Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова
Министерство здравоохранения РФ
Союз Реабилитологов России
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
АНО «Сообщество Поддержки и Развития Канис-терапии».
Фонд по борьбе с инсультом (ОРБИ)
АНО «НИИ Кинологии»
НИИ реабилитации имени Н.А. Бернштейна
Научно-практическая конференция
«Четвертая Санкт-Петербургская школа по реабилитации: мифы и
правда о реабилитации»

13-14 марта 2020 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Россия, г. Санкт-Петербург, «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова», ул. Льва Толстого, д.
6-8, 5 аудитория, 1 этаж (корпус 4). Станция метро Петроградская.
ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на ютуб-канале
https://www.youtube.com/channel/UCVEENPuKTHWjgnS2PJJCytw?view_as=subscri
ber
Конференция проводится согласно плану научно-практических мероприятий
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.
Участие в Конференции позволит расширить Ваши представления о новых
технологиях реабилитации, восстановления и поддержания функций
пациентов на различных этапах реабилитационного лечения.
Участие в работе конференции бесплатное.
Председатели орг. комитета:
Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая отделом медикосоциальной реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, председатель Общероссийской общественной организации содействия
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России (Москва).
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
член Президиума Общероссийской общественной организации содействия
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный
внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения Российской Федерации в СЗФО.
Оргкомитет:
Баландина Ирина Николаевна - заведующая симуляционнотренинговым центром СПбЦПО ФМБА России, преподаватель ФГБОУ ДПО

«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».
Бахтина Ирина Сергеевна – к.м.н., директор ФГБОУ ДПО «СанктПетербургский центр последипломного образования работников со средним
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России». Главный
внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью ФМБА России,
Санкт-Петербург.
Буйлова Татьяна Валентиновна – д.м.н., профессор, директор
Института реабилитации и здоровья человека Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, главный
внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения Российской Федерации в ПФО, Нижний Новгород.
Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.
Власов Тимур Дмитриевич д.м.н. декан лечебного факультета и
заведующий кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, СанктПетербург.
Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
Санкт-Петербург.
Иванова Наталья Евгеньевна - д.м.н., профессор, зав. научным отделом
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиал ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова»,
Санкт-Петербург.
Калинина Светлана Алексеевна – к.м.н., преподаватель ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России», доцент
кафедры сестринского дела ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург.
Кузьмин Игорь Валентинович - д.м.н., профессор кафедры урологии
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.
Макаренко Станислав Вячеславович – к.м.н., заместитель главного
врача по медицинской реабилитации СПб ГБУЗ Городской больницы №40
Курортного района, Главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Мальцева Мария Николаевна д.в.н, к.т.н., эрготерапевт, доцент кафедры
педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор
Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России, Санкт-Петербург.
Мишина Ирина Евгеньевна д.м.н., профессор, проректор по учебной
работе и заведующая кафедрой госпитальной терапии
Ивановской
Государственной медицинской академии, Иваново.
Петрова Наталя Гурьевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
сестринского дела ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.
Полушин Юрий Сергеевич - д.м.н., профессор, член-корр. РАН,
проректор по научной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.
Потапчук Алла Аскольдовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
медицинской реабилитации и АФК, проректор по воспитательной работе
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.
Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., доцент кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, СанктПетербург.
Секретарь
конференции:
razbegdoc@gmail.com
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10:20-11:00 Регистрация

Программа школы
13 марта 2020

Пленарное заседание:
11:00 – 11:15
Вступительное приветствие
Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург).
Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России (Москва).
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург).
11:15-11:45
Лекция: «Главное в развитии медицинской реабилитации в России»
ознакомит слушателей с инновациями в системе медицинской реабилитации,
основными моментами в ее развитии в РФ.
Лектор: Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая отделом
медико-социальной реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, председатель Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов
России», главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России
(Москва).
11:45-11:55 Дискуссия
11:55-12:15
Лекция: «Мифы и правда об организации мультидисциплинарной
реабилитации» посвящена вопросу взаимодействия специалистов не только на
разных этапах реабилитации, но и в рамках каждого из них. Лекция покажет
насколько важны согласованные действия всех участников реабилитационного
процесса для эффективного результата лечения.
Лектор: Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н., профессор кафедры
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Министерства здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург).
12:15-12:25 Дискуссия
12:25-12:40
Доклад компании-спонсора* (не входят в программу для НМО)
12:40-12:50 Дискуссия
12:50-13:10

