XV ЮБИЛЕЙНЫЙ РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»
27 – 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА

26 октября 2010 г.
10.00-18.00 Регистрация делегатов и участников выставки

27 октября 2010 г.
Конференц-зал Blue 4
10.00 – 11.00 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ
XV юбилейного Российского национального конгресса “Человек и его здоровье” и III Российской
научно-практической конференции “Терапевтические проблемы пожилого человека”

27 октября 2010 г.
Конференц-зал Red 11
11.20 – 18.00 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской
травматологии и ортопедии»
Сопредседатели:
проф. Алексей Георгиевич Баиндурашвили, директор Научно-исследовательского детского
ортопедического института им. Г.И. Турнера
Сергей Валентинович Виссарионов, заместитель директора по науке Научноисследовательского детского ортопедического института им. Г.И. Турнера
проф. Михаил Георгиевич Дудин, директор Восстановительного центра детской травматологии
и ортопедии «Огонек»
проф. Михаил Павлович Конюхов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского
детского ортопедического института им. Г.И. Турнера
Ответственный секретарь
Алла Владимировна Овечкина, ученый секретарь Научно-исследовательского детского
ортопедического института им. Г.И. Турнера
Программные вопросы:
− Амбулаторная детская ортопедия
− Ранняя диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата
− Неонатальная ортопедия (лечение детей до 1 года с пороками развития и заболеваниями
скелета)
− Высокотехнологичная помощь при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата
у детей
− Организация ортопедо-травматологической помощи в регионах и пути ее улучшения

Конференц-зал Red 10
11.20 – 18.00 Научно-практическая конференция "Информационно-коммуникационные
технологии в здравоохранении"
Председатель:
Алан Хсарбегович Алборов, директор Санкт-Петербургского Медицинского информационноаналитического центра
Сопредседатели:
проф. Оксана Дмитриевна Дмитриенко, руководитель отдела информационных и
телекоммуникационных технологий Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе
Антон Павлович Декстер, заместитель директора Санкт-Петербургского Медицинского
информационно-аналитического центра
Программные вопросы:
− Информационно-коммуникационные технологии при реализации Приоритетного национального
проекта
− Создание системы поддержки принятия решений
− Оптимизация документооборота в здравоохранении
− Использование информационно-коммуникационных технологий при внедрении стандартов
оказания медицинской помощи в медицинских организациях
− Телемедицина, дистанционное обучение в здравоохранении
− Обеспечение требований к защите персональных данных при обработке в медицинских
информационных системах и ресурсах.
Конференц-зал Green 9
11.20 – 18.00 Научно-практическая конференция «Адаптивная физическая культура и
спорт инвалидов»
Сопредседатели:
проф. Сергей Петрович Евсеев, директор Департамента науки, инновационной политики и
образования Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Сергей Владимирович Гутников, Президент федерации физической культуры и спорта
инвалидов Санкт-Петербурга
Олег Михайлович Шелков, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института физической культуры
Программные вопросы:
− Современные проблемы теории и методики адаптивной физической культуры.
− Адаптационно-восстановительные технологии в спорте инвалидов.
− Медико-биологические особенности лиц с ограниченными возможностями.
− Научно-педагогические основы паралимпийского движения.
Конференц-зал Green 7&6
14.00 – 18.00 Школа для врачей амбулаторно-поликлинического звена "Острый
коронарный синдром"
Предварительная программа школы:
Острый коронарный синдром: общие положения. Стратегия оценки риска и выбор
тактики лечения при остром коронарном синдроме, Яковлев А.Н.
Диагностика острого коронарного синдрома, Демидова М.М.,
Рентгенэндоваскулярные вмешательства при остром коронарном синдроме, Зверев Д.А.,
Госпитальное лечение больного с острым коронарным синдромом, Яковлев А.Н.
Амбулаторное лечение пациента, перенёсшего острый коронарный синдром. Вопросы
вторичной профилактики, Демидова М.М.

