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Он-лайн научно-практическая конференция 

«Майская школа физической и реабилитационной медицины: новое в 

реабилитации при COVID-19» 

 

15 мая 2020 года 

14-00 

 

 

Он-лайн трансляция будет на ютуб канале НИИ реабилитации им. 

Н.А.Бернштейна: https://www.youtube.com/channel/UCLzx2uRgcgt_HQ2oLISPfew  
 

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: 

Баландина Ирина Николаевна - заведующая     

симуляционно-тренинговым 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        

«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со      

средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».       

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью       

ФМБА России. 

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. 

https://www.youtube.com/channel/UCLzx2uRgcgt_HQ2oLISPfew


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

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

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). 
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,          

Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России,      

Санкт-Петербург. 

 

Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна     

razbegdoc@gmail.com  

 

Программа школы 

15 мая 2020 (пятница) 

 

Пленарное заседание: 

 

14:00-14:10 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). 
 

14:10-14:30 

Лекция: «Что нового в реабилитации пациентов с 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). 

 

14:30-14:40 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

14:40 – 15:00  

Лекция: «Сестринские аспекты реабилитации пациентов с COVID-19» 

Лекторы:  

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). 
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. 

mailto:razbegdoc@gmail.com


 

15:00-15:10 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

15:10 – 15:30  

Лекция: «Позиционирование пациентов в прон-позиции и      

профилактика осложнений при COVID-19» 

Лекторы:  

Баландина Ирина Николаевна - заведующая симуляционно-тренинговым      

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        

«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со      

средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».       

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью       

ФМБА России. 

 

15:30-15:40 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

 

15:40-16:00  

Лекция: «Практические аспекты реабилитации пациентов с COVID-19»  

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 (25 минут). 

 

16:00-16:10 Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

16:10-16:30 Он-лайн тестирование через систему Slido.  

 

 


