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Программа 

Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы оказания помощи пациентам с острым 

нарушением мозгового кровообращения в условиях регионального 

сосудистого центра» 

30 октября 2018 года  

Конференция посвящена Всемирному дню борьбы с инсультом 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Санкт-Петербург. Ул. Костюшко, д.2 

СПб ГБУЗ «Городская больница №26», конференц-зал, 

амбулаторно-поликлинического центра, 2й этаж 

 

Конференция проводится согласно плану научно-практических мероприятий 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. Конференция зарегистрирована в системе НМО 

для всех врачебных специальностей, имеющих отношение к реабилитации. 
Участие в работе конференции для слушателей бесплатное. 

 

Президиум:  

Дейнега Владимир Иванович – начальник отдела по организации        

стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по       

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Мелентьева Людмила Николаевна - начальник отдела медицинской       

реабилитации и санаторно-курортного лечения Комитета по здравоохранению       

Правительства Санкт-Петербурга 

Дорофеев Василий Иванович - д.м.н., профессор, главного врача СПб         

ГУЗ Городской больницы №26 

Беляева Елена Леонидовна – к.м.н., заместитель главного врача СПб         

ГУЗ Городской больницы №26 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заместитель главного врача        

– руководитель сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,         

профессор кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ФПО         

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Главный внештатный специалист по        

медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской     

Федерации в СЗФО, член Президиума Общероссийской общественной       

организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз      

реабилитологов России» 

Организационный комитет: 

Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой      

педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.  

Власов Тимур Дмитриевич - д.м.н. декан лечебного факультета и зав          

кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 



Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических        

методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 

Мальцева Мария Николаевна д.в.н, к.т.н., доцент каф. педагогики и          

психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. Павлова, директор Сообщества Поддержки         

и Развития Канис-Терапии России. 

Шмонин Алексей Андреевич - к.м.н., врач-невролог отделения ПРИТ        

для больных с ОНМК, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной           

медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Ревизор Санкт-Петербургского        

отделения Союза Реабилитологов России. 

 

Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна 

razbegdoc@gmail.com  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00 – 11.15 Открытие Конференции.  

Приветствие членов Президиума. 

11.15 – 11.45 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заместитель главного врача –         

руководитель сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,        

профессор кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ФПО         

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Главный внештатный специалист по        

медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской     

Федерации в СЗФО.  

«Лечение ОНМК, место реабилитации в острейшем периоде острого        

нарушения мозгового кровообращения» (30 мин) 

 

11:45 – 12:15  

Харитонова Татьяна Витальевна – к.м.н., старший научный сотрудник НИИ         

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 

"Варианты маршрутизации в острейшем периоде ишемического       

инсульта и их актуальность для сети сосудистых центров        

Санкт-Петербурга" 

 

12.15 – 12.30 

Шендеров Сергей Валерьевич – заведующий отделением      

рентген-эндоваскулярной хирургии СПб ГБУЗ «Городская больница №26» 

«Тромбэкстракция из интракраниальных артерий в раннем периоде       

острого нарушения мозгового кровообращения. Опыт Городской      

больницы №26». (15 мин) 

 

12:30-13:00  

Лупиногина Лариса Анатольевна – заведующая неврологическим      

отделением для пациентов с ОНМК №2  

«Нутритивная поддержка при ОНМК» 

 

13.00 – 13.30 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заместитель главного врача –         

руководитель сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,        

профессор кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ФПО         

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Главный внештатный специалист по        
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медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской     

Федерации в СЗФО 

«Медикаментозная поддержка реабилитационного процесса.    

Вторичная профилактика при ОНМК». (30 мин) 

13:30-14:00  

Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., доцент каф. педагогики и          

психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. Павлова, директор Сообщества Поддержки         

и Развития Канис-Терапии России. 

«Эрготерапия в востановлении руки после инсульта» 

 

14.00 - 14.30 

Шмонин Алексей Андреевич - к.м.н., врач-невролог отделения ПРИТ для         

больных с ОНМК, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной          

медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
«Болезнь Фабри и инсульт: критерии диагностики, клинические       

примеры». (30 мин) 

 

14.30 – 14.45  

Кравченко Татьяна Николаевна Система «Забота» 

«Технология межведомственного взаимодействия в реализации     

медико-социальной помощи» 

  

14.45 – 15.15 Перерыв, кофе-брейк 

 

Секция Патронажная служба «Каритас Санкт-Петербург». Тема: “Работа с        

больным, перенесшим инсульт, на постгоспитальном этапе – организация ухода в          

домашних условиях, реабилитационные мероприятия и налаживание связей с        

медико-социальными службами”. 

 

15.15 – 15.30 

Крамущенко Алина Викторовна – руководитель программы «Патронажная 

служба Каритас Санкт-Петербург» 

«Презентация программы «Патронажная служба - Каритас      

Санкт-Петербург» (15 мин). 

 

15.30 – 16.30 

Фомина Галина Ильинична - медсестра Патронажной службы Каритас 

Тарвис Ольга Николаевна - медсестра Патронажной службы Каритас 

Кривенькая Ольга Владимировна - медсестры Патронажной службы Каритас 

«Мастер-класс: Реабилитационные мероприятия и обучение     

практическим навыкам ухода в домашних условиях за больными,        

перенесшими инсульт» (60 мин). 

 

Содержание мастер-класса: 

● Уход на дому после выписки из больницы: 

● Организация кормления больного 

● Гигиенический уход за больным 

● Организация ухода при недержании 

● Смена постельного и нательного белья 

● Профилактика осложнений при уходе за больным: 

● Профилактика возникновения пролежней 



● Профилактика пневмонии 

● Профилактика контрактур 

● Реабилитационные мероприятия и оказание помощи при перемещении: 

● Двигательные упражнения на основе концепции Бобат 

● Переворачивание на слабую сторону самостоятельно и с помощью        

ухаживающего 

● Посадка в постели со спуском ног 

● Оказание помощи при перемещении больного с применением принципов 

● Кинестетикс 

● Обучение безопасному вставанию и ходьбе с использованием элементов 

● Кинестетикс 

 

16.30-16.50  

Шулус Юлия Геннадьевна – координатор проекта «Патронажной службы» РО         

КЦ «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» 

Презентация опыта работы «Школы ухода» Каритас в Новосибирске, как модели          

оказания консультативной помощи родственникам, чьи близкие перенесли       

инсульт (20 мин).  

 

16.50-17.05  

Ширма Тереса Станиславовна - заведующая социально-реабилитационным      

отделением граждан пожилого возраста СПб ГБУ СОН «КЦСОН Кировского         

района СПб» 

«Налаживание связей с медико-социальными службами» (15 мин). 

 

 

17.05 – 17.15 Закрытие конференции. 
 

 

 


