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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе международного форума «Традиции 
образования и наставничества в медико-социальной экспертизе и реабилитации» (далее – 

Форум), который состоится 24-26 мая 2023 года в очно-заочном формате. В рамках Форума 
пройдут мероприятия: 

Традиции образования и наставничества в медико-социальной экспертизе и 
реабилитации, 24 мая 2023 - международная научно-практических конференции 

Инновации в диагностике, лечении, медико-социальной экспертизе, реабилитации: 
взгляд молодёжи, 25-26 мая 2023 – II международная научно-практическая конференция 
молодых ученых с докладами, мастер-классами, открытой школой, профессорской лекцией. 

Ссылка на страницу регистрации в Личном кабинете и загрузке стендовых докладов, 
тезисов к публикации на Форум: https://r.onlinereg.ru/forum.spbiuvek  

Ссылка на регистрацию для подключения к трансляции  
24 мая: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h7osSc9tR0aGukqKXvqJ9g 

25 мая: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__LdqzsEWTiSpZWsJvIbLJw 

26 мая: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bgOgt0wZRr-XSmobYTiocg 

Ссылка на подключение к трансляции:  
24 мая  https://us02web.zoom.us/j/82496663437?pwd=T2pGc1NVQUhnbzZYOUNTQVhHZUpkUT09 

25 мая:  https://us02web.zoom.us/j/87637234654?pwd=Z3FtVnZhb2F0elB6bmZleHM1K3FnQT09 

26 мая:  https://us02web.zoom.us/j/83658188027?pwd=UndNQ05xcnpwcmQ2OTJmRk8zZHovZz09   

Техническая поддержка трансляции: +7 921 3453488, forum.spbiuvek@onlinereg.ru 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

➢ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

➢ Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 
врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

➢ Правительство Санкт-Петербурга 

➢ Законодательное Cобрание Санкт-Петербурга 

 

Документация по Форуму одобрена Комиссией по оценке образовательных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (6 б. НМО). 
Целевая аудитория по специальностям высшего медицинского образования: гериатрия; 
детская кардиология; кардиология; лечебное дело; медико-социальная экспертиза; 
неврология; общая врачебная практика (семейная медицина); онкология; организация 
здравоохранения и общественное здоровье; педиатрия; психиатрия; пульмонология; 
терапия; травматология и ортопедия; физическая и реабилитационная медицина; 
фтизиатрия; функциональная диагностика; хирургия. 

 

ЦЕЛЬ ФОРУМА 

Трансляция традиций наставничества и межпоколенная передача профессиональных 
ценностей в области медико-социальной экспертизы, реабилитации посредством 

https://r.onlinereg.ru/forum.spbiuvek
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h7osSc9tR0aGukqKXvqJ9g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__LdqzsEWTiSpZWsJvIbLJw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bgOgt0wZRr-XSmobYTiocg
https://us02web.zoom.us/j/82496663437?pwd=T2pGc1NVQUhnbzZYOUNTQVhHZUpkUT09
https://us02web.zoom.us/j/87637234654?pwd=Z3FtVnZhb2F0elB6bmZleHM1K3FnQT09
https://us02web.zoom.us/j/83658188027?pwd=UndNQ05xcnpwcmQ2OTJmRk8zZHovZz09
http://forum.spbiuvek@onlinereg.ru/
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организации образовательного ландшафта для коммуникации научных школ и практиков 
по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА: 
➢ Современные взгляды на диагностику, лечение и профилактику различных 

заболеваний 

➢ Роль современных классификаций в медико-социальной экспертизе и комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов 

➢ Современные тенденции медико-социальной экспертизы 

➢ Современные тренды комплексной реабилитации и абилитации, ранней помощи, 
сопровождаемого проживания  

➢ Инновационные идеи по развитию медико-социальной экспертизы, комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи, сопровождаемого проживания 

➢ Роль педагогов и наставников в становлении молодых учёных и профессионалов в 
области медико-социальной экспертизы и реабилитации 

 

 УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ   
принимают  

ординаторы, аспиранты медицинских образовательных учреждений, руководители 
органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, руководители и 
специалисты системы здравоохранения, медико-социальной экспертизы, комплексной 
реабилитации и абилитации, общественных организаций, педагоги, клинические 
психологи, ветераны медико-социальной экспертизы, аспиранты, молодые ученые и 
представители научных обществ медицинских, реабилитационных учреждений и 
образовательных учреждений.  

     

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 
Для участия в Форуме необходимо пройти электронную регистрацию в Личном 

кабинете, там же можно загрузить тезисы к публикации. По окончании Форума там будет 
размещен сертификат об участии.  

Время онлайн трансляции Форума – с 10.00 до 17.00 

Документация по конференции представлена в Комиссию по оценке образовательных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО). 
Параметры учета присутствия. В течение конференции будет проводится периодический 
контроль присутствия по средствам проведения интерактивного опроса слушателей в 
аудитории и онлайн, также слушатели смогут задать вопросы докладчикам в чате 
конференции онлайн трансляции. Минимально допустимое время присутствия на 
конференции 270 минут в течение которых нужно подтвердить присутствие 6 раз из 7 
контролей. Для онлайн слушателя - организация периодической (с разными временными 
промежутками) проверки присутствия обучающегося у компьютера: интерактивный опрос, 
голосование. Методы учета присутствия аудиторных участников – вид регистрации на месте 
проведения: ручная. 
Форум пройдет по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.11/12. 

