
  

 

 

 

VII Междисциплинарный медицинский конгресс 

«Эффективное здравоохранение – залог здоровья общества» 
в рамках XXIV специализированной выставки «Медицина и здоровье-2018»  

 

 

Информационное письмо 

В ходе VII Междисциплинарного медицинского конгресса «Эффективное 

здравоохранение – залог здоровья общества» состоится научно-практическая конференция с 

международным участием «Роль медико-социальной реабилитации в снижении 

смертности и инвалидизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Пермском крае». В рамках конференции состоится круглый стол «Возможности и 

перспективы медико-социальной реабилитации пациентов с онкологическими 

заболеваниями в Пермском крае». 

Приглашаются руководители, заместители руководителей и специалисты учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания населения, специалисты бюро МСЭ, педиатры, 

специалисты региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, врачи 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, неврологи, ортопеды, травматологи, 

нейрохирурги, урологи, реабилитологи, психиатры, психотерапевты, психологи, логопеды, 

специалисты по социальной работе, врачи-ординаторы, студенты, магистры, и все 

заинтересованные лица. 

Дата проведения 16.11.2018 

Место проведения выставочное объединение «Пермская ярмарка», г. Пермь, ул. шоссе 

Космонавтов, 59, торгово-выставочный центр «Карусель», 2 этаж, 

конференц-зал № 1 

Время проведения  09:30 - регистрация участников конференции 

10:00-14:35 – научно-практическая конференция с международным 

участием «Роль медико-социальная реабилитация в снижении смертности 

и инвалидизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Пермском крае» 

15:00-17:00 – круглый стол «Возможности и перспективы медико-

социальной реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями в 

Пермском крае» 

Предварительная регистрация доступна по ссылке: https://goo.gl/ywSQco 

 

 

Состав оргкомитета: 

Матвеев Д. А. – министр здравоохранения Пермского края 

Мальцев М. А. – заместитель министра здравоохранения Пермского края 

Корюкина И. П. – профессор, ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Минздрава России 

Фурман Е. Г. – профессор, проректор по науке ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Минздрава России 

Четвертных В. А. - д.м.н., профессор, начальник управления по инновациям в науке 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, представитель Министерства 

здравоохранения Пермского края 

Бронников В. А. – д.м.н., профессор, директор КГАУ «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов», главный внештатный специалист по реабилитации МЗ Пермского края, 

заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации ФГБОУ 

ВО ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава России 

https://goo.gl/ywSQco
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Кравцов Ю. И. – д.м.н., член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор кафедры неврологии им. профессора В. П. Первушина лечебного факультета 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России 

Каракулова Ю. В. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии им. В.П. 

Первушина ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера» 

Аникеева Т. А. – руководитель ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю, главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе 

Мавликаева Ю. А. – д.м.н., профессор кафедры социальной работы и конфликтологии 

ПГНИУ, начальник организационно-методического отдела ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю 

 

Председатели: 

Мальцев Михаил Алексеевич, заместитель министра здравоохранения Пермского края 

Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, директор КГАУ «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов», главный внештатный специалист по реабилитации МЗ Пермского 

края, заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава России 

Мавликаева Юлия Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры социальной работы и 

конфликтологии ПГНИУ, начальник организационно-методического отдела ФКУ ГБ МСЭ по 

Пермскому краю 

 

ПРОГРАММА  

научно-практической конференции с международным участием 

"Роль медико-социальной реабилитации 

в снижении смертности и инвалидизации пациентов  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае" 

 

с 9:30 Регистрация посетителей-специалистов 

10:00 – 
14:35 

Модераторы: 

Кравцов Юрий Иванович – д.м.н., член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор кафедры неврологии им. профессора В. П. Первушина лечебного факультета 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России 

Бронников Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, директор КГАУ «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов», главный внештатный специалист по реабилитации 
МЗ Пермского края, заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы и комплексной 
реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь 

Мавликаева Юлия Анатольевна – д.м.н., профессор кафедры социальной работы и 
конфликтологии ПГНИУ, начальник организационно-методического отдела ФКУ ГБ МСЭ по 
Пермскому краю, г. Пермь 

10:00 – 10:05 Открытие конференции, приветствие участников 

Мальцев Михаил Алексеевич, заместитель министра здравоохранения Пермского края 

10:05 - 10:35 

 

Медицинская реабилитация в Российской федерации и Пермском крае: состояние и 
перспективы 

Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, директор КГАУ «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

10:35 - 10:50 

 

Современные импортозамещающие технологии в реабилитации 

Зобов Андрей Дмитриевич, кинезиотерапевт, ведущий реабилитолог клиники МЦ 
«Свобода Движения», преподаватель Международной Академии Медицинской 
Реабилитации, г.Москва 

10:50 - 11:10 Применение программно-технических средств НПФ «Амалтея» в медицинской и социальной 
реабилитации 
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Захарова Ольга Дмитриевна, директор НПФ «Амалтея», г. Санкт-Петербург 

11:10 - 11:30 Междисциплинарное обучение в рамках международного проекта «Социальный подход в 
реабилитации» (SOCRE) 

Мальцев Сергей Борисович, к.м.н., доцент, ЧОУВО СПбМСИ, зав. кафедрой медико-
социальной реабилитации и эрготерапии, президент РОО «Русская профессиональная 
ассоциация эрготерапевтов», г. Санкт-Петербург 

Мишина Екатерина Анатольевна, ЧОУВО СПбМСИ, кафедра медико-социальной 

реабилитации и эрготерапии, г. Санкт-Петербург 

Доклад посредством видеоконференцсвязи 

11:30 – 11:50 Состояние инвалидности в Пермском крае. Проблемные вопросы реализации ИПРА 

