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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе I Всероссийского конгресса с международным участием 

«Междисциплинарный альянс», который состоится 03 декабря 2021 года в онлайн формате. 

Ссылка на страницу мероприятия (начало онлайн трансляции 03 декабря 2021 г. в 8.30): 
https://events.webinar.ru/40229001/9052555  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Координационный совет Национальной Медицинской Палаты по СЗФО 
 ФГБУ ДПО Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтруда 

России 
 Региональная общественная организация «Врачебная палата Ленинградской области» 
 Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» 
 СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5»  
 АНОО ДПО «Центр программ и проектов в области развития здравоохранения» 

 

I Всероссийский конгресс с международным участием «Междисциплинарный 

альянс» – мультидисциплинарное медицинское научно-образовательное мероприятие для 

специалистов практического здравоохранения с высшим и средним медицинским образованием, врачей-
экспертов, а также сотрудников социальной сферы, в рамках которого будут проведены две конференции:  

 Научно-практическая конференция «Роль дистанционных технологий в обеспечении 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия»; 
 Научно-практическая конференция «Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов - 

роль междисциплинарного альянса». 

 

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 онкология-
гематология; детская хирургия; детская эндокринология; инфекционные болезни; кардиология; 

клиническая лабораторная диагностика, 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; ультразвуковая диагностика; управление сестринской 

деятельностью; урология; физиотерапия; физическая и реабилитационная медицина; фтизиатрия; 

функциональная диагностика; хирургия; эндокринология. 
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 среднего медицинского образования:  лечебная физкультура; лабораторная диагностика; 

лечебное дело; медико-социальная помощь; медицинский массаж; общая практика; организация 

сестринского дела; реабилитационное сестринское дело; рентгенология; сестринское дело; сестринское 

дело в педиатрии; физиотерапия. 

Научные направления конференции:  

 Возможности применения телемедицинских технологий в различных областях здравоохранения;  
 Актуальные проблемы межведомственного и междисциплинарного взаимодействия в 

дистанционном формате; 
 Роль и место цифровых технологий в системе долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами; 
 Новые алгоритмы работы врачей и медицинских сестер в современных условиях; 
 Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в Российской 

Федерации и за рубежом. 

Ожидаемое количество делегатов Конференции –1500 специалистов здравоохранения с высшим и 

средним медицинским образованием из России и зарубежных стран 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 02 декабря 2021 г. пройти электронную регистрацию 

по адресу: https://events.webinar.ru/40229001/9052555 с обязательным и корректным заполнением ВСЕХ полей 

регистрационной формы. 

Время онлайн трансляции конференции - с 8.30 до 16.00.  

В течение конференции будет проводиться периодический контроль присутствия по средствам 

проведения интерактивного опроса слушателей (каждые 45 минут), также слушатели смогут задать 

вопросы докладчикам в чате конференции. Минимально допустимое время присутствия на 

конференции 270 минут в течение которых нужно подтвердить присутствие 6 раз из 7 контролей. 

После окончания трансляции все слушатели должны будут пройти итоговое анкетирование для оценки 

удовлетворенности слушателей прошедшим образовательным мероприятием. 

Все вопросы о программе Конгресса и порядке участия вы можете получить, обратившись к нам: 

Техническая поддержка: +7 921 753 11 88 (Денис Викторович) 

Организационный комитет: aliyans-konfer@ptd5spb.ru 

Участие в Конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Приложение 1: Программа мероприятия 

Приложение 2: Докладчики 

 

С уважением, Организационный комитет 
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Приложение 1.                

ПРОГРАММА  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Президиум: д.м.н., проф. Божков И.А., д.м.н., проф. Владимирова О.Н. 
08.30 – 09.00 Регистрация  
09.00 – 09.20 Открытие. Приветственное слово Председатель организационного 

комитета Божков И.А. 
Представители органов власти и 

общественных организаций 
09.20 - 09.45 
 

Цифровые телемедицинские технологии в 

практике здравоохранения 
Гранатович О.В., Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга,  
Божков И.А. СПб ГБУЗ «ПТД №5» 
(Санкт-Петербург) 

09.45 - 10.10 
 

Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация инвалидов: вчера, сегодня, 

завтра 

Владимирова О.Н., ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России  
(Санкт-Петербург) 

10.10 – 10.35 
 

Актуальные вопросы МСЭ в Российской 

Федерации: новые документы и тенденции 

цифровизации 

Карасаева Л.А., ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России (Санкт-Петербург) 
Помников В.Г., ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России (Санкт-Петербург) 
10.35 – 10.55 
 