 24 мая  https://us02web.zoom.us/j/82496663437?pwd=T2pGc1NVQUhnbzZYOUNTQVhHZUpkUT09 

25 мая:  https://us02web.zoom.us/j/87637234654?pwd=Z3FtVnZhb2F0elB6bmZleHM1K3FnQT09 

26 мая:  https://us02web.zoom.us/j/83658188027?pwd=UndNQ05xcnpwcmQ2OTJmRk8zZHovZz09   

Техническая поддержка трансляции: +7 921 3453488, forum.spbiuvek@onlinereg.ru 

 

Организационный комитет e-mail: conference@spbiuvek.ru,+7(812)541-86-02, +79313952167 

Участие в Форуме БЕСПЛАТНОЕ. 
  

https://us02web.zoom.us/j/82496663437?pwd=T2pGc1NVQUhnbzZYOUNTQVhHZUpkUT09
https://us02web.zoom.us/j/87637234654?pwd=Z3FtVnZhb2F0elB6bmZleHM1K3FnQT09
https://us02web.zoom.us/j/83658188027?pwd=UndNQ05xcnpwcmQ2OTJmRk8zZHovZz09
http://forum.spbiuvek@onlinereg.ru/
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Место проведения: ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д. 11/12 

План мероприятий 

24 мая 2023 г.  25 мая 2023 г. 26 мая 2023 г. 
09.00-10.00 Регистрация участников  09.00-10.00 Регистрация участников  

Знакомство с виртуальными 
докладами  

10.00-13.15 Открытая школа «Ортезирование в составе 
комплексного лечения пациентов с болью в 

нижней части спины»  
Корюков Александр Анатольевич – д.м.н., 
проф. кафедры травматологии, ортопедии, 

протезирования, МСЭ и реабилитации  

10.00-10.30 Открытие международного 
форума «Традиции 

образования и наставничества 
в медико-социальной 

экспертизе и реабилитации» 

10.00-10.30 Открытие II международной 
научно-практической 

конференции молодых ученых 
«Инновации в диагностике, 

лечении, медико-социальной 
экспертизе, реабилитации: 

взгляд молодёжи» 

Мастер -класс «Возможности 
инструментальной 

электронейромиографической методики в 
диагностике поражений периферической 

нервной системы на примере 
полинейропатии» 

Команцев Владимир Николаевич – д.м.н., 
проф. кафедры неврологии, МСЭ и 

реабилитации 
10.30-13.00 Пленарное заседание  10.30-13.00 Χρεία-сессия «Клуб риторики 

молодого поколения»   
13.00-13.45 Перерыв. 

Выставка стендовых докладов 

13.00-14.00 Перерыв.  
Выставка стендовых докладов 

13.15-14.00 Перерыв  

13.45-14.00 Подписание партнёрских 
соглашений, рабочее 

совещание  

14.00-16.00 Хакатон «Медико-социальная 
экспертиза в эпоху цифровой 

трансформации»  

14.00-15.40 Профессорская лекция 

 Помникова Виктора Григорьевича 
«Международная классификация болезней 11 

пересмотра: актуальность для врачей 
различной специализации на примере 

цереброваскулярной патологии и изменения 
данного раздела» 
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    14.00-15.00 Зал виртуальных докладов 

«О сохранении традиций и преемственности 
образования в области медико-социальной 
экспертизы и социальной защиты» Мурзина 
Татьяна Фектистовна, д.м.н., профессор 
кафедры медико-социальной и 
психологической помощи   

14.00-17.00 Секционное заседание 
«Достижения и векторы 

развития в области медико-

социальной экспертизы» 

16.00-16.10 Подведение итогов 
Конференции  

15.40-16.00 Подведение итогов Конференции, Форума 
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Приложения: 
1. Программа международной научно-практической конференции «Традиции 

образования и наставничества в медико-социальной экспертизе и реабилитации»», 24 мая 
2023. 

2. Программа II международной научно-практической конференции 
«Инновации в диагностике, лечении, медико-социальной экспертизе, реабилитации: взгляд 
молодёжи» 25-26 мая 2023. 

3. Докладчики . 
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Приложение 1. 
ПРОГРАММА  

Дата проведения – 24 мая 2023 г. 
Время проведения – 09.00 – 17.00 

Место проведения: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д. 11/12 
Ссылка на регистрацию для подключения к трансляции  

24 мая: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h7osSc9tR0aGukqKXvqJ9g 
Ссылка на подключение к трансляции:  

24 мая  https://us02web.zoom.us/j/82496663437?pwd=T2pGc1NVQUhnbzZYOUNTQVhHZUpkUT09 

Документация по Форуму одобрена Комиссией по оценке образовательных мероприятий и материалов 
для непрерывного медицинского образования (6 б. НМО). Контроль знаний НМО по параметры успешного 
прохождения тестирования: общее число вопросов - 12, мин. кол-во верных ответов - 8 

Пленарное заседание «Традиции образования и наставничества в медико-социальной 
экспертизе» 

Президиум: 
Владимирова Оксана Николаевна - доктор медицинских наук, ректор ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России 

Довбыш Ольга Викторовна – начальник отдела в сфере социальной реабилитации инвалидов 
Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  
Ачкасов Евгений Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) 
Запарий Сергей Петрович - доктор медицинских наук, руководитель – главный эксперт 

по медико-социальной экспертизе, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. 
Москве» Минтруда России 

Бутко Дмитрий Юрьевич – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

09.00-

10.00 

Регистрация   

10.00-

10.30 

Открытие. Приветственные 
слова участникам Форума  

Эргашев Олег Николаевич - вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 

Довбыш Ольга Викторовна – начальник 
отдела в сфере социальной реабилитации 
инвалидов Департамента по делам инвалидов 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации  
Ржаненков Александр Николаевич – 

председатель постоянной комиссии по 
социальной политике и здравоохранению  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Владимирова Оксана Николаевна - доктор 
медицинских наук, ректор ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования 
врачей-экспертов» Минтруда России 

Пузин Сергей Никифорович - академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор 
заслуженный врач РФ, заслуженный деятель 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h7osSc9tR0aGukqKXvqJ9g
https://us02web.zoom.us/j/82496663437?pwd=T2pGc1NVQUhnbzZYOUNTQVhHZUpkUT09
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635516552
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635516552
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науки РФ, Президент «Союза Заслуженных 
врачей России», президент Всероссийского 
общества специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной 
индустрии 

