
ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
БЕХТЕРЕВА И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

10 февраля 2018 г., начало в 10:00 
Место проведения: Клиническая 

ревматологическая больница №25 (ГБУЗ 

КРБ №25) 

Адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Большая 

Подъяческая, д. 30 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Комитет по здравоохранению Санкт-

Петербурга 

ГБУЗ КРБ № 25 г. Санкт-Петербург 

МРOБОИ «Общество взаимопомощи при 

болезни Бехтерева» 

             ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Приглашаем пациентов с болезнью Бехтерева, а также специалистов по лечебной физкультуре к 

участию в Школе в Санкт-Петербурге. 

         Длительность мероприятия 6 часов - 4 часа лекции с перерывом на кофе-брейк и 2 часа практических 

занятий лечебной физкультурой. Секции для пациентов и реабилитологов первые 4 часа будут проходить 

параллельно. Перед пациентами выступят эксперты Российской Академии Наук, ГБУЗ КРБ №25 Санкт-

Петербурга, Кафедры терапии и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 

Института ревматологии, Высшей Школы Экономики, ЭкСпА - экспертной группы по изучению 

спондилоартритов при Ассоциации ревматологов России, Международного общества по изучению 

спондилоартритов ASAS с насущными вопросами, возникающими каждый день в жизни пациента и системы 

здравоохранения. 

      Специалистам по медицинской реабилитации, методистам по лечебной (адаптивной) физкультуре, 

тренерам фитнес-клубов и тренажерных залов специалистами Института ревматологии по лечебной 

физкультуре будет представлена информация об особенностях заболевания и методика занятий лечебной 

физкультурой. После ознакомления с теорией реабилитации пациентов с болезнью Бехтерева специалисты 

реабилитологи под руководством специалистов Института ревматологии отработают полученные знания 

непосредственно вместе с пациентами на занятии по лечебной физкультуре. Всем специалистам будут 

вручены сертификаты о прохождении курса работы с ревматологическими пациентами*. 

 
 

       Проект развития Школы для пациентов с болезнью Бехтерева реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов при содействии Института ревматологии, Ассоциации ревматологов России и 

других партнеров.  

  

ЭКСПЕРТЫ: 
- представитель Комитета по здравоохранению (уточняется); 



- Мазуров Вадим Иванович - профессор, академик РАН, д.м.н., заведующий кафедрой терапии и 

ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, заслуженный деятель науки 

РФ; 

- Инамова Оксана Владимировна, к.м.н., главный врач ГБУЗ КРБ №25 г.Санкт-Петербург; 

- Гайдукова Инна Зурабовна Д.м.н., доцент кафедры терапии и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, член ЭкСпА - экспертной группы по изучению спондилоартритов при 

Ассоциации ревматологов России, член Международного общества по изучению спондилоартритов ASAS; 

- Трофимов Евгений Александрович, к.м.н., доцент кафедры терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова; 

- Финоженок Вероника Германовна, врач-ревматолог высшей категории; 

- Попович Лариса Дмитриевна - Директор Института экономики здравоохранения Высшей Школы 

Экономики, кандидат биологических наук; 

- Кузяков Сергей Николаевич - методист по лечебной физкультуре с высшим образованием ФГБНУ НИ 

Института ревматологии им. В.А. Насоновой; 

- Ситало Алексей - Президент МРОБОИ "Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева", юрист; 

- Леонченкова Наталья Юрьевна - Председатель Санкт-Петербургского городского отделения МРОБОИ 

"Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева", Председатель Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов "Российская ревматологическая ассоциация 

"Надежда". 

  

ПРОГРАММА: 
9.30-10.00 - Регистрация участников; 

9.30-10.00 - Пресс-конференция. Зал совещаний (1 этаж); 

Конференц-зал (1 этаж): Программа мероприятий для пациентов (начало в 10.00): 
10.00-10.10 - Приветственное слово Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, Мазуров В.И., 

Инамова О.В., Ситало А.В.; 

10.10-10.40 - Организация медицинской помощи пациентам с анкилозирующим спондилитом в Санкт-

Петербурге - Мазуров В.И.; 

10.40-11.10 - Общая информация о болезни Бехтерева - Гайдукова И.З.; 

11.10-11.40 - Планирование семьи при болезни Бехтерева. Трофимов Е.А.; 

11.40-11.50 - Кинезиотейпирование при болезни Бехтерева. Финоженок В.Г.; 

11.50-12.30 - Социально-экономическая эффективность государственных инвестиций в медицинские 

технологии (на примере лечения отдельных заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 

ткани) - Попович Л.Д.; 

12.30-13.00 - Кофе-брейк 

13.00-13.45 - Дискуссия. Вопросы и ответы по озвученным темам; 

14.00-16.00 - Зал ЛФК 2 этаж - Практическое занятие по лечебной физкультуре. 

Пациентам, желающим принять участие в практических занятиях по ЛФК, необходимо прийти в 

удобной одежде и желательно взять с собой полотенце. 

  

Зал для реабилитологов (3 этаж): 

Семинар для методистов по лечебной физкультуре, тренеров спортивных клубов, специалистов по 

медицинской реабилитации (Начало в 10.00, длительность 4 часа). 
Тема семинара: Применение силовых и растягивающих упражнений при анкилозирующем спондилите  

Спикер - Кузяков Сергей Николаевич 

Программа семинара: 

1. Изменения в организме пациента с АС (кости, связки, мышцы, дыхательная и сердечно-сосудистая системы); 

2. Растягивающие упражнения основа сохранения подвижности опорно -двигательного аппарата при АС; 

3. Методика выполнения комплекса растягивающих упражнений при АС; 

4. Воздействие силовых упражнений на организм человека при АС; 

5. Особенности техники выполнения силовых упражнений при АС; 

6. 12.30-13.00 - Кофе-брейк; 

7. Методики проведения занятий в условиях фитнес клуба для пациентов с болезнью Бехтерева; 

8. 14.00 - 16.00 - Зал ЛФК 2 этаж - Практическое занятие по лечебной физкультуре с пациентами.  

9. 15.45 - Вручение сертификатов о прохождении курса. 

Для прохода на территорию ведется онлайн регистрация на сайте bbehtereva.ru 