Инновации подготовки специалистов 

социальной сферы по социальной защите 

лиц с инвалидностью путем создания 

Ассоциации школ социальной работы в 

Кыргызской Республике 

Суйуналиева Б.Ш., Академия 
государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики  
(Кыргызстан) 

10.55 – 11.15 Перерыв 
Научно-практическая конференция 

«Роль дистанционных технологий в обеспечении межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия» 
Президиум: д.м.н., проф. Владимирова О.Н., д.м.н., проф. Кузнецова О.Ю. 
 
11.15 – 11.30 Лучевая диагностика новой реальности Трофимова Т.Н., Научно- клинический и 

образовательный центр «Лучевая 

диагностика и ядерная медицина» СПб ГУ 
(Санкт-Петербург) 

11.30 – 11.45 Технологии консультационной сети в 

практике реабилитации инвалидов 
Бесстрашнова Я.К., ФГБУ ФНЦРИ им. 

Г.А. Альбрехта Минтруда России (Санкт-
Петербург) 

11.45 – 12.00 Роль и место цифровых технологий в 

системе долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, нуждающимися в постороннем 

уходе 

Севастьянов М.А., СПб ГБСУСО «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов 

№1» (Санкт-Петербург) 

12.00 – 12.15 Дистанционные технологии в реабилитации 

и эрготерапии 
Мельникова Е.В., ЧОУВО «Санкт-
Петербургский медико-социальный 

институт» (Санкт-Петербург) 
12.15 – 12.30 Дистанционные технологии при ведении 

пациентов с ХНИЗ в условиях пандемии 
Кузнецова О.Ю., ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 
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12.30 – 12.45 Информационное взаимодействие при 

проведении МСЭ и реабилитации в 

Республике Казахстан. Инновации 2021 

Халденова А.Т., АО «Центр развития 

трудовых ресурсов» (Казахстан) 

12.45 – 13.00 Современная «кириллица» в амбулаторной 

фтизиатрии: трансформация от буквы к 

цифре 

Божков И.А., СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер № 5» 

(Санкт-Петербург); 
Корнева Н.В., СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер № 5» 

(Санкт-Петербург) 
Божков Н.И., ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта» (Калининград) 
13.00 – 13.15 Дистанционная психологическая помощь 

людям: новые подходы и технологии 
Исаева Е.Р., ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
13.15 – 13.30 Перерыв 

Научно-практическая конференция 
«Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов –  

роль междисциплинарного альянса» 
Президиум: д.м.н., проф. Помников В.Г., д.м.н., проф. Логинова Е.Т, д.м.н. Столов С.В. 
13.30 – 13.45 Использование Международной 

классификации функционирования в 

мировой практике медико-социальной 

экспертизы и реабилитации. Опыт Армении. 

Багдасарян Д.С., международный эксперт 

ООН по социальным вопросам (Армения) 

13.45 – 14.00 Организация реабилитации на основе 

Международной классификации 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

Шошмин А.В., ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России  
(Санкт-Петербург) 

14.00 – 14.15 Результаты пилотного проекта по 

продвижению Международной 

классификации функционирования в 

медико-социальной экспертизе в 

Кыргызской Республике 

Качыбекова Л.И., Кыргызский 

государственный медицинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации им. С.Б. Даниярова 

(Кыргызстан) 
14.15 – 14.30 Медико-социальная экспертиза больных 

онкологического профиля: вопросы 

направления на МСЭ 

Спиридонова В.С., ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России (Санкт-
Петербург) 

14.30 – 14.45 Медико-социальная экспертиза больных с 

нарушениями функций сердечно-сосудистой 

системы: вопросы направления на МСЭ 

Столов С.В., ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России (Санкт-Петербург) 

14.45 – 15.00 Анализ основных ошибок 

межведомственного взаимодействия с 

медицинскими организациями по передаче 

электронных направлений на МСЭ   

Запарий С.П., ФКУ «Главное бюро МСЭ по 

г. Москве» Минтруда России (Москва); 
Кузьменко И.О., ФКУ «Главное бюро МСЭ 

по г. Москве» Минтруда России (Москва) 
15.00 – 15.15 Социальная интеграция инвалидов 