10.30-

10.50 

Современные тренды 
реабилитации инвалидов в 

Российской Федерации  

Афонина Кира Павловна – к.м.н., заместитель 
директора Департамента по делам инвалидов 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации,  

Довбыш Ольга Викторовна – начальник 
отдела в сфере социальной реабилитации 
инвалидов Департамента по делам инвалидов 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (Москва, Россия) 

10.50-

11.10 

Национальная система 
подготовки кадров медико-

социальной экспертизы и 
реабилитации. Презентация 

виртуального музея «История 
медико-социальной экспертизы и 

реабилитации в лицах» 

Владимирова Оксана Николаевна – д.м.н., 

ректор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России  
(Санкт-Петербург, Россия) 

11.10-

11.30 

Координирующая роль 
федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы в 
системе комплексной 

реабилитации инвалидов, детей-

инвалидов и совершенствование 
межведомственного 

взаимодействия с участниками 
реабилитационного процесса  

Дымочка Михаил Анатольевич - д.м.н., 

руководитель ФГБУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, главный федеральный эксперт по 
медико-социальной экспертизе,  

Струкова Оксана Гавриловна – к.м.н., 
заместитель руководителя по качеству 
осуществления медико-социальной экспертизы, 
и.о. руководителя  Федерального центра научно-

методического и методологического 
обеспечения развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов ФГБУ «Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации   

(Москва, Россия) 
11.30-

11.50 

Современный взгляд на 
формирование системы 

комплексной реабилитации с 
учетом жизненного опыта 

инвалидов: проект 
международного исследования 
условий повседневной жизни 

людей с повреждением спинного 
мозга  

Васильченко Елена Михайловна – д.м.н., 
генеральный директор ФГБУ «Новокузнецкий 
научно-практический центр медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (Новокузнецк, Россия) 
Хохлова Ольга Ивановна – д.м.н., ведущий 
научный сотрудник ФГБУ «Новокузнецкий 
научно-практический центр медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (Новокузнецк, Россия)  
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11.50-

12.05 

Научные достижения в МСЭ и 
реабилитации: нужна ли научная 

специальность? 

Ачкасов Евгений Евгеньевич – д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой спортивной 
медицины и медицинской реабилитации 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет) 
(Москва, Россия) 

12.05-

12.20 

Актуальность подготовки кадров 
психологов и социальных 

работников для 
междисциплинарной команды» 

Багдасарян Джемма Самвеловна - проректор, 
заведующий кафедрой социологии и социальной 
работы Университета практической психологии 
и социологии «Урарту», г. Ереван, 
Международный эксперт ООН по социальным 
вопросам (Ереван, Армения) 

12.20-

12.35 

Этапы организации медико-

социальной экспертизы, 
традиции и наследие 

Науменко Людмила Леонидовна – д.м.н., 
руководитель научно-методического центра 
сопровождения осуществления медико-

социальной экспертизы ФГБУ «Федеральное 
бюро МСЭ» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации,  
Дымочка Михаил Анатольевич - д.м.н., 
руководитель ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, главный федеральный 
эксперт по медико-социальной экспертизе 
(Москва, Россия) 

12.35-

12.45 

Подготовка специалистов по 
вопросам доступной среды 

жизнедеятельности граждан с 
инвалидностью в Республике 
Алтай: опыт и новые реалии 

Сумин Адар Геннадьевич – министр труда, 
социального развития и занятости населения 
Республики Алтай  
(Горно-Алтайск, Россия) 

12.45-

12.55 

Доступная среда: подготовка 
кадров 

Мирошниченко Оксана Анатольевна – к.пс.н., 
начальник научно-методологического отдела 
ФРЦ по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 
России  

Ковалев Виталий Александрович – директор 
ФРЦ по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 
России (Санкт-Петербург, Россия) 

12.55-

13.00 

Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 

13.00-

13.45 

Перерыв  
Презентация виртуального музея и обход выставки стендовых докладов  

Секционное заседание «Достижения и векторы развития в области медико-социальной 
экспертизы и реабилитации» 

Модераторы:  
Багдасарян Джемма Самвеловна - проректор, заведующий кафедрой социологии и социальной 

работы Университета практической психологии и социологии «Урарту», г. Ереван, Армения, 
Международный эксперт ООН по социальным вопросам 
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Помников Виктор Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 

России, руководитель научной школы неврологии и медико-социальной экспертизы 

Столов Сергей Валентинович – доктор медицинских наук, доцент, декан факультета, 
заведующий кафедрой терапии, МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

Карасаева Людмила Алексеевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ 

ДПО СПбИУВЭК Минтруда Росси 

14.00-

14.15 

Актуальные вопросы медико-

социальной экспертизы при 
онкологических болезнях  

Спиридонова Вера Семеновна -к.м.н., доцент, 
помощник ректора по вопросам медико-

социальной экспертизы, заведующая кафедрой 
хирургии, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России (Санкт-Петербург, Россия) 

14.15-

14.30 

Технологии дистанционного 
обучения в медицинском 

образовании – цели, pro, contra… 

Помников Виктор Григорьевич - д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой неврологии, 
МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России, руководитель научной 
школы неврологии и медико-социальной 
экспертизы 

Пенина Галина Олеговна – д.м.н., профессор 
кафедры неврологии, МСЭ и реабилитации 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, зав. 
кафедрой неврологии, психиатрии и 
специальных клинических дисциплин СГУ им. 
Питирима Сорокина  
(Санкт-Петербург, Россия) 

14.30-

14.45 

Нарушения функции иммунной 
системы при соматической 
патологии в нормативных 

документах по медико-

социальной экспертизе: взгляд 
эксперта 

Столов Сергей Валентинович – д.м.н., доцент, 
декан факультета, заведующий кафедрой 
терапии, МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России 

(Санкт-Петербург, Россия)  

