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Председатели орг. комитета:

Мальцев Сергей Борисович – к.м.н., доцент, ректор

Санкт-Петербургского медико-социального института (Санкт-Петербург).

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

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, ведущий

научный сотрудник НИО реабилитации и восстановительной терапии 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:

Балашова Ирина Николаевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики и

психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, главный логопед Комитета по

здравоохранению Санкт-Петербург, 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 (Санкт-Петербург)

Буйлова Татьяна Валентиновна – д.м.н., директор Института

реабилитации и здоровья человека Национального исследовательского

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, главный

внештатный специалист по медицинской реабилитации ПФО.
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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., доцент кафедры физических

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

Санкт-Петербург.

Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна,

razbegdoc@gmail.com

Программа

3 июня 2022 (1й день)

11:00-11:10

Вступительное слово. Приветствие.

Мальцев Сергей Борисович – к.м.н., доцент, ректор Санкт-Петербургского

медико-социального института (Санкт-Петербург).

11:10 – 11:40

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

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, ведущий

научный сотрудник НИО реабилитации и восстановительной терапии 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).

«Перспективы развития медицинской реабилитации в 2022-30 годах.

Подготовка специалистов для медицинской реабилитации» (30 минут)

11:40 – 11:50 - вопросы и ответы.

11:50 – 12:20

Буйлова Татьяна Валентиновна – д.м.н., директор Института реабилитации и

здоровья человека Национального исследовательского Нижегородского

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, главный внештатный

специалист по медицинской реабилитации ПФО (Нижний Новгород)

«Подготовка специалистов с немедицинским образованием для

медицинской реабилитации» (30 минут).

12:20 – 12:30 – вопросы и ответы.

12:30 – 12:40

Балашова Ирина Николаевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики и

психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, главный логопед Комитета по

здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).
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«Обучение медицинских логопедов: проект профессионального

стандарта и особенности переподготовки» (30 минут).

13:10 – 13:20 -  вопросы и ответы

13:20 – 13:50

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 (Санкт-Петербург)

«Средний медицинский персонал в МДРК» (30 минут).

13:50-14:00 - вопросы и ответы

14:00 – 14:30

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

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, ведущий

научный сотрудник НИО реабилитации и восстановительной терапии 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).

«Медикаментозная поддержка реабилитационного процесса при

ишемическом инсульте на первом этапе»

14:30 – 14:40 - вопросы и ответы.

14:40 – 15:10

Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., доцент кафедры физических методов

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

Санкт-Петербург.

«Реабилитация при инсульте»

15:10 – 15:20 - вопросы и ответы.

Второй день конференции.

4 июня 2022 года

11:00-11:20

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

клинической медицины и медицинской реабилитации СПБМСИ, ведущий

научный сотрудник НИО реабилитации и восстановительной терапии 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).



«Биорегуляционный подход в реабилитации неврологических

пациентов, перенесших COVID-19» (20 мин)

11:20-11:40

Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., доцент кафедры физических методов

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

Санкт-Петербург.

«Как подобрать оборудование для реабилитации в условиях

импортозамещения»

11.40-12.10

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 в онкореабилитации детей» (30 минут).

12:10-12:20 вопросы и ответы.

12:20-12:50

Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., главный врач сети клиник физической

и реабилитационной медицины Альмадея, Ревизор Санкт-Петербургского

отделения Союза Реабилитологов России (Санкт-Петербург)

«Особенность составления программ онкореабилитации» (30 минут).

12:50-13:00 вопросы и ответы.

13:00-13:10 Закрытие конференции


