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Программа - приглашение 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 



 Почетный председатель:  

 Казанская О.А.  вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 Председатель оргкомитета: 

 Колабутин В.М. – председатель комитета по здравоохранению 

 Члены оргкомитета: 

 Корниенко Е.А., д.м.н., профессор 

 Новикова В.П., д.м.н., профессор 

 Образцова Г.И., д.м.н., профессор 

 Рычкова С.В., д.м.н., профессор 

 Симаходский А.С., д.м.н., профессор 

 Суслова Г.А., д.м.н., профессор 

 Эйдемиллер Э.Г., д.м.н., профессор 

 Янушанец О.И.,д.м.н., профессор 

 Ответственный секретарь: 

 Губина Н.Б., к.м.н. 

 Леонова И.А., к.м.н. 

 Технический секретарь: Баранчукова Алла Валентиновна 

 Телефон: (812) 434-12-87 

 E-mail: theses@4374004.ru 

 

Место и время проведения конференции:  

14 апреля 2016 г.  

197701, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Детский санаторий  Реабилитационный центр «Детские 

Дюны», 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 37-й км Приморского 

шоссе, дом 1. 
 

Регистрация участников 14 апреля 2016 г. с 9:00. Кофе-брейк. 

 

09:45 – 10:30 – открытие конференции в большом зале театрально-

концертного комплекса Центра. 

 

 Приветственное слово: 

Казанская О.А.  Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Куимов А.В. – Глава администрации Курортного района  

Разумов А.Н.  Академик РАМН, д.м.н., профессор 

Иванов Д.О. – и.о. ректора СПб ГПМУ, д.м.н. 

Симаходский А.С. – д.м.н., профессор, главный внештатный педиатр 

Санкт-Петербурга 

Меньшов А.А.  генеральный директор ассоциации курортов Северо-

Запада 

 

 

 

 

mailto:theses@4374004.ru


10:30 – 10.50 

Приветствие детей  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий  РЦ «Детские Дюны» 

 

10:30 – 13:05 

 

 Президиум:  

 Разумов А.Н.  Академик РАМН, д.м.н., профессор 

 Рычкова С.В. – д.м.н., профессор, начальник отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям Комитет по здравоохранению

 Симаходский А.С. – д.м.н., профессор, главный внештатный педиатр 

Санкт-Петербурга 

 

 10:50 – 11:05 Морозова О.Л., главный врач СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий - РЦ «Детские Дюны», г. Санкт-Петербург. 

 «Роль местных детских реабилитационных центров - санаториев в 

общей системе педиатрической помощи. Современные проблемы и их 

решение» 

 

 11:05 – 11:20 Разумов А.Н., д.м.н., профессор, Академик РАМН, 

Директор ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» 

Департамента здравоохранения г. Москвы,  

Литвинюк Я.А, к.м.н., генеральный директор Национальной 

курортной ассоциации, г. Москва. 

«Организация медицинской реабилитации: индивидуальный подход к 

каждому пациенту» 

 

 11:20 – 11:35 Хан М.А, д.м.н., профессор, руководитель отдела 

медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины» Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий Центром медицинской 

реабилитации ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова» Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 

 «Актуальные проблемы санаторно-курортного лечения детей» 

 

11:35 – 11:50 Автор 

Тема доклада уточняется. 

  

11:50 – 12:05 Эйдемиллер Э.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

детской психиатрии и психотерапии СПб СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

президент общественной организации «Психическое здоровье детей и 

подростков»,   г. Санкт-Петербург 

 «Биопсихосоциальная модель здоровья и болезни как теоретический 



базис реабилитации детей с нервно-психическими и психосоматическими 

расстройствами» 

 

12:05 – 12:20 Пономаренко Г.Н., д.м.н., профессор, заместитель 

генерального директора ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, г. Санкт-

Петербург. 

 «Инновационные методы физиотерапевтического лечения в процессе 

реабилитации» 

 

12:20 – 12:35 Губин А.В., д.м.н., Директор ФГБУ «Российского 

научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» 

имени академика Г.А. Илизарова», г. Курган. 