28 октября 2010 г.
Конференц-зал Blue 4
10.00 – 18.00 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы МСЭ на
современном этапе», посвященная 50-летию СПИУВЭК
Сопредседатели:
Сергей Иванович Козлов, начальник Управления медико-социальной экспертизы и социальной
поддержки населения ФМБА России
Михаил Анатольевич Дымочка, руководитель Федерального бюро медико-социальной
экспертизы Минздравсоцразвития РФ
проф. Михаил Васильевич Коробов, ректор Санкт-Петербургского института
усовершенствования врачей-экспертов
проф. Владимир Петрович Шестаков, директор института проблем медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов
Александр Владимирович Абросимов, руководитель-главный эксперт Главного бюро медикосоциальной экспертизы по Санкт-Петербургу
Предварительная программа конференции:
10.00 – 12.00 Доклады по методологическим, организационно-правовым вопросам МСЭ,
эпидемиологии и статистике инвалидности и информационному обеспечению проблем
инвалидности
12.00 – 13.00 Доклады по организации и информационному обеспечению экспертного
обслуживания населения и работы учреждений МСЭ
13.00 – 14.00 Перерыв
14.00 – 16.00 Доклады по методическим аспектам МСЭ, реабилитационно-экспертной
диагностике, технологии разработки ИПР, оценке социальной и экономической
эффективности реабилитации инвалидов
16.00 – 16.30 Ответы на вопросы. Обсуждение докладов
16.30 – 17.30 Торжественное заседание, посвященное 50-летию Санкт-Петербургского
института усовершенствования врачей-экспертов
Вступительное слово, ректор СПИУВЭК, проф. М. В. Коробов
Доклад «СПбИУВЭК – от основания до наших дней», М. В. Коробов
Выступления с поздравлениями. Награждение сотрудников института
Конференц-зал Red 11
10.00 – 18.00 Научно-практическая конференция "Реализация приоритетного
национального проекта "Здоровье" в области оказания высокотехнологичной помощи
при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы", и конференция молодых
ученых СЗО РАМН по специальности "Травматология-ортопедия"
Конкурсная комиссия:
проф. Алексей Георгиевич Баиндурашвили, директор Научно-исследовательского детского
ортопедического института им. Г.И. Турнера
проф. Михаил Георгиевич Дудин, главный врач восстановительного центра детской ортопедии
и травматологии «Огонек»
проф. Анатолий Николаевич Кейер, президент Всероссийской общественной организации
«Гильдия протезистов-ортопедов»
академик РАМН Юрий Владимирович Лобзин, директор Научно-исследовательского
института детских инфекций

проф. Валентин Александрович Неверов, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
с курсом вертебрологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного
образования
академик РАМН Генрих Александрович Софронов - председатель Президиума СЗО РАМН
проф. Рашид Муртузалиевич Тихилов, директор Российского научно-исследовательского
института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий
проф. Владимир Михайлович Шаповалов, начальник кафедры военной травматологии и
ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
проф. Игорь Владимирович Шведовченко, генеральный директор Санкт-Петербургского
научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта ФМБА России
Предварительная программа конференции:
10.00 - 10.30 Лекция ведущего специалиста по направлению вертебрология
10.30 - 11.30 Доклады по направлению, в т.ч. доклады молодых ученых
11.30 - 11.45 Обсуждение, ответы на вопросы
11.45 - 12.00 Перерыв
12.00 - 12.30 Лекция ведущего специалиста по направлению эндопротезирование
12.30 - 13.10 Доклады по направлению, в т.ч. доклады молодых ученых
13.10 - 13.20 Обсуждение, ответы на вопросы
13.20 – 14.00 Перерыв
14.00 - 14.30 Лекция ведущего специалиста по направлению артроскопия
14.30 - 15.30 Доклады по направлению, в т.ч. доклады молодых ученых
15.30 - 15.45 Обсуждение, ответы на вопросы
15.45 - 16.00 Перерыв
16.00 - 16.30 Лекция ведущего специалиста по направлению остеосинтез
16.30 - 17.50 Доклады по направлению, в т.ч. доклады молодых ученых
17.50 - 18.00 Обсуждение, ответы на вопросы
Конференц-зал Green 8
10.00 – 18.00 Международный научно-практический обучающий курс
Всемирного общества протезирования и ортезирования ISPO
Комплексное лечение ДЦП
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ISPO ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЦП:
− Лечение сосредотачивается не на лечении нарушений (спастичности и снижения двигательной
активности), а на возможностях ребенка, т. е. кривых роста GMFCS (The Gross Motor Function
Classification System) и модели ICF-CY(The International Classification of Functioning, Disability and
Health for Children and Youth)
− Функциональное прогнозирование на основе данных кривых роста GMFCS
− Планирование временного графика лечения: мы обычно начинаем с физиотерапии и обучения
родителей, ортезирования голеностопного сустава, производство серий слепков с botulinumtoxin
и лишь в более позднем возрасте - оперативное вмешательство (что в корне отличается от
существующей практики)
− Взросление пациента ставит новые задачи перед реабилитологом
− Дети с GMFCS 1-3 и GMFCS 4-5 лечатся различным образом.
Предварительная программа конференции:
10.00 - 10.30 Представление ISPO и консенсуса по ДЦП, Ю. Бехер
10.30 - 11.30 ДЦП: описание, Ю. Бехер