14.45-

15.00 

Современные тенденции медико-

социальной экспертизы 

Запарий Сергей Петрович – д.м.н., ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по г. Москве» Минтруда России, руководитель 
– главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе 

Аболь Анна Владимировна - к.м.н., 
заместитель руководителя по организационно.-

методической работе ФКУ «ГБ МСЭ по г. 
Москве» Минтруда России (Москва, Россия) 

15.00-

15.10 

Подготовка кадров по 
реабилитации инвалидов: 

развитие нового факультета 

Горяйнова Марина Владимировна – к.м.н., 
доцент, декан факультета ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России 

(Санкт-Петербург, Россия) 
15.10-

15.20 

Вызовы современной реальности: 
подготовка специалистов новых 

Карасаева Людмила Алексеевна – д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой организации 
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территорий по вопросам МСЭ и 
реабилитации в период 

трансформации системы 

здравоохранения, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда Росси  

(Санкт-Петербург, Россия) 
15.20-

15.30 

Психосоциальная реабилитация в 
модели общественно-

ориентированной психиатрии 

Лиманкин Олег Васильевич - д.м.н., 
профессор кафедры социальной психиатрии и 
МСЭ ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 
России, главный врач СПб ГБУЗ 
«Психиатрическая больница №1 им. П.П. 
Кащенко», главный внештатный психиатр-

эксперт Росздравнадзора по СЗФО РФ; вице-

президент Российского общества психиатров 
(Санкт-Петербург, Россия) 

15.30-

15.40 

Актуальные вопросы 
медицинской реабилитации 

Суслова Галина Анатольевна - д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
реабилитации ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 
(Санкт- Петербург, Россия) 

15.40-

15.50 

Роль кафедры педиатрии, МСЭ и 

реабилитации детей- инвалидов в 

становлении службы в РФ 

Адрианов Андрей Викторович - д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой педиатрии, 
МСЭ и реабилитации детей-инвалидов ФГБУ 
ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

(Санкт- Петербург, Россия) 
15.50-

16.00 

Роль протезно-ортопедической 
помощи реабилитации 

участников СВО  

Корюков Александр Анатольевич – д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии, протезирования, 
МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России (Санкт-Петербург, Россия) 
Сергеева Марина Борисовна – кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
травматологии, ортопедии, протезирования, 
МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России (Санкт-Петербург, Россия) 

16.00-

16.10 

Экспертиза профессиональной 
трудоспособности: 100 лет в 

фокусе внимания 

Севастьянов Михаил Александрович - д.м.н., 
заведующий кафедрой медико-социальной и 
психологической помощи ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России 

(Санкт-Петербург, Россия) 
16.10-

16.20 

Трудоустройство граждан с 
инвалидностью: состояние, 
проблемы и перспективы  

Атекова Айна Багавдиновна – начальник 
управления содействия трудоустройству 
населения и трудовой миграции Министерства 
труда и социального развития Республики 
Дагестан (Махачкала, Россия) 

16.20-

16.30 

Достижение и пути развития 
межведомственного 

взаимодействия  

Андрюхина Татьяна Анатольевна – 

заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №27»  
(Санкт-Петербург, Россия) 

16.30-

16.40 

Актуальные вопросы медико-

социальной экспертизы и 
Алаторцева Ольга Петровна – руководитель – 

главный эксперт по медико-социальной 
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реабилитации при сахарном 
диабете в сочетании с 

коронавирусной инфекцией 

экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Еврейской 
автономной области» Минтруда России 
(Биробиджан, Россия) 
Карасаева Людмила Алексеевна – д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой организации 
здравоохранения, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда Росси  

(Санкт-Петербург, Россия) 
16.40-

16.50  

Межведомственный аспект 
работы психолога, логопеда в 

новых направлениях 
реабилитации и абилитации 

Вечканова Ирина Геннадьевна – к.п.н., 
доцент, начальник отдела проектной 
деятельности ФРЦ по формированию 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России (Санкт-

Петербург, Россия) 
не входит 

в 
программу 

НМО 

Межведомственное 
взаимодействие в деятельности 
городских центров здоровья по 
медицинскому обслуживанию и 

социальной помощи инвалидам в 
г. Душанбе 

Сафиева Замира Абдуллоевна - главный 
специалист управления здравоохранения 

г. Душанбе 

(Душанбе, Республика Таджикистан) 

не входит 
в 

программу 
НМО 

Инновационные технологии 
социальной политики в 
Кыргызской Республике 

Суйуналиева Бурулсун Шаршеновна - к.эк.н., 
доцент Академии Государственного управления 
при Президенте Кыргызской Республики, 
директор ОЮЛ «Ассоциация школ социальной 
работы в КР» (Кыргызская Республика) 

16.50-

17.00 

Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 
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Приложение 2 

 

ПРОГРАММА  
Дата проведения – 25 мая 2023 г. 
Время проведения – 09.00 – 16.00 

Место проведения: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д. 11/12 
Ссылка на регистрацию для подключения к трансляции  

25 мая: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__LdqzsEWTiSpZWsJvIbLJw 

трансляция: https://us02web.zoom.us/j/87637234654?pwd=Z3FtVnZhb2F0elB6bmZleHM1K3FnQT09 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Президиум: 
Владимирова Оксана Николаевна - доктор медицинских наук, ректор ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России 

Запарий Сергей Петрович - доктор медицинских наук, руководитель – главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. 

