Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ»

6 октября 2022 г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: Конференц-зал гостиницы
«Park inn by Radisson Novokuznetsk»
г. Новокузнецк, просп. Ермакова, 1, к.1
09.00-10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00-17.55

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

17.55-18.05

ДИСКУССИЯ

7 октября 2022 г.
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1
Место проведения:

Конференц-зал ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России
г. Новокузнецк, ул. Малая, 7

09.00-09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30-15.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1

15.30-16.00

ДИСКУССИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2
Место проведения:

Конференц-зал НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, г. Новокузнецк, просп. Строителей, 5

09.00-09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30-15.15

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2

15.15-16.00

ДИСКУССИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

1

Конференц-зал гостиницы
«Park inn by Radisson Novokuznetsk»
г. Новокузнецк, просп. Ермакова, 1, к.1

06 ОКТЯБРЯ 2022

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МОДЕРАТОРЫ: Васильченко Елена Михайловна, д-р мед. наук
Шошмин Александр Владимирович, канд. биол. наук
Жестикова Марина Григорьевна, канд. мед. наук
Время

Мероприятия

9.00-10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00-10.20

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

10.20-10.40
20 минут

видео
доклад
10.40-11.00
20 минут

очно

11.00-11.20
20 минут

видео
доклад

11.20-11.40
20 минут

онлайн

Довбыш Ольга Викторовна
начальник отдела политики в сфере
реабилитации инвалидов Департамента
по делам инвалидов Минтруда России
г. Москва, Россия

О пилотном проекте
по оказанию услуг
по комплексной
реабилитации
и абилитации детейинвалидов

Васильченко Елена Михайловна
д-р мед. наук, генеральный директор
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия
Смычек Василий Борисович
д-р мед. наук, профессор, директор
ГУ «Республиканский научнопрактический центр медицинской
экспертизы и реабилитации»
г. Минск, Республика Беларусь

Модели комплексной
реабилитации инвалидов
с нарушением функции
опоры и движения.
Механизмы внедрения

Владимирова Оксана Николаевна
д-р мед. наук, ректор
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский
институт усовершенствования врачейэкспертов» Минтруда России
г. Санкт-Петербург, Россия

Медико-социальная
экспертиза и комплексная
реабилитация инвалидов:
вызовы современности

2

Современное состояние
и перспективы развития
медицинской
реабилитации
в Республике Беларусь

11.40-12.00
20 минут

очно

12.00-12.20
20 минут

видео
доклад
12.20-12.35
15 минут

видео
доклад
12.35-12.55
20 минут

видео
доклад

Шошмин Александр Владимирович
канд. биол. наук, руководитель отдела
международных классификаций и систем
реабилитации и абилитации
(сотрудничающий центр ВОЗ)
ФГБУ «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России
г. Санкт-Петербург, Россия
Свинцов Александр Анатольевич
канд. мед. наук, доцент, директор
Института реабилитации и абилитации
инвалидов ФГБУ «Федеральный научный
центр реабилитации инвалидов»
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России
г. Санкт-Петербург, Россия

Систематизация услуг
как условие развития
комплексной
реабилитации
и абилитации

Инаков Алишер Казакович
д-р мед. наук, доцент, директор
Агентства по развитию медикосоциальных услуг Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Состояние и перспективы
медико-социальной
экспертизы в Республике
Узбекистан

Багдасарян Джемма Самвеловна
заведующий кафедрой социальной
работы Университета практической
психологии и социологии «Урарту»,
международный эксперт ООН по
социальным вопросам
г. Ереван, Республика Армения

Современные подходы
к внедрению
международной
классификации
функционирования
в медико-социальную
экспертизу

Основные итоги
реализации Конвенции
о правах инвалидов
в России

13.00-13.05

Международный телемост с Республикой Казахстан

13.05-14.00

ПЕРЕРЫВ

14.00-14.20
20 минут

очно

Бабичук Людмила Дмитриевна
управляющий ГУ – Кузбасское региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации
Окунев Михаил Игоревич
руководитель контрактной службы –
заместитель управляющего отделением
Боровикова Яна Валерьевна
начальник отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством
ГУ – Кузбасское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
г. Кемерово, Россия

