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10 декабря 2020, четверг  (I день) 

Место проведения - онлайн 

 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00.  Утреннее пленарное заседание. 

Председатель: Кирьянова Вера Васильевна д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

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

Сопредседатели: д.м.н. профессор, 

Герасименко Марина Юрьевна д.м.н. профессор  

                              Гузалов Павел Иркинович д.м.н. 

                              Завгорудько Валерий Николаевич д.м.н.проф. 

Вступительное слово: 

                                  Силин Алексей Викторович  проректор по науке и 

инновационной деятельности  СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова г. Санкт-Петербург; 

Егоров Александр Борисович зам. председателя 

комиссии по социальной политике  и 

здравоохранению Законодательного собрания 

г. Санкт-Петербург; 

Сарана Андрей Михайлович заместитель 

председателя Комитета по здравоохранению г. Санкт-

Петербурга; 

 

10.10-10.40 Кирьянова Вера Васильевна д.м.н., проф., г. Санкт-Петербург. 

Kiryanova_vv@mail.ru 

«Достижения и проблемы физиотерапии  России в  XXI веке» 

10.40-11.00 Герасименко Марина Юрьевна д.м.н., проф., г. Москва 

mgerasimtnko@list.ru 

«Роль физиотерапии в курортологии и реабилитации» 
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11.00-11.20 Завгорудько Валерий Николаевич д.м.н., проф., г. Хабаровск 

vzavgorudko@mail.ru 

Нужна ли физиотерапия обществу? 

 

11.20-11.40 Ковлен Денис Викторович д.м.н.проф. 

Denis.kovlen@mail.ru 

Клинические рекомендации в системе нормативно – правового 

регулирования оказания медицинской помощи по 

физиотерапии. 

 

11.40–12.00 Белоусова Татьяна  Евгеньевна д.м.н., проф., г. Нижний Новгород 

Tebelousova @yandex.ru 

«Физиотерапия  как основа безлекарственного лечения, оздоровления и 

медицинской реабилитации» 

12.00–12.20 Бодрова Резеда Ахметьевна, к.м.н., г. Казань 

bodrovarezeda@yandex.ru 

Доказательные методы физиотерапии на этапах оказания помощи 

пациентам различного профиля. Актуальные вопросы 

физиотерапевтической службы на этапах оказания медицинской 

помощи» 

12.20-12.40 Абрамович Станислав Григорьевич д.м.н проф.г.Иркутск 

prof.abromovich@yandex.ru 

«Инновационные технологии в санаторно - курортном лечении» 

12.40-13.00 Потапчук Алла Аскольдовна д.м.н. проф , г. Санкт – Петербург 

apotapchuk@mail.ru 

«Истоки и перспективы формирования здорового образа жизни» 

13.00-13.20 Куликов Александр Геннадьевич, д.м.н., проф., г. Москва 

Ag-kulikov@mail.ru  

«Реальные возможности и возможные ошибки в физиотерапии» 

mailto:bodrovarezeda@yandex.ru
mailto:prof.abromovich@yandex.ru
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13.20-14.00   Обсуждение докладов.Перепыв. 

 

14.00 Дневное заседание 

 Сопредседатели: д. м. н., проф. Белоусова Т.Е.,  к. м. н. Бодрова Р. А., 

д.м.н. проф.  Яшков А.В. 

14.00-14.20 Дробышев Виктор Анатольевич д.м.н., проф. г. Новосибирск 

kafvosstmed@yandex.ru 

    «Аппаратные и курортные факторов реабилитации пациентов с 

остеоартритами опорных суставов» 

14.20-14.40 Червинская Алина Вячеславовна  д.м.н., проф, г. Санкт-Петербург, 

г.Москва   alina.chervinskaya@gmail.ru  

«Современные технологии с использованием ингаляционных природных 

факторов в профилактике, лечении и медицинской реабилитации» 

14.40-15.00 Малыгин Александр Вячеславович г. Санкт-Петербург 

malygin@ tes.spb.ru 

«Физиотерапия эндорфиндефицита» 