Москве» Минтруда России 

Помников Виктор Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 

России, руководитель научной школы неврологии и медико-социальной экспертизы 

Божков Игорь Александрович - доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

управления процессами в социальной сфере и здравоохранении ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 
России 

Литвинцев Сергей Викторович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

социальной психиатрии и психологии ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

09.00-10.00 Регистрация очных участников 
Конференции молодых ученых 

 

10.00-10.30 Открытие II международной научно-

практической конференции молодых 
ученых «Инновации в диагностике, 

лечении, медико-социальной 
экспертизе, реабилитации: взгляд 

молодёжи» 

Приветственное слово 
Организаторов и партнёров 

Конференции молодых ученых 

Довбыш Ольга Викторовна – 

начальник отдела в сфере 
социальной реабилитации 
инвалидов Департамента по делам 
инвалидов Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации (Москва, Россия)  
Владимирова Оксана Николаевна 
– д.м.н., ректор ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК 

Терентьев Михаил Борисович - 

член Высшего совета, член 
Комиссии Партии по этике, 
Координатор федерального 
партийного проекта «Единая страна 
- Доступная среда», заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Талай Алексей Константинович – 

общественный деятель, Республика 
Беларусь 

Запарий Сергей Петрович – д.м.н., 

руководитель – главный эксперт по 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__LdqzsEWTiSpZWsJvIbLJw
https://us02web.zoom.us/j/87637234654?pwd=Z3FtVnZhb2F0elB6bmZleHM1K3FnQT09
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медико-социальной экспертизе ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Москве» Минтруда 
России 

Амбросимов Александр 
Владимирович - руководитель -

главный эксперт по медико-

социальной экспертизе 

ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по г. Санкт-

Петербургу» 

Багдасарян Джемма Самвеловна - 
проректор, заведующий кафедрой 
социологии и социальной работы 

Университета практической 
психологии и социологии «Урарту», 
почетный доктор армянского 
отделения Международной и 
Российской академий естественных 
наук, г. Ереван, Армения, 
Международный эксперт ООН по 
социальным вопросам 

 

10.30-13.00 Χρεία-сессия «Клуб риторики молодого поколения» 

10.30-10.50 Статистический анализ показателей 
инвалидности у детей с детским 

церебральным параличом за 2015-

2022 гг. по Центральному 
федеральному округу России 

Газдиева Белла Магомедовна, 

аспирант ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» РМАНПО Минздрава 
РФ, научн. рук. д.м.н. Пузин С.Н., 
Милованова О.А. 

10.50-11.10 Мониторинг электронных 
направлений на медико – 

социальную экспертизу граждан с 
хронической обструктивной 

болезнью легких 

Кузьменко Ирина Олеговна, 

аспирант ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 
руководитель бюро №64, врач по 
медико-социальной экспертизе- 

филиал ФКУ «ГБ МСЭ по г. 
Москве» Минтруда России, научн. 
рук. д.м.н. Владимирова О.Н.,  
д.м.н. Запарий С.П. 

11.10-11.30 Актуальность совершенствования 
реабилитационных услуг детям – 

инвалидам, проживающим в домах – 

интернатах московской области 

Болод Светлана Олеговна, 

заместитель руководителя по 
экспертной работе, врач по медико-

социальной экспертизе ФКУ «ГБ 
МСЭ по Московской области» 

Минтруда России, научн. рук. 
д.м.н., проф. Карасаева Л.А. 

11.30-11.50 Актуальность оценки профиля 
функционирования на основе МКФ 

у несовершеннолетних 

Карпатенкова Оксана 
Владимировна, начальник мед. 
части Центра временного 
содержания для 
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правонарушителей, находящихся в 
Центрах временного содержания 

несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД России 
по г. СПб и ЛО, научн. рук.  
д.м.н., проф. Карасаева Л.А. 

11.50-12.10 Первичная инвалидность вследствие 
шизофрении среди взрослого 
населения Алтайского края 

Акопян Кристина Сетраковна, 

врач по МСЭ, психиатр ФКУ «ГБ 
МСЭ по Алтайскому краю», бюро 7, 
научн. рук.  
д.м.н., проф. Литвинцев С.В. 

12.10-12.30 Инвалидность вследствие тромбозов с 
синдромом тромбофилии на фоне 

перенесенной коронавирусной 
инфекции в г. Москва 

Федорова Ирина Витальевна, 

врач по МСЭ ФКУ ГБ МСЭ по г. 
Москве, научн. рук. д.м.н., проф. 
Запарий С.П. 

12.30-12.45 Особенности социального окружения и 
нарушений повседневной активности у 

пациентов  с рассеянным склерозом, 
имеющих когнитивные нарушения 

Антонова Мария Игоревна, 

ассистент кафедры гуманитарных 
наук ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 
научн. рук. к.псих.н., доц. 
Травникова Н.Г. 

12.45-13.00 Свободный микрофон, ответы на вопросы 

13.00-13.30 Перерыв 

Обход выставки стендовых докладов 

Модераторы: 
Столов Сергей Викторович - доктор медицинских наук, декан факультета, заведующий кафедрой 

терапии, МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

Спиридонова Вера Семеновна – кандидат медицинских наук, доцент, помощник ректора 
по вопросам медико-социальной экспертизы, заведующая кафедрой хирургии, медико-социальной 

экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

Божков Игорь Александрович - доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 
управления процессами в социальной сфере и здравоохранении ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 

России 

Горяйнова Марина Владимировна - кандидат медицинских наук, декан факультета ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России 

13.30-16.00 Хакатон «Медико-социальная экспертиза в эпоху цифровой 
трансформации» 

Выступления молодых ученых 

13.30-13.45 Реализация модели реабилитации на 
уровне общин в условиях российского 
региона (на примере Пермского края) 

Григорьева Милана Игоревна, 

к.соц.н., доцент кафедры социальной 
работы и конфликтологии Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета, 
начальник краевого ресурсно-

методического центра ГБУ ПК «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов», научный консультант 
д.м.н., проф. В.А. Бронников 

 

13.45-14.00 Развитие системы ранней помощи в 
Пермском крае: опыт и перспективы 

Серебрякова Валерия Юрьевна, 

аспирант кафедры социологии 
Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета, методист краевого 
ресурсно-методического центра ГБУ 
ПК «Центр комплексной реабилитации 
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инвалидов», научн. рук. д.соц.н., проф. 
З.П. Замараева, научный консультант 
д.м.н., проф. В.А. Бронников 

 

