
       

 

 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медико-социальные аспекты реабилитации  

пациентов со спинно-мозговой травмой» 
 

4 апреля 2019 года, г. Пермь 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 
конференции «Медико-социальные аспекты реабилитации пациентов со спинно-
мозговой травмой». 

Конференция проводится в рамках комплексного плана основных организационных 
мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края и ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера Минздрава 
России» на 2019 год. 

Конференция будет проходить в рамках международного проекта «Развитие 

социальной реабилитации через образование» программы Erasmus+  Европейской 
Комиссии. 

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы медико-социальной 
реабилитации пациентов со спинно-мозговой травмой, представлены современные 
технологии робототехники для реабилитации данной категории пациентов, рассмотрены 

вопросы их социализации и интеграции. 

К участию в конференции приглашаются специалисты в области медико-

социальной реабилитации пациентов со спинно-мозговой травмой, представители 
общественных организаций, пациенты и инвалиды со спинно-мозговой травмой, 

аспиранты, студенты и все заинтересованные лица. 

Дата проведения: 04 апреля 2019 года. 

Место проведения: конференц-зал ГАУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

госпиталь для ветеранов войн» (г. Пермь, ул. Встречная, 31а) 

Регистрация участников происходит посредством заполнения регистрационной 

формы по ссылке: https://connect.yandex.ru/forms/5c8b40243632030b8bcef852/ 

 

Контактная информация: 

Краевой ресурсно-методический центр  
ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов» 

тел. (342) 206-09-00; e-mail: metod@rehabperm.ru 

https://connect.yandex.ru/forms/5c8b40243632030b8bcef852/
mailto:metod@rehabperm.ru
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4 апреля 2019 года, г. Пермь 

 

ПРОГРАММА 

 

с 8:30 Регистрация участников конференции 

9:30 - 

10:00 

Открытие конференции, приветствие участников 

Мальцев Михаил Алексеевич, заместитель министра здравоохранения 
Пермского края 

Санников Дмитрий Михайлович, заместитель министра социального 
развития Пермского края 

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, проректор по 

лечебной работе, зав.кафедрой неврологии им.В.П.Первушина, ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Председатель Правления 

профессионального медицинского сообщества Пермского края, г. Пермь 

10:00 - 

10:30 

 

Клинический и комплексный подходы к реабилитации после спинно-мозговой 

травмы 

Бронников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, директор ГБУ ПК 
«Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

10:30 - 
11:00 

 

Развитие социальной реабилитации через образование: о реализации в 
Пермском крае международного проекта 

Склянная Ксения Александровна, к.м.н., врач-невролог, 

Григорьева Милана Игоревна, старший преподаватель кафедры социальной 

работы и конфликтологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», старший методист Краевого 
ресурсно-методического центра 

ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

11:00 - 

11:30 

Современные технологии в реабилитации пациентов со спинно-мозговой 

травмой 

Бондаренко Елена Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава России 

11:30 - 
12:00 

Мастер-класс по применению экзореабилитации в стандартах 
восстановительного лечения пациентов со спинно-мозговой травмой 

Кравцова Ирина Леонидовна, директор по региональному развитию 

компании «ЭкзоАтлет», г. Москва 

Бондаренко Елена Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 
Минздрава России 



 

    

12:00 - 

12:30 

Эрготерапия у пациентов после спинно-мозговой травмы 

Лещенко Наталья Александровна, ассистент кафедры медико-социальной 
реабилитации и эрготерапии СПбМСИ, г. Санкт-Петербург 

12:30 - 
13:00 

Кофе-брейк 

13:00 - 
13:30 

Посттравматическая миелопатия 

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, проректор по 

лечебной работе, зав.кафедрой неврологии им.В.П.Первушина, ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России,  

Председатель Правления профессионального медицинского сообщества 

Пермского края, г. Пермь 

13:30 - 

14:00 

Нарушение функций мочеиспускания и возможности их коррекции у пациентов 

со спинно-мозговой травмой 

Селянина Наталья Васильевна, д.м.н.    профессор, доцент кафедры 

неврологии им.В.П.Первушина, ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 
Минздрава России, г. Пермь 

14:00 - 
14:30  

Опыт реабилитации пациентов со спинно-мозговой травмой на 2 этапе 
реабилитации  

Шилоносова Ирина Владимировна, к.м.н., заведующая отделением 

медицинской реабилитации, ГБУЗ ПК Пермский краевой госпиталь ветеранов 
войн, г. Пермь  

14:30 - 
15:00 

Реабилитации методами физической культуры и спорта пациентов со спинно-
мозговой травмой: опыт Пермского края  

Механошин Владимир Александрович, соавтор и разработчик программы 
«Активная коляска», ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. 
Пермь 

15:00 - 
15:30 

Социокультурная реабилитация и социальная интеграция молодых инвалидов, 
передвигающихся на колясках 

Лошманова Тамара, руководитель проектов «Доступная культура» и  
«Истории со смыслом», г. Пермь 

15:30 - 
16:00 

Дискуссия по теме конференции 

Закрытие конференции 

 