15.00–15.20 Каладзе Николай Николаевич д.м.н., проф., Слободян Е.И., г. Евпатория 

evpydiatr@rambler.ru 

«Клинико-лабораторные детерминанты эффективности санаторно–

курортного лечения детей с хроническим пиелонефритом» 

15.20-15.40 Сергеева Екатерина Николаевна к.м.н., г. Cанкт-Петербург 

ksergeeva@list.ru 

«Физиотерапия - достижения, проблемы, перспективы» 

15.40-16.00 Doc_spbvvs@mail.ru 

16.00-16.20 Цап Наталья Александровна д.м.н., профессор, г. Екатеринбург  

«Применение Тизоля и лекарственных композиций на его основе в 

детской хирургии» 
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16.20-16.40 Корженевская Татьяна Борисовна к.м.н., г. Санкт–Петербург 

Laucartatiana999@mail.ru 

«Физиотерапия в комплексной терапии хламидиоза бронхо-лёгочной 

системы у детей» 

16.40 -17.00 

 

 

 

 

17.00- 17.20 

Жарова Елена Николаевна д.м.н., г. Санкт–Петербург 

garlen@inbox.ru 

«Применение методов физиотерапии в      комплексном лечении больных  

с тяжелой черепно-мозговой травмой» 

 

 Владимирский Евгений Владимировичд.м.н. г.Пермь 

vladimirskie@mail.ru 

Наружная бальнеотерапия- важный инструмент профилактики, лечения и 

реабилитации на курорте 

17.20- 18.30   Обсуждение Профессионального стандарта  по физиотерапии. 

Обсуждение  Порядка оказания помощи по физиотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 декабря 2020, пятница  (II день) 

 

Санкт-Петербург, ул. Кирочная 41, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, актовый зал 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

mailto:vladimirskie@mail.ru
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10.00.  Утреннее заседание. 

Председатель: Куликов Александр Геннадьевич д.м.н., профессор 

Сопредседатели: Суслова Галина Анатольевна  д.м.н. профессор, 

Потапчук Алла Аскольдовна д.м.н. профессор, 

Каладзе Николай Николаевич д.м.н. профессор 

10.00-10.15 Суслова Галина Анатольевна  д.м.н., проф., г. Санкт-Петербург. 

docgas@mail.ru 

«Физиотерапия в комплексной реабилитации детей» 

10.15-10.30 Каладзе Николай  Николаевич д.м.н., проф., Ревенко Н.А., Мельцева 

Е.М.,   г. Евпатория  evpediatr@rambleu.ru 

«Возможности санаторно-курортной реабилитации детей с  

артериальной гипертензией» 

10.30-10.45 Исраелян Юлия Александровна, к.м.н., доцент, г. Нижний Новгород 

«Современные физиотерапевтические технологии в медицинской 

реабилитации часто болеющих детей» 

10.45-11.00 Гордейчук Алла Викторовна врач - физиотерапевт, г. Санкт-Петербург 

Gordeychuk75@mail.ru 

«Фотохромотерапия - значимый фактор в комплексной терапии 

гастродуоденитов у детей» 

11.00–11.15 Белоусова Татьяна  Евгеньевна д.м.н., проф., г. Нижний Новгород 

tebelousova@yandex.ru 

«Аудио-визуальные технологии физиотерапии: основа и перспективы 

применения в медицинской практике» 

11.15–11.30 Максимов Александр Васильевич к.м.н., доцент, г. Санкт-Петербург 

maximov@ mail.ru 

«Широкополосные модулированные токи в физиотерапии» 

11.30-11.45 Галкина О.П. г. Евпатория 

«Комплексная стоматологическая реабилитация больных ювенильным 

ревматоидным артритом с использованием  курортных факторов Крыма» 
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11.45-12.00 Яшков Александр Владимирович д.м.н. проф , Боринский С.Ю., 

Кулагин Е.С., Ардатова А.С., г. Самара 

a-yashkov@mail.ru 

«Современные физиотерапевтические факторы в реабилитации 

пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава» 

12.00-12.15 Махоткина Нина Нугзаровна к.м.н. проф , научный сотрудник отдела 

патофизиологии голоса и речи ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» г. Санкт-

Петербург 

«Результаты комплексного лечения пациентов голосо-речевых 

профессий с периферическими парезами гортани редкой этиологии» 

12.15-12.30 Бойцов Игорь Васильевич д.м.н., г. Минск, Беларусия 

Avictnna_h1@mail.ru 

«Электродиагностика и физиотерапия нарушений вегетотрофического 

обеспечения позвоночного столба» 

12.30-13.00 Обсуждение докладов  

13.00-14.00   Перерыв. Кофе-брейк. Посещение выставки 

 

14.00 Дневное заседание 

14.20-14.40 Председатель: Дробышев Виктор Анатольевич д.м.н. проф. 

