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Программа 
Научно-практическая конференция 

«Биопсихосоциальная модель медицинской реабилитации в реальной 
клинической практике. Подготовка и обучение специалистов 

мультидисциплинарных бригад. Современные диагностические и 
реабилитационные технологии» 

 
11 сентября 2020 года 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Трансляция конференции будет осуществляться на ютуб-канале НИИ 
реабилитации им. Н.А.Бернштейна.  

Ссылка на канал: 
https://www.youtube.com/channel/UCLzx2uRgcgt_HQ2oLISPfew 

 
 
Сопредседатели:  
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой       
клинической медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО      
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт», 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. 

 
Члены организационного комитета: 
Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой      

педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.  
Власов Тимур Дмитриевич д.м.н. декан лечебного факультета и зав         

кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой       

физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им.         

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


акад. И.П.Павлова. 
Мальцева Мария Николаевна д.в.н, к.т.н., эрготерапевт, психолог,        

профессор кафедры клинической медицины и медицинской реабилитации       
ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», доцент каф.      
педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. Павлова, директор         
Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России. 

Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., профессор кафедры клинической       
медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО «Санкт-Петербургский      
медико-социальный институт», доцент кафедры физических методов лечения       
и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Ревизор         
Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России,     
Санкт-Петербург. 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

11:30 – 11:45 Регистрация 
11:45 – 12:00 Тестирование 
12:00 – 12:15 Открытие Конференции. Приветствие членов Президиума  
 
 
12:15 – 12:45 
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, зав. кафедрой клинической        
медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО «Санкт-Петербургский      
медико-социальный институт», 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). 
«Изменения медицинской реабилитации в 2020 году: новые документы         

и клинические рекомендации» (Лекция 30 минут) 
12:45-12:50 Вопросы. 
 
12:50 – 13:10 
Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., профессор кафедры клинической       
медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО «Санкт-Петербургский      
медико-социальный институт», доцент кафедры физических методов лечения       
и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова        
(Санкт-Петербург). 
«Методические подходы к составлению индивидуальной программы      
медицинской реабилитации» (Лекция 20 минут) 
13:10-13:15 Вопросы. 
 
13:15 -13:35 
Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., психолог, профессор кафедры         
клинической медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО      
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт», доцент кафедры     



 

педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор          
Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России      
(Санкт-Петербург). 

«Роль неврачебных специалистов в составлении индивидуальной       
программы реабилитации» (Лекция 20 минут).  
13:35 -13:40 Вопросы. 
13:40-14:00 Дискуссия. Закрытие конференции. 


