РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧЕБНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
АНОО ДПО «ЦЕНТР ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
СПБ ГБУЗ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР №5»
при участии
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ ПО СЗФО
РОО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
ФГБОУ ВО ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.П. ПАВЛОВА МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБОУ ВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ МИНТРУДА РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АЛЬЯНС.
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ
ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
04.06.2021

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VI ежегодной межрегиональной научно-практической
конференции «Междисциплинарный альянс. Межведомственное и междисциплинарное
взаимодействие при оценке здоровья и жизнедеятельности».
Дата проведения: 04 июня 2021 года с 9.00 до 15.15.
Конференция будет проводится в онлайн формате.
Ссылка на страницу мероприятия (начало онлайн трансляции 04 июня 2021 г. в 9.00):
https://events.webinar.ru/15890265/8077973
Конференция подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для непрерывного медицинского образования (НМО) по специальностям:


высшего медицинского образования: акушерство и гинекология; гастроэнтерология;
гематология; гериатрия; детская кардиология; детская онкология; детская онкологиягематология; детская хирургия; детская эндокринология; инфекционные болезни;
кардиология; колопроктология; лечебная физкультура и спортивная медицина; лечебное
дело; мануальная терапия; медико-социальная экспертиза; неврология; нейрохирургия;
нефрология; общая врачебная практика (семейная медицина); онкология; организация
здравоохранения и общественное здоровье; оториноларингология; офтальмология;
педиатрия; профпатология; психиатрия; пульмонология; ревматология; рентгенология;

рефлексотерапия; сердечно-сосудистая хирургия; сестринское дело (ВСО); терапия;
торакальная хирургия; травматология и ортопедия; управление сестринской
деятельностью; урология; физиотерапия; физическая и реабилитационная медицина;
фтизиатрия; хирургия; эндокринология

среднего медицинского образования: лечебная физкультура, лечебное дело, медикосоциальная помощь, медицинский массаж, общая практика, организация сестринского дела,
реабилитационное сестринское дело, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии,
физиотерапия.

Основные вопросы программы конференции:

Актуальные проблемы и перспективы развития реабилитационной помощи в Российской
Федерации;

Роль врачей и медицинских сестер в профилактике инвалидности у детей и взрослых с
социально-значимыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями;

Алгоритмы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия врачейклиницистов, врачей-реабилитологов, врачей-экспертов, среднего медицинского персонала,
специалистов по социальной помощи и др.

Основные принципы проведения МСЭ, в том числе больным с туберкулезом, ВИЧинфекцией и COVID-19 в современных условиях.

Алгоритмы оценки способности к трудовой деятельности пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Порядок обеспечения льготных категорий граждан, в том числе пострадавших на
производстве, реабилитационными изделиями и услугами.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
Для участия в конференции необходимо в срок до 03 июня 2021 г. пройти электронную
регистрацию по адресу: https://events.webinar.ru/15890265/8077973
Время онлайн трансляции конференции - с 9.00 до 15.15
В течение конференции будет проводиться периодический контроль присутствия по средствам
проведения интерактивного опроса слушателей (каждые 45 минут), также слушатели смогут
задать вопросы лекторам в чате конференции.
После окончания трансляции все слушатели должны будут пройти итоговое онлайн тестирование.
Для получения Свидетельств НМО с индивидуальными кодами необходимо в течение всего
мероприятия подтверждать свое присутствие, а также пройти итоговое онлайн
тестирование.
Участие в Конференции БЕСПЛАТНОЕ.
Приложение 1: Программа мероприятия

С уважением, Организационный комитет

Приложение 1.
ПРОГРАММА МЕРОРИЯТИЯ
Председатель: Божков И.А., д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики ФГБОУ
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, профессор кафедры семейной
медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач СПб ГБУЗ
«Противотуберкулезный
диспансер
№
5»,
член
исполнительного
комитета
Координационного совета Национальной медицинской палаты по СЗФО.
Сопредседатель: Владимирова О.Н., д.м.н., доцент, советник ректората, заведующая
кафедрой медико-социальной и психологической помощи ФГБУ ДПО "СанктПетербургский институт усовершенствования врачей-экспертов" Минтруда России;
Сопредседатель: Мельникова Е.В., д.м.н., декан факультета ДПО, зав. кафедрой
клинической медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО «Санкт-Петербургский
медико-социальный институт», Главный внештатный специалист МЗ РФ в СЗФО по
медицинской реабилитации;
Регистрация участников в 8:15 - 09:00
09.00-09.15

Приветственное слово

Симпозиум 1
Председатель: Божков И.А.
Сопредседатель: Владимирова О.Н.
09.15 – 09.55
10.00 – 10.40

10.45 – 11.25

11.30 – 12.10
12.15 – 12.45

Божков И.А.
Преимущества и недостатки современной модели обеспечения инвалидов реабилитационными изделиями и услугами
Севастьянов М.А.
Оценка способности к трудовой деятельности и установление степени утраты
профессиональной трудоспособности пострадавшим в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
Владимирова О.Н., Поворинский А.А.
Современный порядок и технологии взаимодействия медицинских организаций,
учреждений медико-социальной экспертизы и системы комплексной реабилитации
инвалидов
Рябоконь А.Г., Божков И.А., Владимирова О.Н., Корнева Н.В.
Медико-социальные последствия социально опасных заболеваний: COVID-19,
туберкулез и ВИЧ-инфекция
ПЕРЕРЫВ

Симпозиум 2
Председатель: Божков И.А.
Сопредседатель: Мельникова Е.В.
12.45 – 13.25
13.30 – 14.10
14.15 – 14.55
14.55 – 15.15

Бутко Д.Ю.
Реабилитация как основной способ предупреждения инвалидности у детей
Мельникова Е.В.
Международная классификация функционирования (МКФ) в современной системе
медицинской реабилитации в Российской Федерации.
Фролова Е.В.
Инвалидность у пожилого человека. Обязательное условие жизни?
Дискуссия, разбор ключевых вопросов и подведение итогов конференции. Итоговое
тестирование. Подписание резолюции.

Информация о выступающих:
Божков И.А., д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России, профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России, главный врач СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5», член
исполнительного комитета Координационного совета Национальной медицинской палаты по СЗФО;
Бутко Д.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Минздрава России, главный врач СПб ГКУЗ "Амбулатория Мариинская";
Владимирова О.Н., д.м.н., доцент, советник ректората, заведующая кафедрой медико-социальной и
психологической помощи ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачейэкспертов" Минтруда России;
Корнева Н.В., к.м.н., заведующий отделением медико-социальной помощи и реабилитации СПб ГБУЗ
«Противотуберкулезный диспансер №5», ассистент кафедры фтизиопульмонологии и торакальной
хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова;
Мельникова Е.В., д.м.н., декан факультета ДПО, зав. кафедрой клинической медицины и медицинской
реабилитации ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», Главный внештатный
специалист МЗ РФ в СЗФО по медицинской реабилитации;
Поворинский А.А., главный врач клиники ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России;
Рябоконь А.Г., к.м.н., Руководитель — Главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное
бюро МСЭ по Ленинградской области» Минтруда России, доцент ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский
институт усовершенствования врачей-экспертов" Минтруда России;
Севастьянов М.А., к.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения медико-социальной экспертизы
и реабилитации, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов»
Минтруда России, директор СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1»;
Фролова Е.В., д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Главный внештатный специалист по гериатрии МЗ РФ по СЗФО.

