
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ БРИГАД, 
СПЕЦИАЛИСТОВ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА

г. Пермь, 15 - 16 февраля 2018 г.
Организаторы: Министерство здравоохранения Пермского края, Союз реабилитологов России, Международный инновационный центр 

реабилитации и кинезотерапии, Пермский государственный медицинский университет.

При участии: НИИ ЦВП и инсульта, кафедры неврологии и нейрохирургии ЛФ, кафедры медицинской реабилитации ФДПО, кафедры урологии и андрологии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, кафедры анестезиологии и неотложной медицины РМАНПО, кафедры медицинской реабилитации 

и физиотерапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Свято-Дмитриевского сестричества Московской патриархии РПЦ.

СОЮЗ РЕАБИЛИТОЛОГОВ 
РОССИИ

МАСТЕР-КЛАССЫ
(все участники должны прослушать все мастер-классы, соответственно своей специальности)

16:30-17:45

Конференц-зал (2 этаж) Зал 3 (1 этаж) Зал 1 (1 этаж) Зал 2  (1 этаж)

Реперфузионная терапия
Н.А. Шамалов
ГРУППА № 1

Вторичная профилактика
К.С. Мешкова
ГРУППА № 2

Кинезотерапия и механотерапия на 
3 этапе медицинской реабилитации 

(1 часть) 
А.Ю. Суворов
ГРУППА № 4

Дисфагия. Механизмы и способы 
восстановления

И.Н. Балашова
ГРУППА № 3

17:45-18:00 Перерыв

18:00-19:15

Практические вопросы нутритивной 
поддержки в остром периоде 

заболевания
А.Е. Шестопалов
ГРУППА № 1

Нутритивная поддержка 
на амбулаторном этапе

А.Н. Комаров
ГРУППА № 2

Кинезотерапия и механотерапия на 
3 этапе медицинской реабилитации 

(2 часть) 
А.Ю. Суворов
ГРУППА № 4

15 февраля
ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн», г. Пермь, ул. Встречная, 31а

08:30-09:00 Регистрация участников

ЛЕКЦИИ (ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ)

 Сопредседатели: Г.Е. Иванова,  Д.А. Матвеев, В.А. Бронников, А.В. Репников, Т.В. Одегова

09:00-09:15 Открытие. Приветственные слова

09:15-09:30 Тестирование 

09:30-10:30 Принципы мультидисциплинарного анализа. Реабилитационный потенциал Г.Е. Иванова
10:30-11:30 Ведение пациентов с церебральным инсультом в остром периоде Н.А. Шамалов
11:30-13:10 Коррекция двигательных нарушений у пациентов с церебральным инсультом Г.Е. Иванова
13:10-13:50 Перерыв

13:50-14:30 Современные стратегии вторичной профилактики инсульта К.С. Мешкова 
14:30-15:10 Нутритивная поддержка на 3 этапе медицинской реабилитации А.Е. Шестопалов
15:10-15:50 Речевые нарушения и дисфагия после инсульта И.Н. Балашова
15:50-16:05 Тестирование

16:05-16:30 Перерыв



МАСТЕР-КЛАССЫ
(все участники должны прослушать все мастер-классы, соответственно своей специальности)

10:30-11:45

Конференц-зал (2 этаж) Зал 3 (1 этаж) Зал 1 (1 этаж) Зал 2 (1 этаж) Зал 5 (2 этаж)
Ведение пациента, 

перенесшего инсульт 
на амбулаторном этапе

К.С. Мешкова
ГРУППА № 2

Оборудование квартиры 
пациента, ТСР

А.Ю. Суворов
ГРУППА № 4

Реабилитация речевых 
нарушений при афазиях

И.Н. Балашова
ГРУППА № 5

Катетеризация пациентов 
после инсульта

Н.С. Ефремов
ГРУППА № 3

11:45-12:00 Перерыв

12:00-13:15

Практическое применение 
МКФ у пациентов с церебраль-

ным инсультом на разных 
этапах реабилитации

Е.В. Мельникова
ГРУППА № 1,  ГРУППА № 2 

Нейропсихологическая реаби-
литация пациентов с когнитив-

ными нарушениями 
А.А. Скворцов
ГРУППА № 6

Этапная 
вертикализация

С.Н. Кауркин
ГРУППА № 4

Дисфагия. Механизмы и способы 
восстановления
И.Н. Балашова
ГРУППА № 5

Вопросы ухода на дому за 
пациентами, перенесшими 

церебральный инсульт
Е.Ю. Сиина

ГРУППА № 3

13:15-13:45 Перерыв

13:45-15:00

Шкалы оценки статуса 
после ОНМК
К.С. Мешкова

ГРУППА № 1,  ГРУППА № 2 

Проблема мотивации пациента 
в клинико-психологической 

реабилитации
А.А. Скворцов
ГРУППА № 6

Разбор тестов и шкал для 
оценки пациента после ОНМК

С.Н. Кауркин
ГРУППА № 4

ФЗТ при церебральном 
инсульте на 3 этапе медицин-

ской реабилитации

С.Н. Смирнова 
ГРУППА № 7

Позиционирование 
пациента после инсульта

Е.Ю. Сиина
ГРУППА № 3

15:00-15:15 Перерыв

15:15-16:30
Вторичная профилактика

К.С. Мешкова
ГРУППА № 1

Нарушения мочеиспускания у 
пациентов с ОНМК

Н.С. Ефремов
ГРУППА № 2

Реабилитация пациентов с 
головокружением

С.Н. Кауркин
ГРУППА № 4

ФЗТ в коррекции нарушений 

чувствительности

С.Н. Смирнова 
ГРУППА № 7

Перемещение пациента 
после инсульта

Е.Ю. Сиина
ГРУППА № 3

16:30-16:50 Перерыв

Конференц-зал 
Все специалисты

16:50-17:50 Принцип междисциплинарного взаимодействия Г.Е. Иванова

17:50-18:20 Закрытие. Выдача сертификатов

16 февраля
ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн», г. Пермь, ул. Встречная, 31а

Конференц-зал 2 этаж
Лекции (все специалисты) (вне зависимости от специальности)

08:50-09:30 Контроль переносимости нагрузок в процессе реабилитации А.Ю. Суворов

09:30-10:10 Применение Международной классификации функционирования в медицинской реабилитации Е.В. Мельникова

10:10-10:30 Перерыв

Группа №1 – неврологи стационар
Группа №2 – амбулаторно-поликлиническое звено 
(терапевты, неврологи, кардиологи)
Группа №3 – медсестры

Группа №4 – специалисты ЛФК
Группа №5 – логопеды
Группа №6 – психологи
Группа №7 – физиотерапевты, медсестры по ФЗТ

Генеральные 
спонсоры:

Главный спонсор: Спонсор:
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