11.30 - 11.45 Перерыв
11.45 - 12.45 Методы диагностики, С. Мюрр
12.45 - 13.00 Обсуждение, ответы на вопросы
13.00 – 14.00 Перерыв
14.00 - 15.00 Медицинское сопровождение, Ю. Бехер
15.00 - 16.00 Анализ походки, Р. Бауэрз
16.00 - 16.15 Перерыв
16.15 - 17.00 Терапевтическое лечение, С. Мюрр
17.00 - 17.45 Нейроортопедическое лечение, Умнов В.В.
17.45 - 18.00 Обсуждение, ответы на вопросы
Конференц-зал Green 9
14.00 – 18.00 Школа для врачей амбулаторно-поликлинического звена "Актуальные
аспекты оказания помощи больным с мозговыми инсультами в Санкт-Петербурге"
Председатель:
академик РАМН Александр Анисимович Скоромец, заведующий кафедрой неврологии СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, главный
невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Предварительная программа школы:
14.00 Открытие школы, академик РАМН А.А. Скоромец
14.00 - 14.45 Обоснование нейропротекторной терапии на догоспитальном этапе
больных с мозговыми инсультами
14.45 - 15.30 Дифференциальная диагностика характера церебрального инсульта в
период <терапевтического окна>
15.30 - 16.00 Лечебная тактика в острейшем периоде мозгового инсульта
16.00 - 16.15 Перерыв
16.15 - 16.45 Функциональные обязанности членов мультидисциплинарной бригады в
инсультном блоке
16.45 - 17.15 Реабилитационные комплексы в первые два месяца после мозгового
инсульта
17.15 - 17.45 Содержание вторичной профилактики мозговых инсультов
17.45 - 18.00 Обсуждение, ответы на вопросы. Закрытие Школы. Выдача сертификатов
Конференц-зал Green 7&6
10.00 – 13.00 Семинар «Функционально-эстетическая одежда – современное
направление реабилитации инвалидов»
10.00 - 10.30 Медицинские аспекты реабилитации инвалидов с помощью одежды.
Функциональные признаки, определяющие необходимость использования
специальной одежды.
10.30 - 11.00 Медико-технические требования к специальной одежде для инвалидов
11.00 - 11.30 Концепция системного подхода к созданию специальной одежды для
инвалидов
11.30 - 12.00 Применение САПР в моделировании одежды

12.00 - 12.30 Внедрение новых технологий изготовления одежды на предприятиях
отрасли
12.30 - 13.00 Круглый стол: обсуждение проблемы обеспечения инвалидов специальной
(функционально-эстетической) одеждой
13.00 - 13.30 Перерыв
13.30 - 14.30 Переезд в ФГУ «СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России»
13.30 - 14.30 Практический курс: «Особенности назначения и изготовления
специальной (функционально-эстетической) одежды: диагностика, снятие мерки,
моделирование и конструирование одежды, изготовление, обучение инвалида
пользованию одеждой, нормативное обеспечение производства одежды»

29 октября 2010 г.
Конференц-зал Red 11
10.00 – 18.00 Научно-практическая конференция "Реализация приоритетного
национального проекта "Здоровье" в области оказания высокотехнологичной помощи
при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы", и конференция молодых
ученых СЗО РАМН по специальности "Травматология-ортопедия"
Конкурсная комиссия:
проф. Алексей Георгиевич Баиндурашвили, директор Научно-исследовательского детского
ортопедического института им. Г.И. Турнера
проф. Михаил Георгиевич Дудин, главный врач восстановительного центра детской ортопедии
и травматологии «Огонек»
проф. Анатолий Николаевич Кейер, президент Всероссийской общественной организации
«Гильдия протезистов-ортопедов»
академик РАМН Юрий Владимирович Лобзин, директор Научно-исследовательского
института детских инфекций
проф. Валентин Александрович Неверов, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
с курсом вертебрологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного
образования
академик РАМН Генрих Александрович Софронов - председатель Президиума СЗО РАМН
проф. Рашид Муртузалиевич Тихилов, директор Российского научно-исследовательского
института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий
проф. Владимир Михайлович Шаповалов, начальник кафедры военной травматологии и
ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
проф. Игорь Владимирович Шведовченко, генеральный директор Санкт-Петербургского
научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта ФМБА России
Предварительная программа конференции:
10.00 - 10.30 Лекция ведущего специалиста по направлению пластическая хирургия
10.30 - 11.30 Доклады по направлению, в т.ч. доклады молодых ученых
11.30 - 11.45 Обсуждение, ответы на вопросы
11.45 - 12.00 Перерыв
12.00 - 12.30 Лекция ведущего специалиста по направлению минно-взрывная и
сочетанная травма
12.30 - 13.10 Доклады по направлению, в т.ч. доклады молодых ученых