14.00-14.15 Оценка качества жизни пациентов в 
позднем восстановительном периоде 

инсульта 

Юдина Анастасия Олеговна 
ординатор по ЛФК и спортивной 
медицине, Веричева Елизавета 
Анатольевна, студент, Тюменский 
ГМУ, научн. рук. профессор 
Туровинина Елена Фаридовна 

14.15-14.30 Оценка клинико-функциональных 
особенностей детей с двигательными 

нарушениями с использованием 
Международной классификации 
функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья для 
подбора кресла-коляски 

Головина Юлия Анатольевна, 

аспирант ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 
научн. рук. д.м.н. Севастьянов М.А., 
зав. кафедрой медико-социальной и 
психологической помощи ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России 

14.30-14.45 Потребность в персональном 
ассистировании среди детей-инвалидов 

и инвалидов с детства 1 группы 

Ходаковский Матвей Дмитриевич, 

младший научный сотрудник отдела 
медицинского обеспечения ранней 
помощи и сопровождения института 
ранней помощи и сопровождения 
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России, 
соискатель ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 

научн. рук. д.м.н. Владимирова О.Н., 
ректор СПбИУВЭК 

14.45-15.00 Демография и первичная инвалидность 
старших возрастных групп в 

Республике Дагестан 

Алиев Ахмед Курбанович, аспирант 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, научн. рук. Владимирова 
О.Н., д.м.н., ректор ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК, д.м.н., проф. Пузин 
С.Н. 

15.00-15.15 Апробация новых подходов 
мониторинга доступности социальной 

инфраструктуры 

Штепа Алёна Владимировна, 

начальник информационно-

аналитического отдела ФРЦ  по 
формированию доступной среды 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, научн. рук. 
к.пс.н. Мирошниченко О.А. 

15.15-15.30 Диагностика пациентов с акинетико-

ригидным синдромом, имеющим 
сочетанную патологию, при 

направлении на медико-социальную 
экспертизу 

Короткий Антон Антонович, ст. 
преподаватель ГУО «Белорусская 
медицинская академия 
последипломного образования», научн. 
рук. Смычёк В.Б. д.м.н., 
Республиканский научно-практический 
центр медицинской экспертизы и 
реабилитации Министерства 
здравоохранения Белоруссии 

15.30-15.45 Проблемы трудоустройства инвалидов, 
перенесших туберкулез 

Безбородова Ирина Андреевна, 
Воронина Ольга Владимировна, 
ординаторы ФГБУ ДПО СПбИУВЭК,  
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научн. рук. д.м.н., профессор Карасаева 
Л.А. 

15.45-16.00 Особенности коморбидности у 
пациентов с глаукомой разных 

возрастных групп 

Тишкина Юлия Евгеньевна, ст. 
преподаватель ГУО «Белорусская 
медицинская академия 
последипломного образования», рук. 

проекта Бояровская А.В., научн. рук. 
Смычёк В.Б. д.м.н., Республиканский 
научно-практический центр 
медицинской экспертизы и 
реабилитации Министерства 
здравоохранения Белоруссии 

 Свободный микрофон, ответы на вопросы 
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Стендовые доклады 

 

 Тема ФИО автора доклада, научного 
руководителя 

1.  Анализ статистических показателей 
инвалидности детей с врожденными 
пороками сердца по городу Москва за 2015-

2021 гг. 

Арапханова Хава Алихановна ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного 
профессионального образования» 
Минздрава России, научн. рук. д.м.н. 
Пузин С.Н., Ковалев И.А. 

2.  Трансплантация сердца как метод 
реабилитации больных кардиологического 
профиля  

Гречухина Анастасия Олеговна, 

ординатор кафедры терапии, МСЭ и 
реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 
научн. рук. к.м.н. Родионова А. Ю. 

3.  Анализ клинико-экспертных параметров у 
больных воспалительными заболеваниями 
кишечника 

Шишкина Валерия Дмитриевна, 

ординатор - специальность «Терапия» 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, научн. рук. 
к.м.н. Родионова А. Ю. 

4.  Опыт международной практической 
подготовки врача-ординатора в Республике 
Беларусь 

Слепцова Светлана Владимировна, 
Серебрякова Карина Андреевна, 

ординатор 2 года «Онкология» ФГБУ 
ДПО СПбИУВЭК, научн. рук. к.м.н. 
Спиридонова В. С. 

5.  Анализ повторной инвалидности и 
реабилитации при колоректальном раке в 
Удмуртской республике за 2018-2022 гг. 

Серянова Нина Михайловна, заочный 
аспирант кафедры хирургии ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК, научн. рук. к.м.н. 
Спиридонова В. С. 

6.  Проблемы трудоустройства инвалидов, 
перенесших туберкулез 

Безбородова Ирина Андреевна, 
Воронина Ольга Владимировна 

ординаторы ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 
научн. рук. д.м.н., проф. Карасаева Л.А.  
 

7.  Применение категорий МКФ 
биопсихосоциального статуса при 
организации медицинской реабилитации 
семьи больных, имеющих синдром NAIL-

PATELLA 

Аринкина Анастасия Олеговна, 
ординатор кафедры педиатрии, МСЭ и 
реабилитации детей инвалидов ФГБУ 
ДПО СПбИУВЭК, научн. рук. ассистент 
Лебедева Н.В., д.м.н., проф. Андрианов 
А.В. 

8.  Социально-психологическая адаптация лиц 
позднего возраста в психоневрологическом 
интернате 

Купцова Екатерина Сергеевна, 

ассистент кафедры медико-социальной и 
психологической помощи ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК, научн. рук. д.м.н., проф. 
Мурзина Т.Ф. 
 

