ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Н. БУРДЕНКО» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЮЗ РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА
«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМ, ТРАВМОЙ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»
Дата проведения: 27 октября 2020 года.
Место проведения: On-line
Организационный комитет:
Председатель:
Чуприна Светлана Евгеньевна – зав. неврологическим отделением для больных с нарушением
мозгового кровообращения БУЗ ВО "ВОКБ №1", главный внештатный специалист- невролог
департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по медицинской
реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н.
E-mail: chuprinasveta@mail.ru
Тел: 8-910-732-27-48
Члены комитета:
Нехаенко Наталья Евгеньевна - заместитель руководителя департамента здравоохранения
Воронежской области
Иванова Галина Евгеньевна - доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по
медицинской реабилитации Минздрава России, председатель президиума Общероссийской
общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России».
Бочарова Ольга Ивановна - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
департамента здравоохранения Воронежской области, зав. отделением реабилитации БУЗ ВО «ГБ
№11».

ПРОГРАММА
Регистрация участников конференции до 9:00

Пленарное заседание
9.00 – 9.05. Приветственное слово.
Нехаенко Наталья Евгеньевна - заместитель руководителя департамента здравоохранения
Воронежской области.
9.05 – 9.10 Приветственное слово.
Иванова Галина Евгеньевна - доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по
медицинской реабилитации Минздрава России, председатель президиума Общероссийской
общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России».
9.10 – 9.50 Лекция «Изменения в системе реабилитации. Первый, второй, третий этапы
медицинской реабилитации в Российской Федерации».
Лектор: Иванова Галина Евгеньевна - доктор медицинских наук, профессор, главный специалист
по медицинской реабилитации Минздрава России, председатель президиума Общероссийской
общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России».
Лектор освещает результаты актуальных исследований в системе процесса реабилитации
Российской Федерации, рассматривает взаимодействие соответствующих службы и ведомств,
которые призваны решать задачи реабилитации пациента на местах, раскрывает ряд важных
вопросов, открывающих новые перспективные подходы к развитию системы реабилитации в
России.
09.50 – 09.55 Дискуссия, ответы на вопросы
09.55 – 10.05 Лекция «Реабилитация в условиях действия нового порядка медицинской
реабилитации».
Лектор: Чуприна Светлана Евгеньевна – зав. неврологическим отделением для больных с
нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО "ВОКБ №1", главный внештатный специалистневролог департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по
медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н.
Своевременная диагностика, правильно назначенное лечение приводят не только к замедлению
развития деменции, но и улучшению качества жизни больных. Лекция посвящена итогам работы
за первое полугодие 2020 года, рассмотрены основные задачи первого, второго и третьего этапов
медицинской реабилитации.
10.05 – 10.10 Дискуссия, ответы на вопросы
10.10 – 10.15 Лекция «Система медицинской реабилитации Воронежской области»

Лектор: Бочарова Ольга Ивановна - главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации департамента здравоохранения Воронежской области, зав. отделением
реабилитации БУЗ ВО «ГБ №11».
Реабилитационная помощь пациентам имеет в современной действительности важнейшее
значение. Лектор рассмотрит проблемы и перспективы развития системы реабилитации
Воронежской области.
10.15 – 10.20 Дискуссия, ответы на вопросы.
10.20 – 10.45 Лекция «Расчет реабилитационной нагрузки у пациентов с ОНМК на фоне
хронической сердечной недостаточности».
Лектор: Суворов Андрей Юрьевич – Ученый секретарь Федерального центра мозга и
нейротехнологий ФМБА России, доцент кафедры медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.
В сообщении рассматриваются особенности лечения пациентов с ОНМК на фоне сердечной
недостаточности. Лектор обращает внимание на механизм расчета реабилитационной нагрузки, от
работы которого зависит успешность реабилитационного процесса.
10.45 – 10.50 Дискуссия, ответы на вопросы.
10.50 – 11.15 Лекция: «Афазия: есть или нет? Проблемы диагностики и ведения больных со
сложными речевыми нарушениями в практике ангионевролога».