3

Организация
реабилитации
пострадавших от
тяжелых несчастных
случаев на производстве
в Кузбассе

14.20-14.40
20 минут

онлайн

14.40-15.00
20 минут

очно
15.00-15.15
15 минут

видео
доклад

15.15-15.35
20 минут

очно

Струкова Оксана Гавриловна
канд. мед. наук, доцент, заместитель
руководителя ФГБУ «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы» Минтруда
России, и.о. руководителя Федерального
центра научно-методического и
методологического обеспечения развития
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов
г. Москва, Россия

Концептуальные подходы
к организации оказания
услуг по комплексной
реабилитации
и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов

Золоев Георгий Кимович
д-р мед. наук, профессор, главный врач
Медицинского клинического центра
«Медика»
г. Новокузнецк, Россия

Проблемные вопросы
преемственности разных
направлений реабилитации
инвалидов с утратой
конечности

Шургая Марина Арсеньевна
д-р мед. наук, профессор кафедры
гериатрии и медико-социальной
экспертизы ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального образования»
Минздрава России
Пузин Сергей Никифорович
академик РАН, профессор, д-р мед. наук,
заместитель директора по науке
ФГБНУ «Федеральный научноклинический центр реаниматологии и
реабилитологии»
Погосян Гагик Эдуардович
канд. мед. наук, заведующий 2-м
хирургическим отделением
ГБУЗ «Городская клиническая больница
им. Е.О. Мухина Департамента
здравоохранения города Москвы»
г. Москва, Россия

Злокачественные
новообразования
в Российской Федерации,
ранговое место
в структуре инвалидности
населения и актуальные
подходы к ранней медикосоциальной реабилитации
с учетом нозологического
аспекта

Кан Сергей Людовикович
д-р мед. наук, доцент, директор
Новокузнецкого государственного
института усовершенствования врачей
– филиала ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального образования»
Минздрава России
г. Новокузнецк, Россия

О подготовке
специалистов, врачей
физической и
реабилитационной
медицины

4

15.35-15.55
20 минут

онлайн

15.55-16.10
15 минут

очно

16.10-16.25
15 минут

видео
доклад

Жукова Евгения Валерьевна
заместитель руководителя научнометодического центра по комплексной
реабилитации ФЦКР по вопросам
социальной, психолого-педагогической,
профессиональной реабилитации и
абилитации инвалидов
Струкова Оксана Гавриловна
канд. мед. наук, доцент, заместитель
руководителя, и.о. руководителя ФЦКР
Морозова Елена Валерьевна
канд. психол. наук, руководитель научнометодического центра по комплексной
реабилитации - заместитель руководителя
ФЦКР ФГБУ «Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы» Минтруда России
г. Москва, Россия

Стандарты
предоставления услуг
по комплексной
реабилитации
и абилитации детейинвалидов в разрезе
целевых
реабилитационных групп

Хохлова Ольга Ивановна
д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник
отдела медицинской и социальнопрофессиональной реабилитации
Васильченко Елена Михайловна
д-р мед. наук, генеральный директор
Якимова Мария Васильевна
медицинский психолог, младший научный
сотрудник
Павленко Людмила Викторовна
старший лаборант
Подольская Ксения Владимировна
медицинский психолог, младший научный
сотрудник
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

Индивидуальный
комплексный подход
к коррекции нарушений
психосоциальной
адаптации инвалидов
с травматической
болезнью спинного мозга

Исанова Валида Адимовна
д-р мед. наук, профессор кафедры
неврологии и нейрохирургии факультета
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский
университет» Минздрава России,
главный внештатный специалист по
реабилитации Министерства труда,
занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
г. Казань, Россия

Алгоритм
межведомственного
взаимодействия
непрерывной
реабилитации пациентов
с заболеваниями
и повреждениями нервной
системы: организация,
инновационные методы.
Отечественный и
зарубежный опыт

5

16.25-16.40
15 минут

очно

16.40-16.55
15 минут

онлайн

16.55-17.15
20 минут

очно

17.15-17.35
20 минут

видео
доклад

17.35-17.55
20 минут

онлайн

17.55-18.05

Карапетян Карине Карапетовна
младший научный сотрудник отдела
медицинской и социальнопрофессиональной реабилитации
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия
Шабанова Оксана Антоновна
канд. мед. наук, ведущий научный
сотрудник ФГБУ «Федеральный научный
центр реабилитации инвалидов»
им. Г.А. Альбрехта
г. Санкт-Петербург, Россия