9.  Оценка клинико-функциональных 
особенностей детей с двигательными 
нарушениями с использованием 
Международной классификации 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья для подбора 
кресла-коляски 

Головина Юлия Анатольевна, 

аспирант ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 
научн. рук. Севастьянов М.А., д.м.н., 
зав. кафедрой медико-социальной и 
психологической помощи ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России 

10.  О недоношенных детях в практике врача 
МСЭ 

Ленивкова Светлана Александровна, 

руководитель педиатрического бюро 
ФКУ «Главное бюро МСЭ по 
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Ярославской области» Минтруда 
России, научн. рук. к.м.н., доцент 
Горяйнов И.В.  

11.  Острая интестинальная ишемия в 
многопрофильном стационаре: трудности 
диагностики и лечения 

Куличенко Ольга Олеговна, ординатор 
2 года СПбИУВЭК, научн. рук. 
Протченков Михаил Александрович, 
д.м.н., доцент, зам. главврача по 
хирургии СПб ГБУЗ «Городская 
больница №26» 

12.  Сравнение эффективности комплексного 
остеопатического лечения с применением 

индивидуальных стелек «Рутфут» у 
пациентов с поперечным плоскостопием 1-2 

степени 

Чернов Тимофей Васильевич, 
ординатор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, 
мануальный терапевт «Остеомед», 
научн. рук. к.м.н., 
 доцент Цоллер К.А. 

13.  Апробация новых подходов мониторинга 
доступности социальной инфраструктуры 

Штепа Алёна Владимировна, 

начальник информационно-

аналитического отдела ФРЦ  по 
формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК, научн. рук. к.пс.н. 
Мирошниченко О.А. 

14.  Методы дистанционного наблюдения за 
пациентами с повреждением спинного мозга 

Пушкина Анастасия Владимировна, 
соискатель 1 года ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК, врач-невролог СПБ ГБУЗ 
«Городская больница № 40», научн. рук. 
Владимирова О.Н., д.м.н., ректор 
СПбИУВЭК, Кучеренко С.С., зав. отд. 
неврологии ФГБУ «Северо-западный 
окружной научно-клинический центр 
им. Л.Г. Соколова» ФМБА, Щербак С.Г., 
гл. врач СПБ ГБУЗ «Городская больница 
№ 40» 

15.  Показатели первичной детской инвалидности 
вследствие аутизма (на примере г. Санкт-

Петербург и Воронежской области) 

Чистякова Наталья Петровна, мл. 
научн. сотрудник лаборатории по 
проблемам инвалидности ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК, специалист по МСЭ 
экспертного состава ФКУ «Главное 
бюро МСЭ по г. Санкт- Петербургу», 

Карелова Светлана Юрьевна , 

руководитель экспертного состава 3 
ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. Санкт- 

Петербургу», Меньшикова Маргарита 
Борисовна, руководитель бюро МСЭ 46 
ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. Санкт- 

Петербургу», Одинцов Павел 
Андреевич, специалист по МСЭ бюро 
МСЭ 46 ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. 
Санкт- Петербургу», Лебедев Дмитрий 
Юрьевич, специалист по МСЭ бюро 
МСЭ 46 ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. 
Санкт- Петербургу», Бакаева Юлия 
Валерьевна, руководитель бюро МСЭ 
47 ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. 
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Санкт- Петербургу», Меньшикова 
Анастасия Алексеевна, магистрант 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, 

научн. рук. д.м.н. Владимирова О.Н., 
ректор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, д.м.н., 
проф. Литвинцев С.В. 

16.  Применение международной 
классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья в реабилитации инвалидов 
вследствие заболеваний сердечно-

сосудистой системы 
 

Карпова Екатерина 
Владимировна, руководитель 
филиала-бюро N7 ФКУ «Главное 
бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу» 
Минтруда России, научн. 
руководитель- Ломоносова О.В., 

к.м.н., доцент кафедры организации 
здравоохранения, МСЭ и 
реабилитации ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России 
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Дата проведения – 26 мая 2023 г. 
Время проведения – 09.00 – 16.00 

Место проведения: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д. 11/12 
ссылка:  https://us02web.zoom.us/j/83658188027?pwd=UndNQ05xcnpwcmQ2OTJmRk8zZHovZz09   

Ссылка на регистрацию для подключения к трансляции  
26 мая: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bgOgt0wZRr-XSmobYTiocg 

Целевая аудитория по специальностям высшего медицинского образования: 
гериатрия; детская кардиология; кардиология; лечебное дело; медико-социальная 
экспертиза; неврология; общая врачебная практика (семейная медицина); онкология; 
организация здравоохранения и общественное здоровье; педиатрия; психиатрия; 
пульмонология; терапия; травматология и ортопедия; физическая и реабилитационная 
медицина; фтизиатрия; функциональная диагностика; хирургия. 
Документация по конференции одобрена Комиссией по оценке образовательных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (6 б. НМО). 
Параметры учета присутствия. В течение конференции будет проводится периодический 
контроль присутствия по средствам проведения интерактивного опроса слушателей в 
аудитории и онлайн, также слушатели смогут задать вопросы докладчикам в чате 
конференции онлайн трансляции. Минимально допустимое время присутствия на 
конференции 270 минут в течение которых нужно подтвердить присутствие 6 раз из 7 
контролей. Для онлайн слушателя - организация периодической (с разными временными 
промежутками) проверки присутствия обучающегося у компьютера: интерактивный опрос, 
голосование. Методы учета присутствия аудиторных участников – вид регистрации на месте 
проведения: ручная. Контроль знаний: параметры успешного прохождения тестирования: общее 
число вопросов на мастер-классах – 8, минимальное кол-во верных ответов – 6, общее число 
вопросов на профессорской лекции – 4, минимальное количество верных ответов - 3 

Время  Мероприятие  Ведущий  
10.00-

13.15 

Открытая школа 
«Ортезирование в составе 

комплексного лечения 
пациентов с болью в нижней 

части спины» 

 

 

 

 

Конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер -класс «Возможности 
инструментальной 

