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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 
неврологии 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: 

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

Шмонин Алексей Андреевич д.м.н., доцент кафедры физических 
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7 октября 2022  
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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 
Доклад: «Современные задачи развития медицинской реабилитации в 
2022-30 годах. Организационные и методологические подходы» (30 
минут) посвящен целям и задачам развития  и нововведения в медицинской 
реабилитации в Российской Федерации, .  
Докладчик: Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая кафедрой 
неврологии 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). 
 
11:40 – 11:50 - Дискуссия 
 
11:50 – 12:20  
Доклад: «Отличие специальности врача физической и 
реабилитационной медицины от других клинических специальностей» 
(30 минут) раскрывает особенности деятельности врача физической 
реабилитационной медицины и его место в структуре мультидисциплинарной 
бригады. 
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., доцент кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, Санкт-Петербург.  
 
12:20 – 12:30 – Дискуссия 
 
12:30 – 13:00  
Доклад: «Зачем эрготерапевт в реанимации» (30 минут) посвящен вопросу 
эрготерапии на первом этапе медицинской реабилитации.  
Докладчик: 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) 
 
13:10 – 13:20 -  Дискуссия 
 
13:20 – 13:50 
Доклад: «Спастичность как задача мультидисциплинарной 
реабилитации» (30 минут) расскажет о мультидисциплинарном подходе к 
реабилитации пациентов со спастичностью. 
Докладчик: Соловьева Людмила Николаевна – к.м.н., врач физической и 
реабилитационной медицины, заведующая отделением неврологии СПбГБУЗ 
Елизаветинской больницы (Санкт-Петербург) 
 
13:50-14:00 - Дискуссия 



 
14:00 – 14:30 
Доклад: «Медицинская реабилитация при боковом амиотрофическом 
склерозе» (30 минут) посвящен методам и программа реабилитации пациентов с 
боковым амиотрофическим склерозом. 
Докладчик: Самошкина Ольга Игоревна - к.м.н, доцент кафедры неврологии 
и медицинской реабилитации ЧОУ ВО «СПбМСИ» (Санкт-Петербург). 
 
14:30 – 14:40 - Дискуссия 
 
 
 

Второй день конференции. 
8 октября 2022 года 

 
11:00-11:20 
Доклад: «Основные технологии в работе многопрофильного 
реабилитационного стационара» (20 мин) раскроет подходы успешной 
организации работы многопрофильного реабилитационного стационара. 
Докладчик: Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заведующая 
кафедрой неврологии и медицинской реабилитации СПБМСИ, член Президиума 
Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ в СЗФО (Санкт-Петербург). 
 
11:20-11:30 Дискуссия 
 
11:30-11:50 
Доклад: «Физическая и реабилитационная медицина при патологии 
шейного отдела позвоночника» (20 минут) посвящен принципам и методам 
реабилитации пациентов с патологией шейного отдела позвоночника. 
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич - д.м.н., доцент кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, Санкт-Петербург. 
 
11:50-12:00 Дискуссия 
 
12.00-12.30 
Доклад: «Психолог и мотивация в реабилитации» (30 минут) раскрывает 
вопрос насколько важна мотивация самого пациента в реабилитации и как 
работает с пациентом психолог. 
Докладчик: 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) 
 
12:30-12:40 Дискуссия 
 

12:40-13.10 Перерыв 
 

Доклады посвящены реабилитации пациентов с рассеянным склерозом. 
 
13:10-13:40 



Доклад: «Выбор оптимальных конечных точек в реабилитации походки 
и баланса при рассеянном склерозе» (30 минут). 
Докладчик: Макшаков Глеб Сергеевич - к.м.н., заведующий отделения 
реабилитации СПБГБУЗ Городская больница №31 (Санкт-Петербург) 
 
13.40-13.50 Дискуссия 
 
13:50-14:20 
Доклад «Особенности работы эрготерапевта при реабилитации 
пациентов с рассеянным склерозом в условиях стационара» (30 минут). 
Докладчик: Чекменева Мария Юрьевна - эрготерапевт отделения 
реабилитации СПБГБУЗ Городская больница №31 (Санкт-Петербург) 
 
14:20-14:30 Дискуссия 
 
14:30-15:00 
Доклад: «Повседневная активность при когнитивных нарушениях у 

пациентов с рассеянным склерозом» (30 минут). 
Докладчик: Антонова Мария Игоревна – клинический психолог отделения 
реабилитации СПБГБУЗ Городская больница №31 (Санкт-Петербург) 
 
15:00-15:10 Дискуссия 
 
15:10-15:40 
Доклад: «Опыт применения прогрессивной тренировки мощности с 
сопротивлением в реабилитации нарушений походки и баланса при 

рассеянном склерозе» (30 минут)  
Докладчик: Воинова Ксения Владимировна – физический терапевт 
отделения реабилитации СПБГБУЗ Городская больница №31 (Санкт-Петербург) 
 
15:40-15:50 Дискуссия 
 
 
15:50-16:00 Закрытие конференции  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель Программного комитета                                                           ______________________ 
д.м.н., профессор Мельникова Е.В. 