Реабилитационная наука:
современный этап и
тенденции развития

Агарков Николай Николаевич
директор ФКПОУ «Новокузнецкий
государственный гуманитарнотехнический колледж-интернат»
Минтруда России
Шитова Елена Сергеевна
заместитель директора по
воспитательной работе и социальной
реабилитации
ФКПОУ «Новокузнецкий государственный
гуманитарно-технический колледжинтернат» Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

Профессиональная реабилитация
и абилитация инвалидов –
комплекс образовательных
программ, направленных на
восстановление (формирование)
у инвалидов способностей
к осуществлению трудовой
и профессиональной деятельности, включающий предоставление услуг по профессиональной ориентации, профессиональному образованию,
профессиональному обучению,
содействию в трудоустройстве,
производственной адаптации

Несина Ирина Алексеевна
д-р мед. наук, профессор кафедры
неотложной терапии с эндокринологией
и профпатологией ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России,
председатель Новосибирского
областного регионального отделения
Союза реабилитологов России
г. Новосибирск, Россия
Болотов Денис Дмитриевич

Возможности
реабилитации пациентов
различных профилей
в реабилитационных
отделениях санаторных
учреждений
Новосибирской области

канд. мед. наук, доцент, заместитель
руководителя научно-методического центра по
вопросам физической и медицинской
реабилитации
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» Минтруда России
г. Москва, Россия

ДИСКУССИЯ
6

Доступность объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов в субъектах
Российской Федерации –
анализ результатов
мониторинга выполнения
мероприятий по повышению
значений показателей
доступности объектов и
услуг в рамках реализации
государственной программы
«Доступная среда»

Восстановление
социально-средового
статуса инвалидов
вследствие ампутации
нижних конечностей
средствами физической
реабилитации

Конференц-зал
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России
г. Новокузнецк, Малая, 7

07 ОКТЯБРЯ 2022

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ЭПОХУ РЕФОРМИРОВАНИЯ
МОДЕРАТОРЫ: Васильченко Елена Михайловна, д-р мед. наук
Олькова Надежда Витальевна, канд. мед. наук
Время
9.00-9.30

Мероприятия
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9.30-9.50
20 минут

Карасаева Людмила Алексеевна
д-р мед. наук, профессор, заведующий
кафедрой организации здравоохранения,
медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов ФГБУ «СанктПетербургский институт
усовершенствования врачей-экспертов»
Минтруда России
г. Санкт-Петербург, Россия
Парпура Ирина Борисовна
руководитель-главный эксперт по МСЭ,
врач по медико-социальной экспертизе
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Свердловской области»
Минтруда России
г. Екатеринбург, Россия
Спиридонова Вера Семеновна
канд. мед. наук, доцент, заведующий
кафедрой хирургии, медико-социальной
экспертизы и реабилитации
ФГБУ «Санкт-Петербургский институт
усовершенствования врачей-экспертов»
Минтруда России
г. Санкт-Петербург, Россия
ПЕРЕРЫВ

Инновации в организации
медико-социальной
экспертизы

Олькова Надежда Витальевна
канд. мед. наук, доцент, руководительглавный эксперт по медико-социальной
экспертизе ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Тюменской
области» Минтруда России
г. Тюмень, Россия

Новые задачи учреждений
медико-социальной
экспертизы в системе
комплексной реабилитации
и абилитации: первые
результаты пилотного
проекта в Тюменской
области

