
ПРОГРАММА 
II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ: НАУКА И ПРАКТИКА» 

 
 

8.00-
10.00 

 
 

18 апреля 2019 года 

ФОЙЕ  

Регистрация участников конференции 

9.00-
9.45 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

ПРОФЕССОРСКАЯ ЛЕКЦИЯ «Восстановительные технологии: теория, инновации, практика»*  
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.  профессор Пономаренко Геннадий Николаевич 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА 

10.00-
13.15 

Пленарное заседание «Инновационные технологии  реабилитации» 
 
Презентация научного журнала «Физическая и реабилитационная медицина»** 

10.15-11.00 «Инновационные технологии 3D сканирования, цифрового 
моделирования и аддитивной печати при изготовлении протезно-
ортопедических изделий»  
д.м.н. Щербина Константин Константинович, Головин Михаил 
Андреевич 

11.15-12.00 
 

«Раннее первичное протезирование  – инновационная технология 
оказания помощи инвалидам с ампутационными дефектами нижних 
конечностей»  
д.м.н Щербина Константин Константинович, к.м.н Сусляев Вадим 
Геннадьевич  

12.15-13.00 «Государственные (муниципальные) технологии контроля (надзора) 
по реализации прав инвалидов в Российской Федерации в области 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»  
к.м.н., доцент Свинцов Александр Анатольевич 

14.00-
18.15 

Секционное заседание 
«Современные технологии реабилитации» 
 
14.00-14.45 «Физическая и реабилитационная медицина: нормативное 
правовое регулирование»  
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н. профессор Пономаренко Геннадий 
Николаевич  
 
Презентация книги «Конструкции протезов верхних конечностей» 
 
 

 

Круглый стол 
«Национальные модели государственной политики в отношении инвалидов в странах 
постсоветского пространства»  
 
15.00-15.45 «Современные технологии комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов в Российской Федерации»  
к.м.н., доцент Владимирова Оксана Николаевна 

 19 апреля 2019 года 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА 

9.00-
13.00  
 

Секционное заседание 
 

«Современные технологии комплексной 
реабилитации в субъектах Российской 
Федерации » 
Презентация книги «Организация 
предоставления услуг ранней помощи 
детям и их семьям» 
 
Презентация книги «Сопровождаемое 
проживание: организационные и 
методические основы» 
 

Круглый стол 

«Комплексная гериатрическая оценка и медико-
социальные технологии работы с людьми 
старшего возраста» 
 
Презентация книги «Лечебное питание 
инвалидов» 
 

Центр физических методов реабилитации  
«Современные технологии медицинской реабилитации при патологии 
опорно-двигательного аппарата»  
 
Институт протезирования и ортезирования  
«Инновационные технологии 3D сканирования, цифровой обработки и 
аддитивной печати при протезировании и ортезировании» 
 
Детский реабилитационно-восстановительный центр 
(Б.Сампсониевский пр-т, д. 11 «Б»)  
«Современные технологии в комплексной реабилитации детей-
инвалидов: наука и практика»  

13.45-
17.30  

Секционное заседание 
 

«Технология создания системы 
комплексной реабилитации в субъектах 
Российской Федерации по итогам 
пилотного проекта» 

 
 

Мастер-классы партнеров 

17.30-
17.45 

Подведение итогов конференции   

	

В программе: 

*Мероприятия, аккредитованные в системе непрерывного медицинского образования (выделены зеленым цветом).  
Зачисление баллов по специальностям «Медико-социальная экспертиза» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 
**Презентации новых книг (выделены красным цветом) 

Удалено: 