средствами адаптивной физической 

культуры и спорта на примере социального 

проекта Саламатты болашак 

Сыздыкова С.Ж., НАО «Медицинский 

университет Астана» (Казахстан) 

15.15 – 15.30 Доступная среда в медицинских 

организациях 
Шеломанова Т.Н., ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России (Санкт-
Петербург) 

15.30 – 16.00 Дискуссия, разбор ключевых вопросов и подведение итогов симпозиума. Подписание 

резолюции 
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Приложение 2 

ДОКЛАДЧИКИ: 
 

 Багдасарян Джемма Самвеловна, международный эксперт ООН по социальным вопросам 

(Армения); 
 
 Бесстрашнова Янина Константиновна, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела международных классификаций и систем реабилитации и абилитации 

(Сотрудничающий центр ВОЗ) ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России; 
 
 Божков Игорь Александрович, доктор медицинских наук, 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 «ПТД № 5», 

член исполнительного комитета Координационного совета Национальной медицинской палаты по 

СЗФО;  
 

 Божков Николай Игоревич, аспирант третьего курса кафедры социальной, экономической, 

политической и рекреационной географии, института экономики ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта»; 

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

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, профессор и исполняющая обязанности заведующей 

кафедрой медико-социальной и психологической помощи, член профильных комиссий Минтруда 

России; 
 
 Гранатович Ольга Викторовна, кандидат медицинских наук, заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербург;   
 
 Запарий Сергей Петрович, доктор медицинских наук, руководитель-главный эксперт по медико-

социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. Москве» Минтруда России.  
 
 Исаева Елена Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей и клинической психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, руководитель 

Психологической службы ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 
 
 Карасаева Людмила Алексеевна, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой организации 

здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 
 
 Качыбекова Лариса Итемировна, кандидат медицинских наук, и.о. доцента межвузовской 

кафедры медицинского права и медико-социальной экспертизы Кыргызского государственного 

медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова 

(КГМИПиПК) (Кыргызстан); 
 
 Корнева Наталья Вячеславовна, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медико-

социальной помощи и реабилитации СПб ГБУЗ «ПТД №5», ассистент кафедры 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 
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 Кузнецова Ольга Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Главный специалист по общей врачебной 

практике СЗФО, главный внештатный специалист по общей врачебной практике Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга; 
 
 Кузьменко Ирина Олеговна, руководитель бюро по медико-социальной экспертизе № 64 ФКУ 

«Главное бюро МСЭ по г. Москве» Минтруда России; 
 

 Логинова Екатерина Тофиковна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебной 

и научной работе ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 
 Мельникова Елена Валентиновна, доктор медицинских наук, 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. Член Президиума Общероссийской общественной организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»; 
 
 Помников Виктор Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 
 
 Севастьянов Михаил Александрович, кандидат медицинских наук, 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»; 
 
 Спиридонова Вера Семеновна, кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой хирургии, 

медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 
 
 Столов Сергей Валентинович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии, медико-

социальной экспертизы и реабилитации №1 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 
 
 Суйуналиева Бурул Шаршеновна, кандидат экономических наук, доцент Академия управления 

при Президенте Кыргызской Республике, эксперт по инвалидности и социальным вопросам 

Организации Объединённых Наций (Кыргызстан);  
 

 Сыздыкова Сауле Жумабаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивной 

медицины, реабилитологии и физической культуры НАО «Медицинский университет Астана» 
(Казахстан); 

 
 Трофимова Татьяна Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

генерального директора по медицинским вопросам -  главного врача российско-финского 

медицинского холдинга «АВА-ПЕТЕР», директор научно- клинического и образовательного центра 

«Лучевая диагностика и ядерная медицина» СПб ГУ, главный научный со-трудник Института мозга 
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человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, главный научный сотрудник Института экспериментальной 

медицины РВМН, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 
 

 Халденова Айгуль Тулегеновна, главный эксперт Департамента методологической поддержки 

социальной сферы АО «Центр развития трудовых ресурсов» (Казахстан); 

 
 Шеломанова Татьяна Николаевна, кандидат медицинских наук, директор Федерального 

ресурсного центра по формированию доступной среды ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 
 
 Шошмин Александр Владимирович, кандидат биологических наук, руководитель отдела 

международных классификаций и систем реабилитации и абилитации (Сотрудничающий центр 

ВОЗ) ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, член референтной группы по 

функционированию и инвалидности (FDRG), международным классификациям ВОЗ (EIC).  