9.50-10.05
15 минут

10.05-10.20
15 минут

10.20-10.50
10.50-11.05
15 минут

7

Роль учреждений медикосоциальной экспертизы
в реализации пилотных
проектов

Медико-социальная
экспертиза в эпоху перемен

11.05-11.20
15 минут

11.20-11.35
15 минут

11.35-11.50
15 минут

11.50-12.05
15 минут

Мавликаева Юлия Анатольевна
д-р мед. наук, профессор кафедры медикосоциальной экспертизы и комплексной
реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад.
Е.А. Вагнера Минздрава России, начальник
организационно-методического отдела
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Пермскому краю»
Минтруда России
Плотникова Ольга Александровна
руководитель-главный эксперт
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Пермскому краю»
Минтруда России, ассистент кафедры
медико-социальной экспертизы и
комплексной реабилитации
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера Минздрава России
г. Пермь, Россия
Гаврилюк Ольга Николаевна
руководитель-главный эксперт
по медико-социальной экспертизе
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Кемеровской области –
Кузбассу»
г. Кемерово, Россия
Вайтулевичус Надежда Геннадьевна
методист краевого ресурсного
методического центра,
специалист службы ранней помощи
Серебрякова Валерия Юрьевна
методист краевого ресурсного
методического центра
ГБУ ПК «Центр комплексной
реабилитации инвалидов»
г. Пермь, Россия
Запарий Сергей Петрович
д-р мед. наук, доцент, руководитель
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве»
Владимирова Оксана Николаевна
д-р мед. наук, ректор
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России
г. Санкт-Петербург, Россия
Аболь Анна Владимировна
канд. мед. наук, заместитель
руководителя по организационнометодической работе - врач по медикосоциальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ
по г. Москве»
Кузьменко Ирина Олеговна
руководитель Бюро № 64 – филиала
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г. Москве»
г. Москва, Россия
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Об организации
межведомственного
взаимодействия между
учреждениями медикосоциальной экспертизы
и реабилитации на
региональном уровне
(на примере Пермского края)

Нормативное регулирование
организации проведения
реабилитации пострадавших
в современных условиях на
примере ФКУ «ГБ МСЭ по
Кемеровской области –
Кузбассу» Минтруда России
Региональный опыт
развития ранней помощи:
опыт Пермского края

Первые итоги применения
постановления
Правительства РФ
от 05 апреля 2022 г. № 588
«О признании лица
инвалидом» при проведении
медико-социальной
экспертизы в ФКУ «ГБ МСЭ
по г. Москве» Минтруда
России

12.05-12.25
20 минут

Бронников Владимир Анатольевич
д-р мед. наук, профессор, директор ГБУ
ПК «Центр комплексной реабилитации
инвалидов»
г. Пермь, Россия

Актуальные вопросы
организации системы
социальной реабилитации
в регионе

12.25-12.40
15 минут

Склянная Ксения Александровна
канд. мед. наук, врач-невролог ГБУ ПК
«Центр комплексной реабилитации
инвалидов»
г. Пермь, Россия

МКФ в системе социальной
реабилитации

12.40-12.55
15 минут

Митина Карина Александровна
руководитель-главный эксперт по
медико-социальной экспертизе
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Чувашской Республике –
Чувашии» Минтруда России
г. Чебоксары, Россия

Мероприятия
профессиональной
реабилитации в рамках
индивидуальной программы
реабилитации или
абилитации инвалида

12.55-13.15
20 минут

ДИСКУССИЯ

13.15-14.15
60 минут

ПЕРЕРЫВ

14.15-14.30
15 минут

Шишкова-Лаврусь
Мария Вячеславовна
канд. мед. наук, руководитель
экспертного состава № 3 ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Минтруда России
Борисов К.А., Бажуткина М.А.
г. Самара, Россия

Инвалидизация больных
после ортотопической
трансплантации сердца

14.30-14.50
20 минут

Сергеева Ольга Владимировна
д-р мед. наук, профессор, руководитель
Департамента социальной защиты
Воронежской области
г. Воронеж, Россия

Реализация пилотного
проекта по
жизнеустройству инвалидов
в Воронежской области

14.50-15.00
10 минут

Карапетян Карине Карапетовна
младший научный сотрудник отдела
медицинской и социальнопрофессиональной реабилитации
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

Международные онлайнплатформы в развитии
реабилитационной науки

9

15.00-15.15
15 минут

15.15-15.30
15 минут

Идрисова Лилия Султановна
канд. мед. наук, главный врач
Республиканского клинического центра
охраны здоровья матери и ребёнка
им. Аймани Кадыровой
Сулейманов Эльхан Абдуллаевич
д-р мед. наук, заместитель
Председателя Правительства Чеченской
Республики
г. Грозный, Россия
Шургая Марина Арсеньевна
д-р мед. наук, профессор кафедры
гериатрии и медико-социальной
экспертизы ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального образования»
Минздрава России
Пузин Сергей Никифорович
академик РАН, профессор, д-р мед. наук,
заместитель директора по науке
ФГБНУ «Федеральный научноклинический центр реаниматологии и
реабилитологии»
г. Москва, Россия
Мухаметзянова Алиса Рашидовна
старший научный сотрудник
ГКУ РМ «Научный центр социальноэкономического мониторинга»
г. Саранск, Россия

