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«Состояние и перспективы медицинской реабилитации: организация
и методология»
7-8 октября 2022 года
Адрес проведения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 лит. А
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт», 3й этаж, конференц-зал
(аудитория 317А)
Конференция проводится в очном формате, одобрена в системе НМО –
9 баллов для следующих специальностей: кардиология, лечебное дело,
неврология, общая врачебная практика, организация
здравоохранения, терапия, травматология и ортопедия, физическая и
реабилитационная медицина
ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ (без поддержки НМО): 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).
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой
неврологии 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).

Макаренко Станислав Вячеславович - к.м.н., заместитель главного
врача по реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района»,
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Оргкомитет:
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
7 октября 2022
10:30 Регистрация
11:00-11:10
Вступительное слово. Приветствия.
Мальцев Сергей Борисович – к.м.н., доцент, ректор Санкт-Петербургского
медико-социального института (Санкт-Петербург).
Макаренко Станислав Вячеславович - к.м.н., заместитель главного врача по
реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района», главный
внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
11:10 – 11:40
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой неврологии
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).
«Современные задачи развития медицинской реабилитации в 2022-30
годах. Организационные и методологические подходы» (30 минут)
11:40 – 11:45 - вопросы и ответы.
11:45 – 12:15
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)
«Зачем эрготерапевт в реанимации» (30 минут).
12:15 – 12:20 – вопросы и ответы.
12:20 – 12:40

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой неврологии
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).
«Реабилитационное оборудование и медикаментозная поддержка
реабилитационного процесса» - доклад не поддерживается баллами НМО
12:40 – 12:45 – вопросы и ответы.
12:45 - 13:15
Соловьева Людмила Николаевна – к.м.н., врач физической и
реабилитационной медицины, заведующая отделением неврологии СПбГБУЗ
Елизаветниской больницы (Санкт-Петербург)
«Спастичность как задача мультидисциплинарной реабилитации» (30
минут).
13:15 – 13:20 - вопросы и ответы
13:20 – 13:50
Самошкина Ольга Игоревна - к.м.н, доцент кафедры неврологии и
медицинской реабилитации СПБМСИ (Санкт-Петербург).
«Медицинская
реабилитация
при
боковом
амиотрофическом
склерозе»
(30 минут).
13:50-13:55 - вопросы и ответы
13:55 – 14:25
Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., доцент кафедры физических методов
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
(Санкт-Петербург).
«Отличие специальности врача физической и реабилитационной
медциины от других клинических специальностей»
(30 минут).
14:25 – 14:30 - вопросы и ответы.
14:30-15:00 Обсуждение. Закрытие 1-го дня конференции

Второй день конференции.
8 октября 2022 года
11:00-11:20
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой неврологии
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).
«Основные
технологии
в
работе
многопрофильного
реабилитационного стационара» (20 мин)
11:20-11:25 Вопросы и ответы
11:25-11:45
Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., доцент кафедры физических методов
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
Санкт-Петербург.
«Физическая и реабилитационная медицина при патологии шейного
отдела позвоночника» (20 мин)
11:45-11:50 Вопросы и ответы
11.45-12.15
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)
«Психолог и мотивация в реабилитации» (30 минут).
12:15-12:20 вопросы и ответы.
12:20-12:50
Макшаков Глеб Сергеевич - к.м.н., заведующий отделения реабилитации
СПБГБУЗ Городская больница №31 (Санкт-Петербург)
«Выбор оптимальных конечных точек в реабилитации походки и
баланса при рассеянном склерозе» (30 минут).
12:50-12:55 вопросы и ответы.
12:55-13:25
Чекменева Мария Юрьевна - эрготерапевт отделения реабилитации СПБГБУЗ
Городская больница №31 (Санкт-Петербург)
«Особенности работы эрготерапевта при реабилитации пациентов с
рассеянным склерозом в условиях стационара» (30 минут).
13:25-13:30 вопросы и ответы.

13:30-14:00
Антонова Мария Игоревна – клинический психолог отделения реабилитации
СПБГБУЗ Городская больница №31 (Санкт-Петербург)
«Повседневная активность при когнитивных нарушениях у пациентов
с рассеянным склерозом» (30 минут).
14:10-14:15 вопросы и ответы.
14:15-14:45
Воинова Ксения Владимировна – физический терапевт отделения
реабилитации СПБГБУЗ Городская больница №31 (Санкт-Петербург)
«Опыт применения прогрессивной тренировки мощности с
сопротивлением в реабилитации нарушений походки и баланса при
рассеянном склерозе» (30 минут).
14:45-14:50 вопросы и ответы.
14:50-15:20 Закрытие конференции

