
                                                                                                                                                   

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»

Ассоциация физиотерапии и медицинской реабилитации

ООО"Федерация анестезиологов и реаниматологов

кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Кафедра анестециологии и реанимации им В.Л.Ваневского
  

НИЛ"Высоких лазерных и магнитных технологий"

Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием

«ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ И РАННЕЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ»

Санкт - Петербург

 28 июня (четверг) 2018 г.



28 июня 2018, четверг  

Санкт-Петербург, Кирочная 41

СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

актовый зал

9.00-10.00 Регистрация участников конференции

Председатель: д.м.н., проф. Кирьянова В.В.

Сопредседатели: д.м.н., проф. Лебединский К.М.

                           

Вступительное слово: Силин А.В.,  проректор по научной и международной

деятельности СЗГМУ им. И.И.Мечникова;

                                   Кабушка Я.С.  зам председателя Комитета по

здравоохранению г. Санкт-Петербурга;

                                   Мелентьева И.Н., начальник отдела медицинской

реабилитации и санаторно-курортного лечения Комитета

по здравоохранению Санкт-Петербурга.

10.20-11.00  Кирьянова  Вера  Васильевна  д.м.н.,  проф.,  зав.  кафедрой

физиотерапии  и  медицинской  реабилитации  СЗГМУ  им.  И.И.

Мечникова г. Санкт-Петербург.

                  Высоко - технологичные методы физиотерапии в лечени больных

ОНМК.  Перспективы  применения  в   отделении  интенсивной

терапии и реанимации..    

11.00-11.30  Руслякова  И.А.  к.м.н.  врач  анестезиолог,  СЗГМУ  им  .

И.И.Мечникова

                  К вопросу о необходимости применения физических факторов в

остром периоде ОНМК в отделении реанимации.
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11.30-12.00  Реуков  Алексей  Семенович  к.м.н  .физиотерапевт  Центр   им.

Алмазова

                  Значение физических факторов в лечении больных ОНМК в

острый период.

12.30–13.00. Терешин Алексей Евгеньевич,

                      ФХТ  в ранней реабилитации больных с нарушением мозгового

кровообращения.

13.00-13.30 Перерыв: Кофе-брейк. Посещение выставки.

 13.30  -14.00  Левковец   Ирина  Леонидовна  к.м.н.  ассистент

кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им.

И.И. Мечникова г. Санкт – Петербург

                   Рефлексотерапия в остром периоде НМК.

14.00-14.30 Жарова Е..Н. к.м.н.

                   Актуальность  раннего применения физических факторов в

остром периоде черепно - мозговой травмы

.

14.30-  15.00  Охотникова  Анна  Александровна  главный  врач  санатория

"Северная Ривьера"

                     Фотохромотерапия и магнитное поле в ранний период

реабилитации в условиях санаторно - курортного лечения. 

15.00-15.30 Кирьянова  В.В.м.н.,  профессор,  зав.  кафедрой физиотерапии и

медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт

– Петербург.,  Мустафаева А.С.
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                    Узкополоное излучение длиной волны 540нм в остром периоде

черепно - мозговой травмы  

15.30-16.00 Логинова С.Н . врач - физиотерапевт, Елизаветинская больница.

.              Терагерцевый диапазон электромагнитных волн в лечении болевого

синдрома.

16.00-16.30Жарова Е.Н.. к.м..н.г.Санкт - Петербург

.                 КВЧ - терапия в лечении острого периода черепно - мозговой

травмы.

 

16.30-17..00  Ковалева    Ольга  к.м.н.  доцент  кафедры  физиотерапии  и

медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И.Мечникова г. Санкт

– Петербург

                  Гомеопатическая поддержка при ОНМК

.

17.00 -18.00 Обсуждение докладов.
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