15.30-15.45
15 минут

ДИСКУССИЯ

15.45-16.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

10

Инвалидность женского
населения вследствие
злокачественных
новообразований
репродуктивной системы
в Чеченской Республике

Антиномия модели
инвалидности

Конференц-зал НГИУВ – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 5
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
МОДЕРАТОРЫ: Жестикова Марина Григорьевна, канд. мед. наук
Филатов Евгений Валерьевич, канд. мед. наук
Время

Мероприятия

9.00-9.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9.30-9.50
20 минут

Иванова Наталья Геннадьевна
и.о. главного областного реабилитолога
Министерства здравоохранения
Кузбасса
Колпинский Глеб Иванович
председатель комитета по вопросам
здравоохранения и социальной защиты
населения Парламента Кузбасса
г. Кемерово, Россия
Жестикова Марина Григорьевна
канд. мед. наук, доцент, заведующий
кафедрой медицинской реабилитации
Новокузнецкого государственного
института усовершенствования врачей
– филиала ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального образования»
Минздрава России
г. Новокузнецк, Россия
Анварбекова Ырысбубу Анварбековна
канд. мед. наук, доцент кафедры
клинической реабилитологии и
физиотерапии Кыргызской
государственной медицинской академии
им. И.К. Ахунбаева
г. Бишкек, Киргизская Республика
Коваль Олег Анатольевич
канд. мед. наук, заведующий отделением
сосудистой хирургии
Батискин Сергей Анатольевич
канд. мед. наук, врач-хирург ОСХ
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

9.50-10.10
20 минут

10.10-10.25
15 минут

10.25-10.40
15 минут
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Итоги работы по
медицинской реабилитации
Минздрава Кузбасса

Правовые аспекты
организации медицинской
реабилитации

Реабилитация больных
с невропатиями лицевого
нерва

Роль хирургических
технологий в реабилитации
пациентов с критической
ишемией нижней
конечности

Время

Мероприятия

10.40-10.55
15 минут

Филатов Евгений Валерьевич
канд. мед. наук, заведующий
нейрохирургическим отделением
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

Основные принципы
реабилитации инвалидов
с последствиями позвоночноспинномозговой травмы

10.55-11.10
15 минут

Коваленко Андрей Владимирович
д-р мед. наук, профессор, главный невролог
Сибирского федерального округа,
заведующий кафедрой неврологии,
нейрохирургии, медицинской генетики и
медицинской реабилитации Кемеровского
государственного медицинского университета, ведущий научный сотрудник
лаборатории нейрососудистой патологии
НИИ комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний
Сафронова Марина Николаевна
канд. мед. наук, врач-невролог
ГАУЗ «Кузбасский клинический госпиталь
для ветеранов войн»
г. Кемерово, Россия

Влияние афазии на
постинсультную
реабилитацию

11.10-11.25
15 минут

Петров Константин Борисович
д-р мед. наук, профессор, заведующий
кафедрой лечебной физкультуры и
физиотерапии Новокузнецкого
государственного института усовершенствования врачей – филиала ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования» Минздрава России
г. Новокузнецк, Россия

Двигательные
автоматизмы брахиофациальной области
и их реабилитационное
значение

11.25-11.40
15 минут

Коновалова Нина Геннадьевна
д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник
отдела медицинской и социальнопрофессиональной реабилитации ФГБУ
«Новокузнецкий научно-практический
центр медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов» Минтруда
России
г. Новокузнецк, Россия

Формирование навыков
безопасного пользования
креслом-коляской
у маломобильных инвалидов
с учетом сенсорного и
моторного дефицита
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Время

Мероприятия

11.40-11.55
15 минут

Хохлова Ольга Ивановна
д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник
отдела медицинской и социальнопрофессиональной реабилитации
Дробышева Елена Геннадьевна
специалист по реабилитации инвалидов,
старший лаборант
Старченко Ольга Викторовна
медицинская сестра по реабилитации,
лаборант
ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический
центр медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов» Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