 «Организационные проблемы создания реабилитационной службы 

пациентам с ортопедической и неврологической патологией» 

 

12:35 – 12:50    Янушанец О.И., д.м.н., профессор главный 

внештатный специалист по гигиене детей и подростков, г. Санкт-

Петербург. 

 «Ведущие факторы риска здоровью детей и подростков на 

современном этапе» 

 

12:50 – 13:05 Новикова В.П., д.м.н., профессор кафедры детских 

болезней ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 

«Органы ЖКТ при ожирении. Причинно-следственные связи и новые 

направления терапии ожирения у детей» 

 

13:05 – 13:35 Обед 

13:40 – 17:00 

 

 Президиум:  

Корниенко Е.А., д. м. н., профессор, главный внештатный детский 

гастроэнтеролог Санкт-Петербурга 

Суслова Г.А., д. м. н., профессор  

Янушанец О.И., д.м.н., профессор. 

 

13:40 – 13:55 Жоло  бов В.Е., д.м.н., директор СПб ГКУЗ «Городской 

центр медицинской профилактики», г. Санкт-Петербург 
 «Межведомственное взаимодействие в формировании здорового образа 

жизни детей и подростков» 

 

13:55 – 14:10 Корниенко Е.А., д.м.н. профессор, главный внештатный 

детский гастроэнтеролог Санкт-Петербурга  

 «Принципы этапного ведения детей с заболеваниями органов 

пищеварения» 

14:10 – 14:25 Суслова Г.А., д.м.н., профессор, главный внештатный 



детский реабилитолог, зав. кафедрой реабилитации, СПб ГПМУ, д.м.н.,     

г. Санкт-Петербург. 

«Нормативно-правовая база обеспечения реабилитации детям на 

современном этапе» 

 

14:25–14:40 Слизовский Н.В., к.м.н., главный внештатный детский 

кардиоревматолог Санкт-Петербурга. 

 «Актуальные проблемы этапного лечения и реабилитации детей с 

ревматическими заболеваниями» 

 

14:40 – 14:55 Губина Н.Б., к.м.н., заместитель главного врача, СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий - РЦ «Детские Дюны», г. Санкт-Петербург. 

 «Подходы к оценке эффективности комплексной реабилитации. 

Понятие реабилитационного потенциала (РП)» 

 

14:55– 15:10 Образцова Г.И., д.м.н., профессор, старший научный 

сотрудник НИЛ диагностики и лечения патологии детского возраста, 

доцент кафедры детских болезней ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова,                   

г. Санкт-Петербург 

 «Артериальная гипертензия у детей. Диагностика и основные 

направления реабилитации» 

 

15:10 – 15:25 Никольская И.М. д.м.н., профессор кафедры детской 

психиатрии и психотерапии СПб СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-

Петербург 

«Метод серийных рисунков и рассказов в психологической диагностике 

и коррекции детско-родительских отношений» 

 

15:25 – 15:40 Леонова И.А., к.м.н., доцент, заведующая НИЛ 

диагностики и лечения патологии детского возраста, ФГБУ СЗФМИЦ 

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 

«Двигательная активность и ожирение у детей. Роль двигательной 

активности в реабилитации детей с ожирением» 

 

15:40 – 15:55 Александрова Н.В., Кутехова С.Ю., кафедра детской 

психиатрии и психотерапии СПб СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-

Петербург 

«Психологическая реабилитация детей и подростков с расстройствами 

пищевого поведения» 

 

15:55 – 16:05 Черкашина И.В., заведующая отделением медицинской 

реабилитации, Самойлова И.Г.  ФГБУ "НИИ детских инфекций ФМБА 

России», г. Санкт-Петербург 

«Персонализированная двигательная реабилитация детей с моторным 

дефицитом»» 



  

 16:05 – 17:00 – Подведение итогов, круглый стол, принятие 

резолюции. 

 

 17:00 – 17:30   Для желающих: знакомство с санаторием. 