Лектор: Дроздова Екатерина Александровна, к.м.н., невролог, нейропсихологафазиолог, заведующая отделением для лечения больных с ОНМК РСЦ №1, г. Нижний
Новгород.
В докладе будут рассмотрены возможности диагностики различных типов афазии, их
сочетаний, вопросы ведения больных в зависимости от выявленного типа и
нейропсихологического синдрома. Также будут выявлены возможности лечения пациентов
со сложными речевыми нарушениями.
11.15 – 11.20 Дискуссия, ответы на вопросы.
11.20 – 11.45 Лекция «Нутритивная поддержка пациентов с ОНМК на всех этапах лечения и

реабилитации».
Лектор: Чуприна Светлана Евгеньевна – зав. неврологическим отделением для больных с
нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО "ВОКБ №1", главный внештатный специалистневролог департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по
медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н.
Лектор рассматривает вопросы нутритивной поддержки пациентов с ОНМК на всех этапах лечения
и реабилитации. Приводится практика, статистика применения, представлены актуальные
результаты лечения больных.
11.45 – 11.50 Дискуссия, ответы на вопросы.
11.50 – 12.15 Лекция: «Силовая платформа (стабилоплатфома) и элементы сенсорной физиологии
для практической медицины».

Лектор: Кубряк Олег Витальевич – доктор биологических наук, зав.лабораторией физиологии
функциональных состояний человека НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина.
Лекция: «Силовая платформа (стабилоплатфома) и элементы сенсорной физиологии для
практической медицины».
Лекция посвящена вопросам влияния биологической обратной связи с разными параметрами на
управляемость вертикальной позы человека для поиска физиологических обоснований выбора
адекватного режима управления. Автор обратит внимание на необходимость правильного подбора
глубины обратной связи при проведении медицинской реабилитации, поскольку при неправильном
использовании средств сенсорной медицины, по меньшей мере, снижается эффективность занятий.
12.15 - 12.20 Дискуссия, ответы на вопросы.
12.20 – 12.45 Лекция: «Реабилитация при Covid-19 у взрослых».
Лектор: Шмонин Алексей Андреевич – д.м.н., врач физической и реабилитационной
медицины, невролог, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ФПО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Пандемия, вызванная SARS-CoV-2, оказывает серьезное влияние на системы здравоохранения по
всему миру. Многие люди, переболевшие или болеющие данным вирусом, могут столкнуться с
различными осложнениями и отдаленными последствиями, особенно люди с коморбидными
состояниями. В связи с этим внимание следует уделить специалистам по медицинской
реабилитации.
Особое
внимание
в
лекции
будет
обращено
на
составление индивидуальных программ реабилитации и противопоказания, а также на
мероприятия, которые помогут предотвратить развитие отдаленных осложнений.
12.45 – 12.50 Дискуссия, ответы на вопросы.

12.50-– 13.20 Перерыв

Секция 1
13.20 – 15.10 Лекция «Виды движений по PNF и дыхательные техники при Covid-19 (акцент
на практические рекомендации»)
Лектор: Кауркин Сергей Николаевич – кандидат медицинских наук, ответственный секретарь
Общероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России», научный сотрудник
Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства
России.
В процессе проведения лекции участникам будут продемонстрированы эффективные методики,
способствующие восстановлению движений, коррекции вертикальной позы в процессе
реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы.
15.10 – 15.20 Дискуссия, ответы на вопросы.

Секция 2
13.20 – 15.40 Дискуссионный клуб «Ведение пациентов с рассеянным склерозом: от
диагностики до реабилитации»*.
*Симпозиум компании «Новартис» (не учитывается в системе непрерывного медицинского
образования).
Лекция: «Как организовать эффективную помощь пациентам с рассеянным
склерозом?»
Лектор: Иванова Галина Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, главный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, председатель президиума
Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз реабилитологов России».
Лекция: «Тактика ведения пациентов с рассеянным склерозом: от диагностики до
реабилитации»
Лектор: Чуприна Светлана Евгеньевна – зав. неврологическим отделением для больных с
нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО "ВОКБ №1", главный внештатный специалистневролог департамента здравоохранения Воронежской области, главный специалист по
медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н.

