
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

 

     

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ЭПОХУ 

ПЕРЕМЕН» 
В рамках конгрессно-деловой программы 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ 2022» 

 

26 октября 2022 г. 

 Время проведения: 11.00- 13.00  

 Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, 

«Экспофорум»,  Зал А1-А2 
 

 

Организатор конференции: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

Цель мероприятия: Обсуждение актуальных и проблемных вопросов 

реформирования системы медико-социальной экспертизы и комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в субъектах 

Российской Федерации для поддержки в принятии решений руководителей и 

специалистов исполнительных органов государственной власти  

 

Целевая аудитория: приглашаются специалисты руководители и специалисты 

исполнительных органов государственной власти в сфере социальной защиты 

населения, труда и занятости, охраны здоровья и образования, руководители 

и специалисты реабилитационных организаций, некоммерческие 

организации, врачи-организаторы, специалисты по медико-социальной 

экспертизе, медицинские психологи и медицинские логопеды. 

 



 

 

Ожидаемый результат мероприятия: по итогам круглого стола участники 

составят представление о современных взглядах на систему комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, получат 

информацию о тенденциях в сфере реабилитации инвалидов, о технологиях 

создания безбарьерной (доступной) среды для инвалидов, обсудят опыт и 

риски внедрения инновационных моделей управления и предоставления 

услуг, сформируют компетенции для формирования региональных программ. 

 

  

Программа Круглого стола 

«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН» 

В рамках конгрессно-деловой программы 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ 2022» 

Модераторы: Владимирова Оксана Николаевна, док-р мед. наук, ректор 

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России, международный консультант ООН и ЮНИСЭФ 

Абросимов Александр Владимирович, Руководитель-главный эксперт ФКУ 

«Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу» Минтруда России 

Рябоконь Анна Григорьевна, канд-т мед. наук, Руководитель-главный 
эксперт ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ленинградской области» Минтруда 
России    
 
Божков Игорь Александрович, док-р мед.наук, доц., профессор кафедры 
общей врачебной практики ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России, профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный врач СПб ГБУЗ «ПТД 
№ 5», член исполни-тельного комитета Координационного совета 
Национальной медицинской палаты по СЗФО 

 11.00-11.10 Реализация пилотного 
проекта по комплексной 

реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов 

Довбыш Ольга Викторовна, 
департамент по делам 

инвалидов Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 



 

 

 11.10-11.20 Инновации в медико-
социальной экспертизе и 

реабилитации: организация 
взаимодействия с органами 
власти и учреждениями 

Владимирова Оксана 
Николаевна 

док-р мед.наук, ректор ФГБУ 
ДПО «Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования 
врачей-экспертов» Минтруда 

России 

11.20-11.30  Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 

реабилитации: роль 
межведомственного 
взаимодействия 

Севастьянов Михаил 
Александрович, док-р мед. 

наук, директор СПбГБСУ «Дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов №1» 
Божков Игорь Александрович, 
док-р мед.наук, доц., главный 
врач СПб ГБУЗ «ПТД № 5» 

11.30-11.40 Организация работы 
учреждений МСЭ с 
медицинскими 

организациями и органами 
власти в Ленинградской 

области 

Рябоконь Анна Григорьевна 
канд-т мед.наук, Руководитель-
главный эксперт ФКУ «Главное 
бюро МСЭ по Ленинградской 

области» 

11.40-11.50 Межведомственное 
электронное 

взаимодействие службы 
медико-социальной 

экспертизы с медицинским и 
организациями. 

Горяйнов Игорь Владимирович 
-   канд-т мед.наук,  отдел 

организации МСЭ и 
методической работы с 

использованием 
информационных систем и 

технологий ФКУ "Главное бюро 
медико-социальной 

экспертизы по г. Санкт-
Петербургу" Минтруда России. 

 11.50-12.00 Необоснованные 
направления на медико-
социальную экспертизу 

Горяйнов Игорь Владимирович 
-   канд-т мед.наук,  отдел 

организации МСЭ и 
методической работы с 

использованием 
информационных систем и 

технологий ФКУ "Главное бюро 
медико-социальной 



 

 

экспертизы по г. Санкт-
Петербургу" Минтруда России. 

 12.00-12.10 Первые результаты 
реализации новых правил 
признания лица инвалидом 

Ломоносова Оксана 
Владимировна, канд-т 

мед.наук, руководитель бюро 
ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. 

Санкт-Петербургу» 

 12.10-12.20 Особенности направления 
больных на медико-

социальную экспертизу 

Горяйнова Марина 
Владимировна, канд-т мед 
наук, доцент ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России 

 12.20-12.30 Подбор технических средств 
реабилитации – важнейшая 
проблема организации 
помощи инвалидам 

Громова Оксана Харитоновна 
Председатель  регионального 
отделения ВОРДИ, советник 
Губернатора Ленинградской 

области по социальной 
политике  и здравоохранению 

12.30-12.40 Инновационные технические 
средства реабилитации. 
Социально-бытовая 
адаптация людей с 
повышенными 
потребностями 

Теняков Андрей 
Александрович – генеральный 
директор ООО Русский Карбон 

12.40-12.50   Концепция развития 
комплексной реабилитации:  

роль органов власти 

Деденёва Ирина 
Владимировна канд-т мед 
наук, доцент ФГБУ ДПО 

СПбИУВЭК Минтруда России 

12.50-13.00  Подготовка кадров для 
системы комплексной 

реабилитации и абилитации 
инвалидов 

Травникова Ника Германовна 

канд-т псих. Наук, заведующая 
кафедрой ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России 

 