электронейромиографической 
методики в диагностике 

поражений периферической 
нервной системы на примере 

полинейропатии»  
Аудитория 15 

Корюков Александр Анатольевич – 

д.м.н., проф. кафедры травматологии, 
ортопедии, протезирования, МСЭ и 
реабилитации  
Сергеева Марина Борисовна  – к.м.н., 

доцент кафедры травматологии, 
ортопедии, протезирования, МСЭ и 
реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России 

Петрова Наталья Савельевна - 

ассистент 

кафедры травматологии, ортопедии, 
протезирования, МСЭ и реабилитации 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

Буров Сергей Анатольевич - врач 
травматолог-ортопед МЦ «Ортотерапия» 

 

Команцев Владимир Николаевич – 

д.м.н., проф. кафедры неврологии, МСЭ и 
реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России 

https://us02web.zoom.us/j/83658188027?pwd=UndNQ05xcnpwcmQ2OTJmRk8zZHovZz09
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bgOgt0wZRr-XSmobYTiocg
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13.15-

14.00 

Перерыв  

14.00-

15.40 

Профессорская лекция 
«Международная 

классификация болезней 11 
пересмотра: актуальность для 

врачей различной 
специализации на примере 

цереброваскулярной 
патологии и изменения 

данного раздела» 

 

 

Конференц-зал 

 

Помников Виктор Григорьевич – д.м.н., 
профессор, руководитель научной школы 
неврологии и медико-социальной 
экспертизы, заведующий кафедрой 
неврологии, МСЭ и реабилитации ФГБУ 
ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

14.00-

15.00 

«О сохранении традиций и 
преемственности образования 
в области медико-социальной 

экспертизы и социальной 
защиты» 

 

Зал виртуальных докладов 

 

Мурзина Татьяна Феоктистовна, д м.н., 

профессор кафедры медико-социальной и 
психологической помощи ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России 

15.40-

16.00 

Подведение итогов 
Конференции, Форума 
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Приложение 3 

ДОКЛАДЧИКИ 

Адрианов Андрей Викторович – доктор медицинских наук, доцент, заведующий 
кафедрой педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России  

Алаторцева Ольга Петровна – руководитель – главный эксперт по медико-

социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Еврейской автономной области» Минтруда 
России  

Андрюхина Татьяна Анатольевна – заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №27» (Санкт-Петербург, Россия) 
Атекова Айна Багавдиновна – начальник управления содействия трудоустройству 

населения и трудовой миграции Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан (Махачкала, Республика Дагестан, Россия).   

Афонина Кира Павловна – кандидат медицинских наук, заместитель директора 
Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

Ачкасов Евгений Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Багдасарян Джемма Самвеловна – проректор, заведующий кафедрой социологии 
и социальной работы Университета практической психологии и социологии «Урарту», 
почетный доктор армянского отделения Международной и Российской академий 
естественных наук, г. Ереван, Международный эксперт ООН по социальным вопросам 
(Ереван, Армения) 

Васильченко Елена Михайловна – доктор медицинских наук, врач, генеральный 
директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Новокузнецкий 
научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Вечканова Ирина Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
начальник отдела проектной деятельности Федерального ресурсного (информационно-

методического) центра по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России  

Владимирова Оксана Николаевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
медико-социальной и психологической помощи, ректор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России  

Горяйнова Марина Владимировна – кандидат медицинских наук, доцент, декан 
факультета ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России) 

Довбыш Ольга Викторовна - начальник отдела в сфере социальной реабилитации 
инвалидов Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Дымочка Михаил Анатольевич - доктор медицинских наук, руководитель 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе 

Запарий Сергей Петрович – доктор медицинских наук, руководитель – главный 
эксперт по медико-социальной экспертизе, ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Москве» Минтруда России 
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Карасаева Людмила Алексеевна - доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

Ковалев Виталий Александрович – директор Федерального ресурсного 
(информационно-методического) центра по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России  

Корюков Александр Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии, протезирования, МСЭ и реабилитации 
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 
Минтруда России 

Лиманкин Олег Васильевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
социальной психиатрии и психологии ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, главный 
врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», главный внештатный 
психиатр-эксперт Росздравнадзора по СЗФО РФ; вице-президент Российского общества 
психиатров  

Мирошниченко Оксана Анатольевна – кандидат психологических наук, 
начальник научно-методологического отдела Федерального ресурсного (информационно-

методического) центра по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России  

Науменко Людмила Леонидовна – доктор медицинских наук, руководитель 
научно-методического центра сопровождения осуществления медико-социальной 
экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

Пенина Галина Олеговна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 
заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и специальных клинических дисциплин 
СГУ им. Питирима Сорокина  

Помников Виктор Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ 
ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда 
России, руководитель научной школы неврологии и медико-социальной экспертизы  

Севастьянов Михаил Александрович – доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой медико-социальной и психологической помощи ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России 

Сергеева Марина Борисовна  – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
травматологии, ортопедии, протезирования, МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России 

Спиридонова Вера Семеновна – кандидат медицинских наук, доцент, помощник 
ректора по вопросам медико-социальной экспертизы, заведующая кафедрой хирургии, 
медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

Столов Сергей Валентинович – доктор медицинских наук, доцент, декан 
факультета, заведующий кафедрой терапии, МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России 

Струкова Оксана Гавриловна – кандидат медицинских наук, заместитель 
руководителя по качеству осуществления медико-социальной экспертизы, и.о. 
руководителя Федерального центра научно-методического и методологического 
обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и 
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детей-инвалидов ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации    

Сумин Адар Геннадьевич – министр труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай  

Хохлова Ольга Ивановна – доктор медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «Новокузнецкий 
научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

Сафиева Замира Абдуллоевна - главный специалист управления здравоохранения 
г. Душанбе (Душанбе, Республика Таджикистан) 

Суйуналиева Бурулсун Шаршеновна – кандидат экономических наук, 
международный эксперт ООН по социальным вопросам, доцент Академии 
Государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, директор ОЮЛ 
«Ассоциация школ социальной работы в КР»  

 

 


