Министерство здравоохранения РФ
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Союз Реабилитологов России
Санкт-Петербургский медико-социальный институт
Научно-исследовательский институт реабилитации им. Н.А. Бернштейна
Клиника физической и реабилитационной медицины «Альмадея»
АНО «Сообщество Поддержки и Развития Канис-терапии»
АНО «НИИ Кинологии»

Y Конференция «Сложные вопросы преемственности в оказании
реабилитационной помощи детям, взрослым и инвалидам» (on-line)
25 декабря 2021 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

Председатели орг. комитета:
Мальцев
Сергей
Борисович
–
к.м.н.,
доцент,
ректор
Санкт-Петербургского медико-социального института (Санкт-Петербург).
Лапотников Александр Викторович – к.м.н., доцент, Проректор по
административной работе и дополнительному профессиональному образованию
Санкт-Петербургского медико-социального института (Санкт-Петербург).
Терешин Алексей Евгеньевич – к.м.н., заместитель Председателя
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Макаренко Станислав Вячеславович – Главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации Комитета по Здравоохранению

Санкт-Петербуга, заведующий отделением физических методов лечения N1
Санкт-Петербургского бюджетного учреждения здравоохранения Городская
больница N 40 Курортного района, ассистент кафедры последипломного
медицинского образования медицинского факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой
клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, ведущий
научный сотрудник, заведующая НИО реабилитации и восстановительной
терапии ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, 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)
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 (Санкт-Петербург)
Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., главный врач сети клиники
физической и реабилитационной медицины Альмадея (Санкт-Петербург)
Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна,
razbegdoc@gmail.com
Программа:
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).

О новом этапе построения системы медицинской
реабилитации в РФ
12:20-12:40
Самойлова Ирина Геннадьевна – д.м.н., главный врач ДНКЦИБ ФМБА
России (Санкт-Петербург)

Актуальные вопросы организации медицинской
реабилитации детей.

12:40 – 13:00
Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., главный врач сети клиники физической
и реабилитационной медицины Альмадея (Санкт-Петербург)

Стратегия управления болезнью в реабилитации тяжелых
пациентов с COVID-19
13:00-13:20
Березовская Гелена Анатольевна - д. м. н., ассистент кафедры факультетской
терапии ПСПбГМУ им. акад. И.Павлова

Реабилитация коморбидного пациента: во всём виноват
COVID-19. Клинический случай.
13:20-13:40
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
(Санкт-Петербург)

Эрготерапия при постковидных нарушениях обоняния и
вкуса
13:40-14:00
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).

О медикаментозной поддержке реабилитационного процесса
при COVID-19