13.10 - 13.20 Обсуждение, ответы на вопросы
13.20 – 14.00 Перерыв
14.00 - 14.30 Лекция ведущего специалиста по направлению инфекционные осложнения
в травматологии и ортопедии
14.30 - 15.30 Доклады по направлению, в т.ч. доклады молодых ученых
15.30 - 15.45 Обсуждение, ответы на вопросы
15.45 - 16.00 Перерыв
16.00 - 16.30 Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Конференц-зал Green 8
10.00 – 18.00 Международный научно-практический обучающий курс
Всемирного общества протезирования и ортезирования ISPO
Комплексное лечение ДЦП
Предварительная программа конференции:
10.00 - 10.45 Биомеханика ортезирования, Р. Бауэрз
10.45 - 11.15 Критерии назначения ортезов голеностопного сустава, Ю. Бехер
11.15 - 12.00 Ортезирование нижних конечностей: принципы конструирования, Р. Бауэрз
12.00 - 12.15 Перерыв
12.15 - 13.00 Ортопедическое лечение ходящих детей, М. Хили, С. Мюрр
13.00 - 13.10 Обсуждение, ответы на вопросы
13.10 - 14.00 Перерыв
14.00 - 14.30 Ортезирование тазобедренного сустава и позвоночника, Р. Бауэрз
14.30 - 15.15 Неврологическое лечение, Ю. Бехер
15.15 - 15.45 Ортопедическое лечение не ходящих детей, М. Хили, С. Мюрр
15.45 - 16.00 Перерыв
16.00 - 16.30 Взросление пациента, Ю. Бехер
16.30 - 17.15 Демонстрация пациента, Группа лекторов
17.15 - 17.30 Обсуждение, ответы на вопросы
17.30 - 18.00 Закрытие курса. Выдача сертификатов

III РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА”
27 – 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

27 октября 2010 г.
Конференц-зал Blue 4
10.00 – 11.00 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ
юбилейного XV Российского национального конгресса “Человек и его здоровье” и III Российской
научно-практической конференции “Терапевтические проблемы пожилого человека”

27 октября 2010 г.
Конференц-зал Blue 4
11.30 – 13.00 Торжественное открытие и пленарное заседание конференции
Сопредседатели:
академик РАМН Александр Владимирович Шабров, ректор Санкт-Петербургской
Государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
академик РАМН Владимир Николаевич Шабалин, директор Российского геронтологического
научно-клинического центра Минздравсоцразвития РФ, Москва
академик РАМН Александр Анисимович Скоромец, заведующий кафедрой неврологии СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, главный
невролог Комитета по здравоохранению, Санкт-Петербург
член-корреспондент РАМН Владимир Хацкелевич Хавинсон, директор СанктПетербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, главный специалист по
геронтологии и гериатрии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
профессор Александр Леонидович Арьев, заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии
ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования», СанктПетербург
11.30 – 11.40 Вступительное слово, А.В. Шабров
11.40 – 12.00 Особенности фармакотерапии больных пожилого возраста, В.Н. Шабалин
12.00 - 12.15 Перерыв
12.15 – 12.35 Стандарты качества в гериатрии - взгляд на проблему, А.Л. Арьев
Обсуждение, ответы на вопросы

