
Министерство здравоохранения РФ 

Союз Реабилитологов России 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургский медико-социальный институт 

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

АНО «Сообщество Поддержки и Развития Канис-терапии». 

АНО «НИИ Кинологии»  

 

Вторая международная научно-практическая конференция  

«Как использовать международную классификацию 

функционирования в реабилитации: практические примеры 

использования» 

4 октября 2020 года 

 

ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на сайте youtube.com на канале НИИ 

реабилитации имени Н.А.Бернштейна 

 

Ссылка: 

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

=subscriber  

 

 

 
 

Участие в Конференции позволит расширить Ваши представления о новых         

технологиях реабилитации, восстановления и поддержания полноценной жизни       

пациентов. 

 

Председатели орг. комитета:  

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой       

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, член       

Президиума Общероссийской общественной организации содействия развитию      

медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный      

внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства      

здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург).  

 

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. профессор, декан лечебного       

факультета и заведующий кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.         

Павлова (Санкт-Петербург). 
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Дидур Михаил Дмитриевич д.м.н., профессор, 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, профессор       

кафедры клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, доцент        

кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова,          

директор Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России,       

Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 

Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., профессор кафедры клинической       

медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, Ревизор      

Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России     

(Санкт-Петербург) 

 

Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна, 

razbegdoc@gmail.com  

 

Программа 

4 октября 2020 

 

Пленарное заседание: 

 

11:00-11:10  

Вступительное слово и приветствие 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой       

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, член       

Президиума Общероссийской общественной организации содействия развитию      

медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный      

внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства      

здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург).  

Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., профессор кафедры клинической       

медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, Ревизор      

Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России     

(Санкт-Петербург) 

 

11:20-11:50 

Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., профессор кафедры клинической       

медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, Ревизор      

Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России     

(Санкт-Петербург) 

 «Просто о Международной классификации функционирования» (30 

минут). 

 

11:50 – 12:00 Дискуссия  

 

12:00-12:20 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой       

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, член       

Президиума Общероссийской общественной организации содействия развитию      

медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный      

внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства      

здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург).  
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 «Главное о Международной классификации функционирования: опыт 

использования в разных странах и международные проекты». (Лекция: 

20 минут) 

 

12:20 – 12:30 Дискуссия  

 

12:30-12:50 

Мальцева Мария Николаевна д.в.н, к.т.н., эрготерапевт, профессор кафедры        

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, доцент кафедры        

педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор          

Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России, Санкт-Петербург       

(Санкт-Петербург) 

 «Разбор клинического случая реабилитации при аутизме с 

использованием МКФ» (20 минут). 

 

12:50 – 13:00 Дискуссия  

 

13:00-13.20  

Мишина Ирина Евгеньевна д.м.н., профессор, проректор по учебной работе и          

заведующая кафедрой госпитальной терапии Ивановской Государственной      

медицинской академии (Иваново). 

«Разбор клинического случая реабилитации пациента с      

кардиологической патологией с использованием МКФ» (20 минут). 

  

13:20 – 13:30 Дискуссия  

 

13:30-14:50 

Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., профессор кафедры клинической       

медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, Ревизор      

Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России     

(Санкт-Петербург) 

 «Разбор клинического случая реабилитации пациента с 

ортопедической патологией с использованием МКФ» (20 минут). 

 

13:50 – 14:00 Дискуссия  

 

14:00-14:20 

Новак Эдуард Владимирович - врач невролог ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» (Москва) 

«Оптимизация работы МДБ с помощью МКФ на примере клинического 

случая постинсультной реабилитации» (20 минут). 

 

14:20 – 14:30 Дискуссия  

 

14:30 – 14:50 

Закрытие конференции.  
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