
Научно-исследовательский институт реабилитации им. Н.А.Бернштейна 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Сообщество Поддержки и Развития Канис-терапии 

Министерство здравоохранения РФ 

Союз Реабилитологов России 

 

 

Он-лайн научно-практическая конференция 

«Апрельская школа физической и реабилитационной медицины» 

 

29 апреля 2020 года 

11-00 

 

Ссылка на он-лайн трансляцию будет выслана вам на почту накануне 

конференции. 

 

Чтобы получить ссылку на конференцию следует зарегистрироваться 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceDf3EnerJS06JPAGDLTleGTZNH8pvsvH9iBVEYKThCaZI3A/
viewform 

 

Участие в работе конференции бесплатное. 

Время проведения конференции МОСКОВСКОЕ!  

 

Председатель орг. комитета:  

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: 

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,        

Санкт-Петербург. 
Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических        

методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,          

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. 
Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., доцент кафедры физических       

методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,          

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceDf3EnerJS06JPAGDLTleGTZNH8pvsvH9iBVEYKThCaZI3A/viewform
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Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России,      

Санкт-Петербург. 

 

Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна     

razbegdoc@gmail.com  

Программа школы 

29 апреля 2020 

Пленарное заседание: 

 

11:00-11:10 Вступительное приветствие 

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). 
 

11:10-11:30 

Лекция: «Реабилитационные задачи при оказании помощи пациентам       

перенесшим COVID-19» 

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       

(20 минут). 

 

11:30-11:40 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

11:40-11:55  

Лекция: «Перспективы применения антиоксидантов в неврологии и       

реабилитации» (Лекция проводится при поддержке фарм. компании АО        

«Валента Фарм») 

Лектор: 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 (15 минут). 

 

11:55 - 12:15  

Лекция: «"Неадекватный" пациент. Как избежать агрессии и повысить        

комплайнс» 

Лектор: Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., клинический психолог,         

доцент кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П.          

Павлова, директор Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России,        

Санкт-Петербург (20 минут) 

 

12:15-12:25 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

12:25-12:50  

Лекция: «Особенности реабилитации пациентов после     

коронавирусной инфекции: новые данные»  

Лектор: Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., доцент кафедры физических        

методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,          

mailto:razbegdoc@gmail.com


Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России,      

Санкт-Петербург (25 минут). 

 

12:50-13:00 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

13:00-13:30 Он-лайн тестирование через систему Slido.  

 

 


