБ» в 07.00 



Приложение 1 

                                                                                                                  к приказу ДОЗН КО 

                                                                                    от _______________2017 г. № ____                                                                                                       

 

 

Программа  научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы реабилитации» 

 

Организаторы конференции: 

- Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. 

- ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический 

диспансер им. академика Л.С.Барабараша». 

- НГИУВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, кафедра медицинской 

реабилитации и рефлексотерапии. 

- Кузбасское отделение союза реабилитологов России. 

- ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда России. 
 

 

1. Открытие конференции. Приветственное слово. Боли в 

шее: диагностика, лечение, реабилитация. 
Тен Станислав Борисович - главный областной специалист по 

медицинской реабилитации, заведующий отделением физиотерапии и 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический 

диспансер им. академика Л.С.Барабараша», к.м.н. (г. Кемерово) 

10.00 – 10.30 

2. Природные и физические факторы в реабилитации и 

санаторно-курортном лечении. 
Куликов Александр Геннадьевич - проректор по научной работе 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования» МЗ РФ, заведующий кафедрой физической терапии, 

спортивной медицины и медицинской реабилитации,  д.м.н., профессор 

(г. Москва) 

10.30 – 10.50 

3. Современные подходы к лечению и реабилитации 

пациентов с хронической ишемией мозга. 
Щукин Иван Александрович - доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики  "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" 

МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва) 

10.50 - 11.20 

4. Второй этап медицинской реабилитации 

кардиологических больных в условиях специализированного 

отделения. 

Шибанова Ирина Александровна - заведующая отделением 

кардиологии и реабилитации ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

клинический кардиологический диспансер им. академика 

Л.С.Барабараша», к.м.н.  (г. Кемерово) 

11.20 - 11.50 

5. Реабилитация пациентов с вестибулярными нарушениями 

после ишемического инсульта. 

Живолупов Сергей Анатольевич - профессор кафедры неврологии  

11.50–12.20 



им. М.В.Аствацурова «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»  

МО РФ, д.м.н.,  (г. Санкт-Петербург) 

Перерыв 

 

12:20 – 13:00 

6. Интегративный подход к лечению болевого синдрома и 

воспаления. Выбор методов реабилитации на моделях 

пациентов с поражение периферической нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата. 
Жестикова Марина Григорьевна - заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации и рефлексотерапии НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования» 

МЗ РФ, к.м.н., доцент (г. Новокузнецк) 

13.00 - 13.30 

7. Когнитивный дефицит в реабилитации на примере 

моделей пациентов, перенёсших ОНМК, ИМ и 

эндопротезирование тазобедренного сустава. 
Васенина Екатерина Дмитриевна – врач - невролог неврологического 

отделения ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница 

№ 2 Святого великомученика Георгия Победоносца»  

13.30 –14.00 

8. Клиническое значение второго этапа медицинской 

реабилитации больных кардиоэмболическим инсультом в 

условиях санатория "Прокопьевский".  
Кузнецов Владимир Валерьевич - заместитель генерального директора 

по медицинской части ПАО санаторий «Прокопьевский»,  

г. Прокопьевск.  

Содокладчики: Наталья Александровна Кравченко, Николай 

Михайлович Зайцев. 

14.00 – 14.30 

9. Случай  - контроль медицинской реабилитации пациента с 

нижним парапарезом при травме позвоночника. 
Промзелев Юрий Евгеньевич - заведующий отделением амбулаторной 

реабилитации ГБУЗ КО «Новокузнецкая клиническая городская 

больница № 1»  

14.30 – 15.00 

Вопросы, обсуждение, закрытие конференции 

 

15:00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                                  к приказу ДОЗН КО 

                                                                                    от _______________2017 г. № ____ 

 

РАЗНАРЯДКА 

на приглашенных специалистов в разрезе территории 
(принять участие в конференции приглашаются врачи-лфк, врачи-реабилитологи, врачи-

физиотерапевты, врачи-неврологи, врачи-кардиологи, врачи-травматологи) 

Территория Специалисты 

г.Анжеро-Судженск 3 
г.Белово 3 
г.Березовский  2 
г.Кемерово  10 
г.Киселевск  2 
г.Калтан  2 
г.Ленинск-Кузнецкий  5 
г.Мариинск  и район 3 
г.Междуреченск  5 
г.Мыски  2 
г.Новокузнецк  10 
г.Осинники  2 
г.Прокопьевск  5 
г.Полысаево 1 
г.Тайга 2 
г.Юрга  3 
пгт.Краснобродский 2 
Беловский район 2 
Гурьевский район 2 
Крапивинский район 2 
Кемеровский район 2 
Ленинск-Кузнецкий район 2 
Новокузнецкий район 2 
Прокопьевский район 2 
Промышленновский район 2 
Таштагольский район 2 
Тисульский район 2 
Топкинский район 2 
Тяжинский район 2 
Чебулинский район 2 
Юргинский район 2 
Яйский район 2 

Яшкинский район 2 

ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В.Беляева» 3 
ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 3 
ГБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» 
5 

ГАУЗ КО  «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»  
г. Л.-Кузнецкий 

3 

ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи 

им. М.А.Подгорбунского» 
3 

Гбуз КО «Кемеровский областной клинический кардиологический 

диспансер им. академика Л.С.Барабараша» 
5 

ГБУЗ «ОКОХБВЛ» г. Прокопьевск 3 
ГАУЗ КО «Центр здоровья «Калтанский»» 2 



ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис» 3 
ГАУЗ КО «Кемеровский дом интернат для престарелых и инвалидов» 2 

АО МСЧ  «Центр здоровья» 2 

ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России 2 

Отделенческая больница на ст. Кемерово 2 

Отделенческая больница на ст. Белово 2 

Отделенческая больница на ст. Новокузнецк 2 

ФКУЗ МСЧ МВД России по Кемеровской области 2 

ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России 3 

ФКУ "ГБ МСЭ по Кемеровской области" Минтруда России 3 

НГИУВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ 3 

Всего 145 

 