Избранные вопросы кардиологии
Сопредседатели:
Проф.В.С. Гуревич, проф.А.Е. Филиппов
Особенности течения артериальной гипертензии в пожилом и старческом возрасте.
Выбор терапии, А.Е. Филиппов
Особенности коррекции нарушений липидного обмена у пациентов пожилого и
старческого возраста, В. С. Гуревич
Дегенеративные пороки аортального клапана, терапевтические проблемы и их
решения, Б. Е. Королев
Обсуждение, ответы на вопросы
Фундаментальные аспекты клинической геронтологии
Сопредседатели:
член-корр. РАМН В.Х. Хавинсон, проф. В.Н. Анисимов
Современные представления о природе старения
Механизмы старения
Пептидергическая регуляция старения
Лечение возрастной ретинопатии пептидными биорегуляторами
Качество оказания медицинской помощи пожилым пациентам
Современное состояние гериатрической службы в Санкт-Петербурге
Мелатонин – нейроэндокринный маркер старения и возрастной патологии
Рентген-эндоваскулярное лечение генерализованного атеросклероза у пожилых
пациентов
Перспективы применения метформина в геронтологии
Состояние сексуальной функции и качество жизни пожилых
Проблема сочетания инфаркта миокарда и железодефицитной анемии у пожилых
Обсуждение, ответы на вопросы

28 октября 2010 г.
Неврологические аспекты пожилого человека
Сопредседатели:
акад. РАМН А.В. Шабров, акад. РАМН А.А. Скоромец, проф. А.В. Амелин,
проф. Е.Р. Баранцевич
Когнитивные нарушения у лиц пожилого возраста и ветеранов ВОВ, А.А. Скоромец
Особенности нарушений мозгового кровообращения у переживших блокаду
Ленинграда, И.Г. Шабалина
Черепно-мозговая травма у пожилых, Т.А. Скоромец
«Герофарм» на страже здоровья старшего поколения, М.М. Дьяконов
Обсуждение, ответы на вопросы

29 октября 2010 г.
Избранные вопросы оказания неврологической помощи пожилому пациенту
Председатель:
Д.м.н. О. П. Сидорова
Психофармакологическая поддержка пожилому человеку с признаками деменции и
его семье, Т.В. Решетова
Цитохимическая активность митохондриальных ферменитов и её коррекция при
болезни Паркинсона и эссенциальном треморе, О.П. Сидорова
Продолжительность артериальной гипертензии и факторы риска инсульта, Е.Г. Шацкая
Обсуждение, ответы на вопросы
Бронхиальная астма у больных пожилого и старческого возраста
Сопредседатели:
чл.-корр. РАМН Г.Б. Федосеев, проф. В.И. Трофимов, проф. С.Я. Батагов
Старые правила – новые ориентиры лечения больных бронхиальной астмой
Современная стратегия лечения больных бронхиальной астмой. Особенности ведения
больных старших возрастных групп
«Поздняя» бронхиальная астма: диагностика и лечение
Неконтролируемое течение бронхиальной астмы: в чем причина?
Парадигма «поздней» бронхиальной астмы. Реалии и перспективы
Обсуждение, ответы на вопросы
Хроническая обструктивная болезнь легких как междисциплинарная проблема
Сопредседатели:
проф. В.А. Казанцев, проф. В.И. Трофимов
ХОБЛ: современные представления о патогенезе
Диагностика ХОБЛ – в чем проблема?
Внелегочные системные проявления ХОБЛ: профилактика, новые возможности отказа
от курения
ХОБЛ как фактор риска сердечно - сосудистых событий
Хроническая обструктивная болезнь легких и остеопороз
Обсуждение, ответы на вопросы
Принципы ведения больных ХОБЛ с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией
Сопредседатели:
проф. А.И. Горелов, проф. Н.Л. Шапорова, проф. П.К. Яблонский
Одышка в практике врача-гериатра. Патофизиологические механизмы и основные
направления терапии
Респираторная поддержка у больных ХОБЛ
Принципы ведения пациентов с ХОБЛ и сопутствующими кардиологическими
заболеваниями
Рецидивирующая тромбоэмболия ветвей легочной артерии у больных пожилого и
старческого возраста
Обсуждение, ответы на вопросы

Антимикробная химиотерапия внебольничных инфекций дыхательных путей у
пожилых пациентов
Сопредседатели:
проф. В.А. Казанцев, проф. С.В. Рязанцев
Современный взгляд на проблему антибактериальной терапии внебольничных
инфекций нижних дыхательных путей у пожилых
Ошибки ведения пожилых больных с внебольничными инфекциями нижних
дыхательных путей
Инфекционное обострение ХОБЛ у пожилого пациента: вопросы профилактики и
лечения
Рациональная антимикробная химиотерапия инфекций верхних дыхательных путей у
пациентов пожилого и старческого возраста
Обсуждение, ответы на вопросы