Доклад компании-спонсора** (не входят в программу для НМО)
13:10 – 13:20 Дискуссия
13:20-14:00 Перерыв, Обед.
14:00-14:20
Доклад: «Мифы и правда о двигательной реабилитации при болях в
пояснице» расскажет слушателям о том, какие методы реабилитации будут
эффективны при болях в пояснице, а какие противопоказаны.
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., доцент кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, СанктПетербург.
14:20 – 14:25 Дискуссия
14:25-14:45
Доклад: «Мифы и правда о реабилитации при Церебральном параличе»
посвящен вопросу детского церебрального паралича, основным методикам
реабилитации. В докладе выделены основные направления реабилитации, которые
наиболее эффективны в реальной практике.
Докладчик: Клочкова Екатерина Викторовна – педиатр, невролог, врач
лечебной физкультуры и спортивной медицины, физический терапевт, директор
АНО «Физическая реабилитация» (Санкт-Петербург)
14:45 – 14:50 Дискуссия
14:50 - 15:15
Доклад: «Мифы и правда об эрготерапии» расскажет о том, при каких
условиях нужно применять эрготерапию в конкретной ситуации.
Докладчик: Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., эрготерапевт, доцент
кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова,
директор Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России (СанктПетербург).
15:15 – 15:20 Дискуссия
15:20 - 15:40
Доклад: «Мифы и правда об урологической реабилитации» посвящен
вопросу реабилитации пациентов урологического профиля. В докладе выделены
основные направления реабилитации, которые наиболее эффективны в реальной
практике.
Докладчик: Кузьмин Игорь Валентинович - д.м.н., профессор кафедры
урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
Кротова Наталья Олеговна - к.м.н., научный сотрудник НИЦ урологии НИИ
хирургии и неотложной медицины ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (СанктПетербург)
15:40 – 15:45 Дискуссия
15:45-16:05

Доклад: «Мифы и правда о физиотерапии» расскажет о том, при каких
условиях нужно применять физиотерапию в конкретной ситуации.
Докладчик: Гузалов Павел Иркинович д.м.н., профессор кафедры
физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. акад. И.И. Мечникова,
Заведующий
кафедрой
реабилитации
Института
профессиональной
переподготовки ММЦ «СОГАЗ», Руководитель Центра лечения боли и ведущий
мануальный терапевт ММЦ «СОГАЗ», Санкт-Петербург.
16:05 – 16:10 Дискуссия
16:10-16:30
Доклад: «Мифы и правда о медицине, основанной на доказательствах»
посвящен теме доказательной медицины.
Докладчики: Вербицкая Елена Владимировна - к.б.н., заведующая отделом
фармакоэпидемиологии и биомедицинской статистики Института фармакологии
им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург).
16:30 – 16:35 Дискуссия
16:35-16:55
Доклад: «Мифы и правда о применении экзоскелета в реабилитации»
посвящен вопросу применения экзоскелета у пациентов с поражением нервной
системы и опорно-двигательного аппарата.
Докладчик: Шапкова Елена Юрьевна - кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник, руководитель направления "нейрореабилитация"
Лаборатории нейрофизиологии и реабилитационных технологий Центра
патологии позвоночника ФГБУ "СПб НИИ фтизиопульмонологии" Минздрава
России; ведущий научный сотрудник лаборатории нейропротезов Института
трансляционной биомедицины СПбГУ.
16:55-17:05 Дискуссия
17:05-17:20 Закрытие первого дня конференции.
14 марта 2020
11:00-11:20
Доклад: «Проблемы организации медицинской реабилитации в
мегаполисе» посвящен вопросу сложности преемственности и организации
медицинской реабилитации в мегаполисах.
Докладчик: Макаренко Станислав Вячеславович - к.м.н., ассистент
кафедры последипломного медицинского образования СПбГУ, Заместитель
главного врача по реабилитации СПбГБУЗ Городская больница №40, врачневролог, врач-физиотерапевт, преподаватель Санкт-Петербургского центра
повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием
№1
11:20- 11:25 - Дискуссия
11:25-11:45
Доклад: «Мифы и правда об игре в реабилитации» расскажет о применении
игровых активностей в реабилитации разными специалистами.