Сопредседатели: д.м.н., проф. Червинская Алина Вячеславовна, д.м.н. 

проф. Владимирский Владимир Евгеньевич, д.м.н. проф. Абрамович 

Станислав Григорьевич 

14.00-14.15 Реуков Алексей Семенович к.м.н., доцент, г. Санкт-Петербург 

reukov_as@mail.ru 

«Возможности использования инфракрасно - терагерцевого излучения 

как лечебного физического фактора в терапии неотложных состояний» 

14.15-14.30 

 

 

Семенов  Владимир Анатольевич  г. Брянск 

Vladimir75@yandex.ru 

«Отечественная физиотерапия. Прошлое, настоящее и будущее сточки 
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зрения практического врача» 

14.30-14.45 Патрухин Александр Петрович к.м.н., г. Санкт-Петербург 

ahatr@mail.ru 

«Сочетанное применение рефлекторно-сегментарной и очаговой методик 

баролазеротерапии в лечении больных с артрозом коленных суставов в 

пожилом возрасте» 

14.45–15.00 Терешин Алексей  Евгеньевич, к.м.н., доцент, г. Санкт-Петербург 

aet-spb@yandex.ru 

«Возможности применения физических факторов  в комплексной 

терапии когнитивных нарушений при последствиях ишемического 

инсульта» 

15.00-15.15 Лавриненко Инна Александровна  г. Омск 

«Комплексная реабилитация пациенток с хроническими 

дистрофическими заболеваниями вульвы» 

15.15-15.30 Онофрийчук Владимир Федорович руководитель службы медицинской 

реабилитации ГКБ №66 им. Л.А. Ворохобова г. Москва 

«Опыт применения экзоскелета у больных инсультом на ранних сроках 

второго этапа реабилитации» 

15.30-15.45 Смолянинова Ольга Павловна врач – физиотерапевт, г. Ростов-на –Дону 

«Место современной физиотерапии в традиционных медицинских 

системах» 

15.45-16.00 Гогуа Манана Спиридоновна к.м.н., доцент, г. Санкт–Петербург 

Manana_spb@mail.ru 

«Перспективы  применения методов физиотерапии в акушерстве и 

гинекологии»  

16.00-16.15 Лосинская Наталья Евгеньевна к.м.н., г. Санкт–Петербург 
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Natalia_ek@mail.ru 

 «Методы физиотерапии в лечении детей с последствиями 

перинатальных нарушений головного мозга» 

16.15-16.30 

 

 

 

16.30-16.45 

 

16.45 -17.0-

17.00-   

17.15  

Соломкина Наталья Юрьевна к.м.н., доцент, г. Санкт–Петербург 

Natalea-solomkina@yandex.ru  

«Дифференцированная физиотерапия пациенткам разного возраста с 

вегетативной дисфункцией и нарушениями менструального цикла» 

ГумароваЛ.Ш. г. Казань 

Возможност физиотерапии в реанимации 

Баталова О.Г г.Казань 

Эффективность физиотерапии во время проведения массовых 

спортивных мероприятий мирового  уровня.  

16.30-18.00 Утверждение клинических рекомендаций. 

  

  

  

 

12. ДЕКАБРЯ 20, суббота  (III день) 

Выезд в лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения 

Санкт-Петербурга. 

 

Круглый стол: 

Санаторий «Дюны» (взрослый); 

Санаторий «Огонек» (детский);  

Белоусова Татьяна Евгеньевна д.м.н., проф. г. Нижний Новгород 

«Рефлексотерапия в оздоровлении, лечебной практике и медицинской 

реабилитации: развитие возможностей в медицине» 

 