12.00-13.00

ПЕРЕРЫВ

13.00-13.15
15 минут

Палаткин Павел Петрович
врач-уролог нейрохирургического
отделения, младший научный сотрудник
Коновалова Нина Геннадьевна
д.м.н., ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия
Несина Ирина Алексеевна
д-р мед. наук, профессор кафедры
неотложной терапии с эндокринологией
и профпатологией ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, председатель Новосибирского
областного регионального отделения
Союза реабилитологов России
г. Новосибирск, Россия
Крамер Ирина Вениаминовна
младший научный сотрудник
отдела медицинской и социальнопрофессиональной реабилитации
Хохлова Ольга Ивановна
д-р мед. наук, ведущий научный
сотрудник
Жатько Ольга Валерьевна
младший научный сотрудник
ФГБУ «Новокузнецкий научнопрактический центр медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

13.15-13.35
20 минут

13.35-13.50
15 минут
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Возможности современных
технологий в повышении
уровня социально-бытовой
адаптации инвалидов
с последствиями острого
нарушения мозгового
кровообращения

Тибиальная нейромодуляция
с поддерживающей терапией
М-холинолитиком
у пациентов с органической
патологией головного мозга

Постковидный синдром.
Неврологические аспекты
реабилитации

Факторы, ограничивающие
результаты двигательной
реабилитации инвалидов
с утратой нижней
конечности пожилого
возраста при первичном
протезировании

Время
13.50-14.05
15 минут

14.05-14.15
10 минут

Мероприятия
Гаврилюк Ольга Николаевна
руководитель-главный эксперт по
медико-социальной экспертизе
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Кемеровской области –
Кузбассу»
г. Кемерово, Россия
Шарапова Ирина Николаевна
ассистент кафедры неврологии,
мануальной терапии и рефлексотерапии
Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей –
филиала ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального образования»
Минздрава России
Коновалова Нина Геннадьевна

Роль медико-социальной
экспертизы в стратегии
формирования
реабилитации инвалидов

Боринский Станислав Юрьевич
канд. мед. наук, заведующий
стационарным отделением
реабилитации ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России
Яшков Александр Владимирович
д-р мед. наук, заведующий кафедрой
медицинской реабилитации,
физиотерапии и спортивной медицины
Клиника ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский
университет» Минздрава России
г. Самара, Россия
Куликов Александр Геннадьевич
д-р мед. наук, профессор, главный
научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации
Кочеткова Наталья Александровна
заведующий физиотерапевтическим
отделением, врач-физиотерапевт
ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной
медицины Департамента
здравоохранения города Москвы»
г. Москва, Россия

Особенности реабилитации
пациентов после
эндопротезирования
тазобедренного сустава
с сопутствующими
дегенеративнодистрофическими
заболеваниями позвоночника»
(HIP-SPINE СИНДРОМ)

Динамика спастического
синдрома под влиянием
краниосакральной терапии
в острый и ранний
восстановительный
периоды ишемического
инсульта

д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник
отдела медицинской и социальнопрофессиональной реабилитации
ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический
центр медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов» Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

14.15-14.30
15 минут

14.30-14.45
15 минут
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Методы физической
терапии
в реабилитации пациентов
с онкологическими
заболеваниями

Время

Мероприятия

14.45-15.00
15 минут

Сазонова Лариса Павловна
преподаватель ФКПОУ «Новокузнецкий
государственный гуманитарнотехнический колледж-интернат»
Минтруда России
г. Новокузнецк, Россия

Правополушарная живопись
в работе с инвалидами или
арт-терапия

15.00-15.15
15 минут

Тен Станислав Борисович
канд. мед. наук, заведующий отделением
медицинской реабилитации
ГБУЗ «Кузбасский клинический
кардиологический диспансер
им. академика Л.С. Барбараша»
г. Кемерово, Россия

Пути снижения
инвалидизации больных
с острым нарушением
мозгового кровообращения.
Ранняя физическая
реабилитация

15.15-15.40
25 минут

ДИСКУССИЯ

15.40-16.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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Для заметок

16