Докладчик: Цивилева Ольга Владимировна – зам. Директора Сообщества
Поддержки и Развития Канис-Терапии России (Санкт-Петербург).
11:45- 11:50 Дискуссия
11:50 – 12:10
Доклад: «Мифы и правда о роли медицинской сестры в реабилитации»
посвящена роли среднего медицинского персонала в процессе реабилитации.
Докладчики: Бахтина Ирина Сергеевна – к.м.н., директор ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».
Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
ФМБА России.
Баландина Ирина Николаевна - заведующая симуляционно-тренинговым
центром СПбЦПО ФМБА России, преподаватель ФГБОУ ДПО «СанктПетербургский центр последипломного образования работников со средним
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».
Калинина Светлана Алексеевна – к.м.н., преподаватель ФГБОУ ДПО «СанктПетербургский центр последипломного образования работников со средним
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России», доцент кафедры
сестринского дела ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург).
12:10- 12:15 Дискуссия
12:15-12:30
***Доклад компании-спонсора (не входят в программу для НМО)
12:30- 12:35 Дискуссия
12:35-13:05
Доклад: «Мифы и правда о ботулинотерапии» раскроет вопрос о
применении ботулинотерапии при поражении нервной системы.
Докладчик: Коваленко Александр Павлович - к.м.н., доцент кафедры
нервных болезней, Главный реабилитолог Военно-медицинской академии (СанктПетербург)
13:05 – 13:10 Дискуссия
13:10-13:50
Доклад: «Мифы и правда о мотивации в реабилитации» расскажет,
насколько важна мотивация пациента в процессе реабилитации, научит
психологическим приемам поиска мотивации у пациента и его родственников.
Докладчик:
Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., доцент кафедры физических методов
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Ревизор
Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, Санкт-Петербург.
Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., эрготерапевт, доцент кафедры
педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор
Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России, Санкт-Петербург.
13:50- 13:55 Дискуссия

13:55 – 14:25 Перерыв
14:25 – 14:50
Доклад: «Мифы и правда о реабилитации в нейрохирургии» посвящена
теме реабилитации пациентов нейрохирургического профиля.
Докладчик: Иванова Наталья Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведующая
научным отделом, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России
14:50 – 14:55 Дискуссия
14:55 - 15:15
Доклад: «Мифы и правда об альтернативной и дополнительной
коммуникации» расскажет о последних разработках в сфере альтернативной
коммуникации и насколько это эффективно
Докладчик: Текоцкая Ирина Николаевна — президент Ассоциации лиц
использующих альтернативную и дополнительную коммуникацию (АДК),
представитель России в Совете ISAAC (Международного Сообщества АДК), логопед
ГБОУ школа № 25 Павловская площадка, преподаватель ЧОУ ДПО "Социальная
школа Каритас", Санкт-Петербург.
15:15-15:20 Дискуссия
15:20 – 15:45
Доклад: «Мифы и правда о логопедической помощи в медицинской
реабилитации» расскажет об основных мероприятиях, которые проводят при
реабилитации пациентов с дисфагией и афазией.
Докладчик: Балашова Ирина Николаевна – кандидат психологических наук,
логопед, доцент кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П.
Павлова, заместитель главного невролога по логопедии Комитета по
здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, руководитель общества
логопедов Санкт-Петербурга.
15:45 – 15:50 Дискуссия
15:50 – 16:00 Тестирование.
Закрытие второго дня конференции

*Доклад при поддержке ООО «Такеда Фармасьютикалс»
Доклад «Новые задачи по использованию лекарственной терапии в
реабилитации - зачем и когда?» раскроет основные моменты использования
лекарственных средств в реабилитации пациентов.
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., доцент кафедры
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова, Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов
России, Санкт-Петербург.
** Доклад при поддержке ЗАО «Канонфарма продакш»
Доклад: «Нейропротекция в медицинской реабилитации» посвящен
вопросу нейропротекции при поражении головного мозга.
Докладчик: Мельникова Елена Валентиновна д.м.н., профессор кафедры
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Министерства здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург).
*** Доклад при поддержке ООО «Биотехнос»
Доклад: «Локальная инъекционная терапия в реабилитации: мифы и
правда» раскроет вопрос о применении инъекций лекарственных препаратов при
поражении нервной системы.
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., доцент кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, СанктПетербург (15 минут).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Россия, г. Санкт-Петербург, «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова», ул. Льва Толстого, д.
6-8, 5 аудитория, 1 этаж (корпус 4). Станция метро Петроградская.
Регистрация за 30 минут до начала конференции.
Участие в работе конференции бесплатное.

Руководитель Программного комитета
д.м.н., профессор Мельникова Е.В.

________________________