Мавликаева Юлия Анатольевна, д.м.н., начальник организационно-методического 
отдела ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю, г. Пермь 

11:50 – 12:05 Эффективность трёхэтапной медицинской реабилитации в условиях многопрофильной 
клинической больницы 

Энгаус Роман Ефимович, к.м.н. и соавторы ГБУЗ ПК «Медико-санитарной части № 11 им. 
С. Н. Гринберга», г. Пермь 

12:05 – 12:20 Основные направления снижения смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых 

заболеваний на третьем этапе медицинской реабилитации 

Склянная Ксения Александровна, к.м.н., врач-невролог, КГАУ «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов», г. Пермь 

12:20 – 12:35 Эффективность медицинской реабилитации пациентов с патологией центральной и 
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата 

Перевозчиков Павел Викторович, врач-невролог, заведующий отделением медицинской 
реабилитации «Городской клинической больницы №4», г. Пермь 

Сыромятникова Людмила Илариевна, д.м.н., врач-кардиолог, заместитель главного 
врача, руководитель регионального сосудистого центра «Городской клинической больницы 

№4», г. Пермь 

Кулеш Алексей Александрович, д.м.н, врач-невролог, заведующий отделением 
неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения регионального сосудистого центра «Городской клинической больницы 
№4», г. Пермь 

12:35 – 12:50  Особенности медицинской реабилитации гериатрических пациентов в восстановительном 
периоде инсульта 

Шилоносова Ирина Витальевна, к.м.н. заведующая отделением медицинской 

реабилитации ГАУЗ ПК «ПКГВВ», г. Пермь 

12:50 – 13:05 Роль психолога в восстановлении повседневной деятельности пациентов с ОНМК 

Русских Ольга Александровна, медицинский психолог ГАУЗ ПК «Городская клиническая 
больница №4», г. Пермь 

13:05 – 13:20 Дисфагия как фактор риска нутритивных и дыхательных нарушений и пути их коррекции 

Надеева Нина Михайловна, логопед-афазиолог высшей квалификационной категории, 
кафедра логопедии ГОУ ВПО «ПГГПУ», г. Пермь 

13:20 – 13:35 Современные возможности использования информационно-цифровых технологий в 
медицинской реабилитации 

Лядов Константин Викторович, д.м.н., академик РАН, директор клиники Академика 

Лядова, профессор кафедры клинической реабилитологии Московского медицинского 
института им. И. М. Сеченова, г. Москва 

Конева Елизавета Сергеевна, д.м.н., группа компаний МЕДСИ, руководитель Центра 
восстановительной медицины, профессор кафедры клинической реабилитологии 
Московского медицинского института им. И. М. Сеченова, г. Москва 
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13:35 – 13:50 Технические средства реабилитации и практика их использования 

Кротова Людмила Николаевна, врач ЛФК, ведущий специалист по ЛФК и кинезотерапии 
КГАУ «ЦКРИ», г. Пермь 

Зиновьев Александр Михайлович, к.м.н., врач-ортопед КГАУ «ЦКРИ», г. Пермь 

13:50 – 14:20 Закрытие конференции. Подведение итогов 

14:20-15:00 Перерыв 

15:00 – 

17:00 

Круглый стол «Возможности и перспективы медико-социальной реабилитации 

пациентов с онкологическими заболеваниями в Пермском крае» 

Модераторы: 

Мальцев Михаил Алексеевич – заместитель министра здравоохранения Пермского края 

Бронников Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, директор КГАУ «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов», главный внештатный специалист по реабилитации 
МЗ Пермского края, заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы и комплексной 
реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава России 

15:00 – 15:05 Вступительное слово и приветствие участникам круглого стола 

Мальцев Михаил Алексеевич, заместитель министра здравоохранения Пермского края 

15:05 – 15:35 Медицинская реабилитация пациентов онкологического профиля в стационарных условиях 
в республике Беларусь 

Богомазова Елена Валерьевна, к.м.н., доцент, заместитель директора по клинической 
работе Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и 
реабилитации 

Доклад посредством видеоконференцсвязи 

15:35 – 15:50 Инвалидизация населения с онкологическими заболеваниями в Пермском крае 

Аникеева Татьяна Афанасьевна, руководитель ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю, главный 

эксперт по медико-социальной экспертизе, г. Пермь 

Мавликаева Юлия Анатольевна, д.м.н., начальник организационно-методического 
отдела ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю, г. Пермь 

Плотникова Ольга Александровна, заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ 
ГБ МСЭ по Пермскому краю, г. Пермь 

15:50-16:05 Роль хронического психологического стресса в онкологическом процессе и возможности его 
преодоления 

Кацалап Сергей Николаевич, к.м.н., врач-онколог, специалист в области лазерной и 
фотодинамической терапии, Медицинский центр косметологической коррекции "ЭКЛАН", г. 
Москва 

16:05-16:20 Реабилитация пациентов после радикальных операций рака молочной железы 

Роди Елизавета Робертовна, врач-маммолог Пермского краевого онкологического 
диспансера, г. Пермь 

16:20-16:35 Современные подходы к реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями в 
Российской Федерации 

Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, директор КГАУ «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов», главный внештатный специалист по реабилитации 
МЗ Пермского края, заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы и комплексной 
реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь 

16:35 – 16:50 Роль НКО в реализации реабилитационного процесса стомированных пациентов 

Граматчикова Людмила Евгеньевна, И.О. президента ПГООИСБ «УРАЛСТОМ», г. Пермь 

16:50 – 17:00 Закрытие Круглого стола 

 


