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Санкт - Петербург 

 09 АПРЕЛЯ 2021 г. 



9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00   Утреннее пленарное заседание.            
 Вступительное слово 

 Силин Алексей Викторович проректор по науке и инновационной 

деятельности  СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт-Петербург 

 Егоров Александр Борисович зам. председателя комиссии по социальной 

политике и здравоохранению законодательного собрания  Санкт-Петербург 

 Сарана Андрей Михайлович заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербург 

10:10-11:00 Лекция «Возможности и перспективы физиотерапии в неврологии», Лектор  

В.В. Кирьянова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой физиотерапии и 

медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт-

Петербург  

Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты смогут 

использовать физиотерапевтические методы реабилитации для 

пациентов с ограниченными возможностями, оценивать результаты 

проведенных мероприятий. 

11:00 – 11:10 Дискуссия 

11:10-11:40 

 

Лекция «Роль физиотерапии в курортологии и реабилитации», Лектор 

Герасименко Марина Юрьевна проректор по научной работе и инновациям 

РМАНПО, зав. кафедрой физической терапии, спортивной медицины и 

медицинской реабилитации, г. Москва 

Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты смогут 

использовать физические методы реабилитации (в т.ч. 

роботизированные тренажеры) для пациентов онкологического 

профиля, оценивать результаты проведенных мероприятий в рамках 

медицинской реабилитации.  

11:40 – 11:45 Дискуссия 
11:45-12:10 

 

Лекция «Развитие лечебной физкультуры в современном аспекте 

нейрореабилитации», Лектор С.Н. Михайлов, к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, зав. 

лечебным отделением медицинской реабилитации ГБУЗ ОЦМР, г. 

Оренбург 

Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты смогут 

использовать физические методы реабилитации (в т.ч. 

роботизированные тренажеры) для пациентов онкологического 

профиля, оценивать результаты проведенных мероприятий в рамках 

медицинской реабилитации.  

12:10-12:15 Дискуссия 
12:15-12:40 Лекция «Возможности применения физических факторов  в комплексной 

терапии когнитивных нарушений при последствиях ишемического 

инсульта» 

Лектор А.Е. Терешин, к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и медицинской 

реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт-Петербург  

Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты смогут 

применять физические факторы (в т.ч. тренажеры) для пациентов с 

последствиями ишемического инсульта, оценивать результаты 

проведенных мероприятий в рамках медицинской реабилитации 

12:40-12:45 Дискуссия 

12:45-13:15 Лекция «Физиотерапевтические методы лечения пациентов с 

дегенеративно-дистрофическими заболеваниями» Лектор Н.Э. Артемова, 

к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии и эндокринологии ФГБОУ 



ВО ОрГМУ МЗ РФ, зав. лечебным отделением медицинской реабилитации 

ГБУЗ ОЦМР, г. Оренбург; О.Н. Белова, заведующая физиотерапевтическим 

отделением ГБУЗ Областной клинической больницы г. Оренбург 

Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты сравнят 

применяемые физиотерапевтические возможности при дегенеративно-

дистрофических и оценять применяемые методы физиотерапии для 

выбора оптимальной тактики лечения пациентов. 

13:15 13:25 Перерыв. 

13:25-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция с разбором клинического случая «Стабилометрия в медицинской 

реабилитации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями», Лектор 

А.М. Долгов д.м.н., профессор, зав кафедрой неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, Аптикеева Н.В. к.м.н., доцент 

кафедры неврологии и медицинской генетики ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ 

г. Оренбург. 

Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты смогут 

использовать современные методы реабилитации для пациентов с 

ограниченными возможностями, а так же уметь корректно 

интерпретировать результаты проведенных мероприятий в рамках 

медицинской реабилитации. 

14:00-14:10 Дискуссия 
14:10-15:00 Лекция «Медицинская реабилитация при болях в нижней части спины» 

Лектор А.Ю. Рябченко к.м.н., доцент кафедры неврологии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, г. Оренбург. 

Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты смогут 

использовать современные методы реабилитации для пациентов с 

болью в нижней части спины, а так же уметь корректно 

интерпретировать результаты проведенных мероприятий в рамках 

медицинской реабилитации и назначать средства и методы 

физиотерапии и лечебной физкультуры. 

15:00-15:05 Дискуссия 

15:05-15:30 Лекция «Широкополосные модулированные токи в физиотерапии» 

Максимов Александр Васильевич к.м.н., доцент кафедры физиотерапии и 

медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт-

Петербург Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты 

смогут использовать физические методы реабилитации (в т.ч. 

роботизированные тренажеры) для пациентов с последствиями 

ишемического инсульта, оценивать результаты проведенных 

мероприятий в рамках медицинской реабилитации 
15:30-15:35 Дискуссия 
15:35-16:30 Лекция «Механотерапия в нейрореабилитации», Лектор С.Н. Михайлов, 

к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии и эндокринологии ФГБОУ 

ВО ОрГМУ МЗ РФ, зав. лечебным отделением медицинской реабилитации 

ГБУЗ ОЦМР, г. Оренбург 

 Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты смогут 

назначать будут рекомендовать физические методы реабилитации - 

механотерапию этапе медицинской реабилитации для выбора 

оптимальной тактики лечения пациентов, а так же оценивать 

результаты проведенных мероприятий в рамках медицинской 

реабилитации 
    16:30-16:45 Дискуссия. Закрытие конференции. 

 
 


