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Программа 

Научно-практическая конференция  

«ОНМК. Современные технологии лечения и медицинской 

реабилитации.» 

30 октября 2020 года  

Конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Санкт-Петербург. Ул. Костюшко, д.2 

СПб ГБУЗ «Городская больница №26», он-лайн трансляция. 

 

 Участие в работе конференции для слушателей бесплатное. 

 

Президиум:  

Дорофеев Василий Иванович - д.м.н., профессор, главного врача СПб         

ГБУЗ «Городская больница №26» 

Беляева Елена Леонидовна – к.м.н., заместитель главного врача СПб         

ГБУЗ «Городская больница №26» 

Курникова Елена Анатольевна – к.м.н., заместитель главного врача –         

руководитель сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница №26» 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, зав. кафедрой клинической        

медицины и медицинской реабилитации ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский       

медико-социальный институт», Главный внештатный специалист по      

медицинской реабилитации Минздрава России в СЗФО, член Президиума        

Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской      

реабилитологии «Союз реабилитологов России» 

 

Организационный комитет: 

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 

Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., профессор каф.         

клинической медицины и медицинской реабилитации ЧОУ ВО       

«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 каф. клинической        

медицины и медицинской реабилитации ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский       

медико-социальный институт», главный врач клиники физической и       

реабилитационной медицины «Альмадея» 

. 

 

Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна, 

razbegdoc@gmail.com  

mailto:razbegdoc@gmail.com


 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

12.00 – 12.15 Открытие Конференции.  

Приветствие членов Президиума. 

 

12.15 – 12.55 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, зав. кафедрой клинической 

медицины и медицинской реабилитации ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт», Главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава России в СЗФО, член Президиума 

Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 

реабилитологии «Союз реабилитологов России»  

«ОНМК, значение реабилитации при ОНМК, Новый Порядок 

организации медицинской реабилитации взрослых» (40 мин) 

 

12.55 – 13.25 

Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., профессор каф. клинической медицины         

и медицинской реабилитации ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский      

медико-социальный институт», главный врач клиники физической и       

реабилитационной медицины «Альмадея» 

«Нарушения походки у пациента с инсультом и их коррекция». (30 мин) 

 

13.25 – 13.45 

Шендеров Сергей Валерьевич – к.м.н., заведующий отделением 

рентген-эндоваскулярной хирургии СПб ГБУЗ «Городская больница №26» 

«Реперфузионные технологии при ОНМК. Эволюция 

тромбоэкстракции в острейшем периоде ишемического инсульта» (20 

мин) 

 

13.45 - 14.15 

Мельникова Елена Валентиновна – д.м.н, зав. кафедрой клинической 

медицины и медицинской реабилитации ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт», Главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава России в СЗФО, член Президиума 

Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 

реабилитологии «Союз реабилитологов России» 

«Технологии реабилитации при ОНМК» (30 мин) 

 

14.15 – 14.45 

Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., профессор каф. клинической         

медицины и медицинской реабилитации ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский       

медико-социальный институт», доцент каф. педагогики и психологии ФПО        

ПСПБГМУ им. акад. Павлова, директор Сообщества Поддержки и Развития         

Канис-Терапии России. 

 «Эрготерапия в реабилитации после ОНМК в соответствии с новым 

Порядком по реабилитации» (30 мин) 

 

 

 


