ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Н. БУРДЕНКО» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
АССОЦИАЦИЯ РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
ТРЕТЬЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО
РЕГИОНА
«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМ, ТРАВМОЙ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»
Дата проведения: 30 октября 2019 года
Место проведения: г. Воронеж, Московский проспект, д. 151, БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1», 1 корпус, 9 блок.
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, и.о. главного специалиста по медицинской
реабилитации МЗ РФ по ЦФО, к.м.н., сопредседатель регионального штаба Общероссийского
народного фронта в Воронежской области.
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».
Иванова Ольга Николаевна - заведующая ревматологическим центром БУЗ ВО ВОКБ № 1

Азарин Олег Генрихович, главный внештатный специалист – кардиолог департамента
здравоохранения Воронежской области, заместитель главного врача БУЗ ВО «ВОКБ №1»,
руководитель регионального сосудистого центра БУЗ ВО ВОКБ №1

ПРОГРАММА
08.00 – 09.00 Регистрация участников конференции
9 блок, большой зал. Вместимость 500 человек
09.00 – 09.30 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.
09.30 – 09.40 Дискуссия, ответы на вопросы
09.40 – 10.00 Лекция «Итоги работы. Первый, второй, третий этапы медицинской реабилитации
Центрального Федерального округа за 1-е полугодие 2019 года»
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
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 2019 года, рассмотрены основные задачи первого, второго и третьего этапов
медицинской реабилитации.
10.00 – 10.10 Дискуссия, ответы на вопросы
10.10 – 10.30 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.
10.30 – 10.40 Дискуссия, ответы на вопросы
10.40 – 11.00 Лекция «Принципы реабилитации пациентов с кардиологической патологией».
Лектор: Мишина Ирина Евгеньевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава
России.
Кардиологическая реабилитация представляет собой программы, включающие медицинскую оценку
функционального состояния больного. В сообщении рассматриваются случаи применения
комплексных программ кардиологической реабилитации/вторичной профилактики.
11.00 – 11.10 Дискуссия, ответы на вопросы
11.10 – 11.30 Лекция «Взаимодействие ФСС и подразделений учреждений здравоохранения»
Лектор: Остапенко Юрий Алексеевич – управляющий ГУ - Воронежское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
Сообщение затрагивает проблемы сложившейся системы экспертизы временной нетрудоспособности
и качества медицинской помощи на уровне территории субъекта Российской Федерации. Лектор
обосновывает необходимость взаимодействия органов здравоохранения и социального страхования
для повышения уровня здоровья работающего населения и снижения количества дней временной
нетрудоспособности.
11.30 – 11.35 Дискуссия, ответы на вопросы
11.35 – 11.55 Лекция «Новая нормативно-правовая база»
Лектор: Титова Ольга Ивановна - и.о. руководителя-главного эксперта по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по
Воронежской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
заместитель руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе по экспертной работе
- врач по медико-социальной экспертизе.
Большое значение в развитии современной нормативно-правовой базы имеет соответствующая
законотворческая инициатива и качество принимаемых законов в субъектах Российской Федерации.
Лектор обратит внимание на актуальные вопросы, возникающие в рамках решения проблем
медицинской реабилитации.
11.55 – 12.00 Дискуссия, ответы на вопросы
12.00 – 12.20 Лекция «Эффективность медикаментозной поддержки реабилитационного процесса
после мозгового инсульта в поздний восстановительный период».

Лектор: Костенко Елена Владимировна - невролог высшей категории, доктор медицинских наук
(кафедра неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО«Российский государственный медицинский
университет им. Н.И.Пирогова»).
Лекция посвящена рассмотрению реабилитационного процесса после мозгового инсульта.
Рассматриваются возможные осложнения применения медикаментозной поддержки. Приводятся
мировой опыт и персональный опыт лектора.
12.20 – 12.25 Дискуссия, ответы на вопросы
12.25 – 13.00 Перерыв (кофе-брейк)
9 блок, большой зал. Вместимость 500 человек
13.00 – 14.00 Мастер-класс "Коррекция вертикальной позы с поражением у пациентов центральной
нервной системы".
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 мастер-класса участникам будут продемонстрированы эффективные
методики, способствующие восстановлению движений, коррекции вертикальной позы в процессе
реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы.
14.00 – 14.10 Дискуссия, ответы на вопросы
14.10 – 15.10 Мастер-класс «МКФ на Первом, втором, третьем этапах медицинской реабилитации».
Лектор: Шмонин Алексей Андреевич – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии
и нейрохирургии с клиникой, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной медицины,
председатель Совета Молодых ученых ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Применение Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья – достаточно сложный процесс. Мастер-класс продемонстрирует участникам этапы
разработки инструментов, которые будут активно использоваться на разных этапах
реабилитационного цикла: проведение оценки функционирования человека, планирование
реабилитации, составление индивидуальной реабилитационной программы и оценки ее
эффективности.
15.10 – 15.20 Дискуссия, ответы на вопросы
15.20 – 15.50 Лекция: «Задачи эрготерапевта на первом этапе медицинской реабилитации».
Лектор: Мальцева Мария Николаевна - старший научный сотрудник лаборатории патологических
состояний и стресса НИЦ "Нейрохимия", доцент кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ,
медицинский психолог, эрготерапевт.

