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 VI Конференция  

«Сложные вопросы преемственности в оказании 
реабилитационной помощи детям, взрослым и 

инвалидам»  
 

23 декабря 2022 года 
 

Адрес проведения: Санкт-Петербург, Лиговский проспект 54, 
Отель ИБИС 

Конференция проводится аудиторно с онлайн трансляцией. 
 

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО. 

  Программа предназначена для специалистов: кардиология, лечебное дело, 
неврология, общая врачебная практика, организация здравоохранения, терапия, 

травматология и ортопедия, физическая и реабилитационная медицина 
 
 
Председатели орг. комитета:  

Мальцев Сергей Борисович – к.м.н., доцент, ректор Санкт-
Петербургского медико-социального института (Санкт-Петербург). 

Терешин Алексей Евгеньевич – к.м.н., заместитель Председателя 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

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 - главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, начальник организационно-методического 
отдела по медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница №40 
Курортного района» (Санкт-Петербург). 
 
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: 
9:30-10:00 Регистрация 
10:00-10:15 Открытие конференции. Приветствия. 
10:15-10:45 Доклад «Значение преемственности для построения системы 
медицинской реабилитации в РФ» раскроет роль преемственности в системе 
медицинской реабилитации для построения эффективной системы. 

Докладчик: 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).  
 
10:45-10:55 Дискуссия 
 
10:55-11:25 Доклад «Преемственность в оказании помощи по 
медицинской реабилитации в условиях мегаполиса» раскроет 
особенности, варианты и возможности преемственности в медицинской 
реабилитации в рамках мегаполисов.  

Докладчик: Макаренко Станислав Вячеславович - главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, начальник организационно-
методического отдела по медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 
больница №40 Курортного района» (Санкт-Петербург). 

 
11:25-11:35 Дискуссия 
 
11:35-12:05 Доклад «О преемственности в подготовке кадров для 
медицинской реабилитации» посвящен важности преемственности в системе 
обучения специалистов, работающих в медицинской организации. 
Докладчик: 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). 
 
12:05-12:15 Дискуссия 
 
12:15-12:45 Доклад «Преемственность между медицинскими 
организациями и системой социальной защиты» обозначит важность о 
продолжении медицинской реабилитации пациентов, их социализации и 
защищенности в социуме. 
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Докладчик: Пенина Галина Олеговна – д.м.н., профессор кафедры 
неврологии, МСЭ и реабилитации ФГБУ ДПО СПбИУВЭК, заведующая кафедрой 
неврологии, психиатрии и специальных клинических дисциплин ФГБОУ ВО СГУ 
им. Питирима Сорокина (Санкт-Петербург, Сыктывкар). 
 
12:45-12:55 Дискуссия 
 
12:55-13:25 Доклад «Медицинская реабилитация и инфекционные 
болезни у детей» посвящен вопросу реабилитации детей, которые переносят 
инфекционные заболевания, основные шаги врачей-реабилитологов. 

Докладчик: 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).  
 
13:25-13:35 Дискуссия 
 

13:35-14:05 Перерыв на обед 
 
14:05-14:35 Доклад «Реабилитационная оценка у детей с инфекциями 
нижних дыхательных путей» посвящен возможности реабилитационных 
мероприятий  у детей с инфекциями нижних дыхательных детей. 

Докладчик: Хасанова Нина Минувалиевна – к.м.н., старший научный 
сотрудник НИОа реабилитации и восстановительной терапии ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России; доцент кафедры семейной медицины и внутренних болезней ФГБОУ 
ВО «Северный государственный медицинский университет» МЗ РФ (Санкт-
Петербург, Архангельск).  
 
14:35-14:45 Дискуссия 
 
14:45 – 14:55 Доклад «Восстановление мобильности в реабилитации: 
навыки использования кресла-коляски» посвящен навыкам восстановления 
мобильности в реабилитации и правильному использованию кресла-коляски. 

Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич - - д.м.н., врач физической и 
реабилитационной медицины, доцент кафедры физических методов лечения и 
спортивной медицины ФПО, доцент кафедры патофизиологии с курсом 
клинической патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-
Петербург). 

 
14:55-15:05 Дискуссия 
 
15:05-15:35 Доклад «Эрготерапия амбулаторно и на дому» расскажет о 
важности и особенности эрготерапии на амбулаторном этапе для обеспечения 
безопасности реализации бытовых навыков у пациента. 
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). 

 
15:35-15:45 Дискуссия 



 
15:45-16:15 Доклад «Преемственность в работе детского логопеда 
системы здравоохранения» посвящен преемственности в логопедии. 
Докладчик: Алемпьева Алина Анатольевна - ассистент кафедры педагогики 
и психологии ФПО ПСПбГМУ им. Павлова 
 
16:15-16:25 Дискуссия 
 
16:25-16:55 Доклад «Здравоохранение и коррекционная педагогика» 
посвящен месту коррекционной педагогике в систему здравоохранения и 
медицинской реабилитации. 
Докладчик: Тельнюк Ирина Владимировна -  к.п.н, доцент кафедры 
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. Павлова 
16:55-17:05 Дискуссия 
 
17:05-17:35 Доклад «Основные компоненты реабилитационного цикла» 
посвящен особенностям и отдельным компонентам реабилитационного цикла, 
которые необходимы для успешной реабилитации. 

Докладчик: 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).  
 
17:35-17:45 Дискуссия 
 
17:45-18:00 Обсуждение. Закрытие конференции 
 
 