 

 

 

 

 

Оргкомитет благодарит всех за активное участие в публикации статей и 

тезисов в сборнике научных трудов конференции. 

 

 

Участие в конференции в качестве гостя просьба подтвердить  

до 01.04.2016. 

 

14 апреля 2016 г будет организован бесплатный трансфер от ст. метро 

«Черная речка» по адресу: Приморский пр., д. 3 (у Поликлиники № 1, под 

Ушаковской развязкой) до места проведения конференции. Время 

отправления 8:10 и 8:20.  

Проживание в гостинице и оплата дороги до места проведения 

конференции осуществляется за счет участника.  

Для участников конференции бесплатно предоставляется «пакет 

участника» (материалы конференции, сертификат участника), кофе-брейк, 

обед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

После открытия конференции в 09:45 в большом зале театрально-

концертного комплекса санатория, приветственного слова гостей и 

выступления детей Центра, в рамках проведения научно-практической 

конференции состоится  

 

Семинар для педагогов и социальных работников: 

 

«Актуальные вопросы здоровьесбережения, воспитания здорового образа 

жизни в комплексной реабилитации детей» 

 

11:00 – 13:30 

 

Место проведения: Школа центра 

 

11:00 – 11:20   Знакомство с санаторием и организацией 

педагогического процесса в условиях центра 

 

11:20 – 11: 35    Демонстрация фильма о Детских Дюнах 

 

11:35 – 11:50 Кобзев О.С., заведующий педагогической частью СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий  РЦ «Детские Дюны», г. Санкт-Петербург 

 «Значение здоровьесбережения, воспитания здорового образа жизни в 

комплексной реабилитации детей» 

 

11:50 – 12:05 Колесникова М.Г., к.п.н., доцент, СПб АППО Кафедра 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека,                          

г. Санкт-Петербург. 

«Здоровьесбережение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях Санкт-Петербурга: результаты городского 

исследования» 

 

12:05 – 12:20 Заозерский Ю.А., заведующий отделом координации 

организации профилактической работы женщинам и детям СПб ГКУЗ  

«Городского центра медицинской профилактики», г. Санкт-

Петербург 

«Роль Городского центра медицинской профилактики в пропаганде 

гигиенических знаний детям и подросткам» 

 

 12:20 – 12:55 Шарафилова Н.В., к.м.н., врач по гигиеническому 

воспитанию СПб ГКУЗ «Городского центра медицинской 

профилактики», г. Санкт-Петербург 

«Урок здоровья «Здоровый образ жизни» для детей младшего 

школьного возраста с демонстрацией фильма «Сказочное путешествие в 

страну Гигиены» 



 

12:55 – 13:10 Рыбкина И.В., воспитатель, СПб ГБУЗ «Детский 

Санаторий - РЦ «Детские Дюны», г. Санкт-Петербург 

«Формирование у детей мотивации к правильному, здоровому, 

рациональному питанию» 

 

  13:10 – 13:25 Голубева Н.С., инструктор-методист ЛФК СПб ГБУЗ 

«Детский Санаторий - РЦ «Детские Дюны», г. Санкт-Петербург 

Мастер-класс для педагогов: «Методика проведения дыхательной 

гимнастики детям в условиях детского санатория». 

 

  13:40 – 14:15 Обед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет благодарит всех за активное участие в публикации 

статей и тезисов в сборнике научных трудов конференции. 

 

 

Участие в конференции в качестве гостя просьба подтвердить  

до 01.04.2016. 

 

14 апреля 2016 г будет организован бесплатный трансфер от ст. метро 

«Черная речка» по адресу: Приморский пр., д. 3 (у Поликлиники № 1, под 

Ушаковской развязкой) до места проведения конференции. Время 

отправления 8:10 и 8:20.  

Проживание в гостинице и оплата дороги до места проведения 

конференции осуществляется за счет участника.  

Для участников конференции бесплатно предоставляется «пакет 

участника» (материалы конференции, сертификат участника), кофе-брейк, 

обед.   

 