Лекция посвящена рассмотрению методов психологической коррекции в раннем периоде
заболевания. Рассматриваются результаты включения эрготерапии в курс реабилитации лиц,
перенесших ОНМК.
15.50 – 16.00 Дискуссия, ответы на вопросы
16.00 – 16.50 Мастер-класс: «Клиническое ортезирование - инструмент лечения ортопедической
патологии».
Лектор: Резник Артем Владимирович - младший научный сотрудник, травматолог-ортопед клиники
реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.
Илизарова» Минздрава России.
На любом этапе медицинской реабилитации (хирургическое, медикаментозное и консервативное
лечение заболеваний) можно применять технологии клинического ортезирования. Лектор ознакомит
слушателей с существующими на сегодняшний день технологиями и обучит основным приемам
иммобилизации.
16.50 – 17.00 Дискуссия, ответы на вопросы

9 БЛОК, КРУГЛЫЙ ЗАЛ. ВМЕСТИМОСТЬ 200 ЧЕЛОВЕК
13.00 – 13.50 Симпозиум компании- спонсора (не учитывается в системе непрерывного
медицинского образования).
13.50 – 14.00 Дискуссия, ответы на вопросы
14.00 – 14.50 Симпозиум компании- спонсора (не учитывается в системе непрерывного
медицинского образования).
14.50 – 15.00 Дискуссия, ответы на вопросы
15.00 – 15.50 Лекция “Коррекция постинсультных когнитивных нарушений”
Лектор: Боголепова Анна Николаевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии, и
медицинской генетики с курсом ФУВ ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
15.50 – 16.00 Дискуссия, ответы на вопросы
16.00 – 16.50 Лекция «Сосудистая деменция»
Лектор: Белов Владислав Николаевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры ИМПО
ВГМУ.
16.50 – 17.00 Дискуссия, ответы на вопросы

1 КОРПУС, АКТОВЫЙ ЗАЛ. ВМЕСТИМОСТЬ 50 ЧЕЛОВЕК
13.00 – 14.00 Мастер-класс «Сестринский процесс на первом, втором, третьем этапах медицинской
реабилитации»
Лектор: Суворов Андрей Юрьевич - доцент кафедры реабилитации и спортивной медицины, СНС
отдела медико-социальной реабилитации инсульта НИИ ЦВП и инсульта ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.
14.00 – 14.10 Дискуссия, ответы на вопросы
14.10 — 14.30 Симпозиум компании- спонсора (не учитывается в системе непрерывного
медицинского образования).
14.30-14.40 — Дискуссия, ответы на вопросы.
14.40 – 15.30 Мастер-класс «Расстройство функций тазовых органов у больных с
нейродинамическими заболеваниями центральной нервной системы: междисциплинарные аспекты».
Лектор: Трошина Ольга Владимировна – кандидат медицинских наук, врач-невролог БУЗ ВО
ВОКБ №1.
15.30 – 15.40 Дискуссия, ответы на вопросы
15.40 – 16.30 Мастер-класс «Уход за маломобильными пациентами».
Лекторы:
Мухортов Семен Сергеевич – врач ЛФК неврологического отделения для больных с нарушением
мозгового кровообращения БУЗ ВО ВОКБ №1.
Маринец Ирина Геннадьевна – старшая медицинская сестра неврологического отделения для
больных с нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО ВОКБ №1.
16.30 – 16.40 Дискуссия, ответы на вопросы

Симпозиум компании-спонсора «БАЙЕР»
(не учитывается в системе непрерывного медицинского образования)

13.00 — 13.50 Лекция «Фармакотерапевтические алгоритмы управления болью у коморбидных
пациентов с остеоартритом и дорсопатиями».
Лектор: Иванова Ольга Николаевна - заведующая ревматологическим центром БУЗ ВО ВОКБ № 1.

14.00 – 14.50 Лекция «Управление рисками при лечении коморбидных пациентов с болью в спине».
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.

Симпозиум компании-спонсора «СЕРВЬЕ»
(не учитывается в системе непрерывного медицинского образования)

14.10 — 14.30 Лекция «Возможности повышения эффективности реабилитации и профилактики
пациентов после ИМ».

Лектор: Мишина Ирина Евгеньевна — заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава России, профессор, д.м.н., г.Иваново.

