РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧЕБНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АНОО ДПО «ЦЕНТР ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
СПБ ГБУЗ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР №5»
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ ПО СЗФО
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНТРУДА РОССИИ
при участии
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
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
СПб ГБСУ СО «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ №1»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем

вас

принять

участие
в ежегодной
практической конференции

межрегиональной

научно-

«Междисциплинарный альянс. Актуальные вопросы социально-правовой
медико-социальной поддержки в России. Взгляд профессионалов на реалии и
инновации»
Дата проведения: 5 июня 2020 года с 9.00 до 16.00
Место проведения: конференция будет проводиться в онлайн-режиме по адресу: https://
events.webinar.ru/15890265/3297859.
Для участия в конференции необходимо в срок до 4 июня 2020 г. пройти электронную регистрацию
по адресу: https://events.webinar.ru/15890265/3297859.
Конференция подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов
для непрерывного медицинского образования (НМО)
Участие в конференции бесплатное.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников: 8:15 - 09:00
09.00-09.05

Приветственное слово

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09.05– 09.30
09.30-09.55
09.55-10.20
10.20-10.45
10.45-11.10
11.10-11.35

11.35-11.50
11.50-12.40

Киселева Е.Ю.
«Реализация принципов социального государства на практике»
Пономаренко Г.Н., Владимирова О.Н.
«Комплексная реабилитация инвалидов в Российской Федерации:
мифы и реальность»
Коробенкова М.А., Хмелевская Е.Ф.
«Ответственность пациента в отношениях с врачом и медицинской
организацией»
Бронников В.А.
«Модель комплексной реабилитации. Опыт Пермского края»
Чернышев А.А.
«Основы защиты прав медицинских и социальных работников в сфере
трудовых отношений»
Божков И.А., Севастьянов М.А.
«Правовая регламентация полномочий лечащего врача, на примере
обеспечения средствами реабилитации лиц с ограниченными
возможностями»
Обсуждение, дискуссия
ПЕРЕРЫВ

Секция «Актуальные подходы и принципы оказания медико-социальных услуг»
Модератор: Владимирова О.Н.
12.40-13.00

Владимирова О.Н.
«Медико-социальная экспертиза в Российской Федерации: нормативноправовые и организационные основы»
13.00-13.15
Шошмин А.В.
«Международная классификация функционирования, ограничений и
здоровья – ключевой инструмент системы комплексной реабилитации»
13.15-13.30
Севастьянов М.А., Божков И.А.
«Методические подходы к оценке нуждаемости в социальных услугах»
13.30-13.45
Лаптева Е.С.
«Медико-социальный патронаж»
13.45-14.00
Лупинов И.В.
«Психосоциальная реабилитация, миф или реальность»
14.00-14.15
Юбрина И.В., Божков И.А.
«Диспансеризация- метод сохранения и укрепление здоровья»
14.15-14.30
Лапотников А.В.
«Развитие реабилитационной и паллиативной помощи пациентам
различных возрастных и нозологических групп посредством
межпрофессионального образования»
14.30-14.40
Обсуждение, дискуссия
14.40-14.55
ПЕРЕРЫВ
Секция «Лекарственное обеспечение и обеспечение изделиями медицинского назначения»
Модератор: Беляков Н.А.
14.55-15.15
Беляков Н.А., Рассохин В.В., Колбин А.С.

15.15-15.30

15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15

16.15-16.30
16.30-16.45

«К чему может привести недофинансирование закупок препаратов для
лечения ВИЧ-инфекции»
Забалуева Н.И.
«Порядок назначения лекарственных препаратов гражданам, имеющим
право на бесплатное/льготное лекарственное обеспечение. Новации
законодательства»
Божков И.А., Корнева Н.В., Врабий Д.А.
«Отделение медико-социальной помощи – основа гарантированной
поддержки во фтизиатрии»
Щербина К.К.
«Инновационные технологии в протезно-ортопедической отрасли: что
нужно знать практикующему врачу»
Виноградова М.В., Врабий Д.А.
«Взаимодействие фонда социального страхования с медицинскими и
социальными организациями в предоставлении социальных гарантий
гражданам РФ»
Рубежов А.Л.
«Опыт реализации государственной программы бесплатного
зубопротезирования граждан на примере Санкт-Петербурга»
Дискуссия, разбор ключевых вопросов и подведение итогов конференции.
Сбор анкет. Подписание резолюции.

Беляков Н.А., д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
социально-значимых инфекций и фтизиопульмонологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный
научный сотрудник ФГНУ «Институт экспериментальной медицины»; руководитель Северо-Западного
окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера;
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,
главный врач СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5», член исполнительного комитета
Координационного совета Национальной медицинской палаты по СЗФО;
Бронников В.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы и
комплексной реабилитации ФДПО Пермского государственного медицинского университета им. ак.
Е.А. Вагнера, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения Пермского края, директор ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов»;
Виноградова М.В., заместитель директора по общим вопросам СПб ГБСУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов №1»;
Владимирова О.Н., к.м.н., доцент, директор Института реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России;
Врабий Д.А., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе СПб ГБУЗ
«Противотуберкулезный диспансер №5»;
Забалуева Н.И., к.х.н., доцент кафедры гериатрии пропедевтики и управления в сестринской
деятельности ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова;
Киселева Е.Ю., Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной
комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
Колбин А.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и доказательной
медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 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;
Коробенкова М.А., управляющий партнёр, юрист по трудовым спорам, руководитель практики
трудового права специализированной юридической компании «Росмедконсалтинг»;
Лапотников А.В., к.м.н., доцент кафедры медико-социальной реабилитации и эрготерапии, проректор
по административной работе и дополнительному профессиональному образованию ЧОУВО СПбМСИ;
Лаптева Е.С., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой гериатрии, пропедевтики и управления в
сестринской деятельности СЗГМУ им. И.И. Мечникова;
Лупинов И.В., главный врач ГКУЗ «Ленинградский областной психоневрологический диспансер»,
главный психиатр Комитета по здравоохранению Ленинградской области, председатель Ленинградского
областного регионального отделения общественной организации «Российское общество психиатров»,
председатель экспертного совета и член правления РОО «Врачебная палата Ленинградской области»;
Пономаренко Г.Н., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генеральный
директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда
России;
Рассохин В.В., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Северо-Западного Окружного центра по
профилактике и борьбе со СПИД;
Рубежов А.Л., к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9", Доцент кафедры
стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, доцент кафедры социальной педиатрии и
организации здравоохранения ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет;
Севастьянов М.А., к.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения медико-социальной
экспертизы и реабилитации, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачейэкспертов» Минтруда России, директор СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
№1»;
Хмелевская Е.Ф., советник, адвокат, юрист по трудовому праву, руководитель практики правового
сопровождения
корпоративных
клиентов
специализированной
юридической
компании
«Росмедконсалтинг»;
Чернышев А.А., заведующий отделом правовой защиты и охраны труда - правовой инспектор труда ЦК
Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Шошмин А.В., к.б.н., руководитель отдела Института реабилитации и абилитации Института
реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по
международным классификациям (МКФ);
Щербина К.К., д.м.н., директор Института протезирования и ортезирования ФГБУ «Федеральный
научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России;
Юбрина И.В., к.м.н., заведующий кабинетом мониторинга туберкулеза и методической работы СПб
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5», доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, вице-президент Санкт-Петербургской региональной ассоциации специалистов семейной
медицины;