Лекция: «Ведение пациентов с рассеянным склерозом: взгляд уролога»
Лектор: Ефремов Николай Сергеевич – к.м.н, доцент кафедры урологии и андрологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Лекция: «Эрготерапия для пациентов с рассеянным склерозом»
Лектор: Чекменева Мария Юрьевна – эрготерапевт отделения реабилитации СПбГБУЗ
ГКБ№31 Санкт-Петербургский городской центр рассеянного склероза и других
аутоимунных заболеваний.
15.40 – 15.50 Дискуссия, ответы на вопросы.

Секция 3
15.50 – 16.15 Лекция: «Урологическая симптоматика у неврологического пациента. Взгляд
уролога».
Лектор: Коршунова Екатерина Сергеевна – к.м.н., врач-нейроуролог, член Европейского,
Российского и Московского обществ урологии (г.Москва).
Нейрогенные нарушения акта мочеиспускания являются одной из причин консультаций врачомурологом больных, наблюдающихся в стационаре или поликлинике неврологического профиля.
Оказание нейроурологической помощи происходит в несколько этапов. Лектор обращает внимание
не только на традиционные, но и на альтернативные методы лечения, рассматривает вопросы
коррекции СНМП с первых дней пребывания больного в стационаре или его обращения в
поликлинику.
16.15 – 16.20 Дискуссия, ответы на вопросы.

16.20 – 16.45 Лекция: «Современные технологии функциональной электростимуляции
применительно к нарушениям ходьбы при неврологических заболеваниях».
Лектор: Гурьянова Евгения Аркадьевна – д.м.н., профессор, зав.курсом медицинской
реабилитации и курортологии ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н.
Ульянова.
В докладе автор расскажет о физиотерапевтическом методе реабилитации, при котором
применяется электрический ток низкого уровня для стимулирования и активизации функций,
утерянных в результате каких-либо патологий нервной системы.
16.45 – 16.50 Подведение итогов.
16.50 – 17.30 Итоговое тестирование.

Вне рамок НМО

Симпозиум компании-спонсора «Новартис»
Дискуссионный клуб
«Ведение пациентов с рассеянным склерозом: от диагностики до реабилитации»

13.20 – 13.50 Лекция: «Как организовать эффективную помощь пациентам с РС?».
Лектор: Иванова Галина Евгеньевна – доктор медицинских наук, профессор, главный специалист
по медицинской реабилитации Минздрава России, председатель президиума Общероссийской
общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России».
13.50 – 13.55 Дискуссия, ответы на вопросы.
13.55 – 14.25 Лекция: «Тактика ведения пациентов с РС: от диагностики до реабилитации».
Лектор: Чуприна Светлана Евгеньевна – зав. неврологическим отделением для больных с
нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО "ВОКБ №1", главный внештатный специалистневролог департамента здравоохранения Воронежской области, и.о. главного специалиста по
медицинской реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н., сопредседатель регионального штаба
Общероссийского народного фронта в Воронежской области.
14.25 – 14.30 Дискуссия, ответы на вопросы.
14.30 – 15.05 Лекция: «Ведение пациентов с рассеянным склерозом: взгляд уролога».
Лектор: Ефремов Николай Сергеевич – к.м.н, доцент кафедры урологии и андрологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова.
15.05 – 15.10 Дискуссия, ответы на вопросы.
15.10 – 15.40 Лекция: «Эрготерапия для пациентов с рассеянным склерозом»
Лектор: Чекменева Мария Юрьевна – эрготерапевт отделения реабилитации СПбГБУЗ ГКБ№31
Санкт-Петербургский городской центр рассеянного склероза и других аутоимунных заболеваний.
15.40 – 15.50 Дискуссия, ответы на вопросы.

Руководитель ОМ

Чуприна С.Е.

