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Программа 

Научно-практическая конференция  

«Внедрение новой модели медицинской реабилитации. Вопросы подготовки специалистов. 

Основы оказания помощи пациентам с ОНМК, ОКС и заболеваниями тазобедренного 

сустава» 

15 сентября 2017 года 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского 45-49 

ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
9:00 – 9:30 Регистрация 

9:30 – 9:40 Открытие Конференции.  

Приветствие членов Президиума  

 

9:40- 9:50 Тестирование 

 

9:50 – 10:35 Лекция «Новая организационная модель медицинской реабилитации. 

Опыт реализации Пилотного проекта. 

Биопсихосоциальный подход к фармакотерапии в медицинской реабилитации» 

ставит целью познакомить участников конференции с новой современной трехэтапной 

системой медицинской реабилитации. Расскажет об опыте Пилотного проекта в России. 

(45 мин.) 

 

Лектор Е.В. Мельникова, д.м.н., профессор кафедры неврологии, профессор кафедры 

физических методов лечения и спортивной медицины Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, главный специалист 

по медицинской реабилитации СЗФО,г. Санкт-Петербург 

 

10.35- 10.50   Дискуссия 

 

10:50 – 11:25 Лекция «Реабилитационный план. Цели и задачи реабилитации.  

Толерантность к физическим нагрузкам в медицинской реабилитации. 

Функциональные пробы для определения толерантности к нагрузке» расскажет 

слушателям о таком понятии, как реабилитационный план и правилах его выстраивания. 

Познакомит слушателей с функциональными пробами, которые используются для 

определения толерантности пациента к нагрузке и его дальнейшей успешной 

реабилитации.(35 мин) 

 

Лектор А.А. Шмонин, к.м.н., врач-невролог, доцент кафедры физических методов лечения 

и спортивной, ассистент кафедры неврологии, медицины ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, г. 

Санкт-Петербург. 

 



11.25-11.40    Дискуссия 

 

11:40-12:05 Лекция «Психолого-педагогические аспекты реабилитации пациента с 

ОНМК» посвятит слушателей в проблемы  психологии пациентов с ОНМК. (25 мин) 

 

Лектор М.Н. Мальцева, психолог, эрготерапевт, д,в.н., к.т.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики ФПО, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

12.05 – 12.20    Дискуссия 

  

12:20-12:45 Лекция «Логопедические проблемы инсульта: афазии, дисфагии. 

Особенности диагностики и ведения пациентов» посвящена ведению пациентов с 

афазией и дисфагией. Познакомит, а также углубит знания слушателей в сфере таких 

частых логопедических проблем, как афазия и дисфагия, у пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения. (25 мин) 

 

Лектор: Балашова И.Н., к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики ФПО, Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова, руководитель общества логопедов Санкт-Петербурга, заместитель главного 

специалиста невролога по вопросам логопедии Комитета по здравоохранению  Санкт-

Петербурга, логопед высшей категории, г. Санкт-Петербург. 

 

12.45 – 13.00    Дискуссия 

 

13:00-13:40 Перерыв 

 

 

13:40-14:05 Лекция «Введение в специальность физическая и реабилитационная 

медицина (ФРМ). Новая специальность: врач по физической и реабилитационной 

медицине» познакомит слушателей с новой специальностью. (25 мин) 

 

Лектор Е.В. Мельникова, д.м.н., профессор кафедры неврологии, профессор кафедры 

физических методов лечения и спортивной медицины Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, главный специалист 

по медицинской реабилитации СЗФО, г. Санкт-Петербург. 

 

14.05-14.20     Дискуссия 

 

14:20 – 14:45 Лекция «Новые специальности: эрготерапевт и физический терапевт. 

Коммуникация с пациентом в реанимации» дает слушателям представление о 

специальности эрготерапия и физический терапевт в системе медицинской реабилитации. 

(25 мин) 

 

Лектор М.Н. Мальцева, психолог, эрготерапевт, д,в.н., к.т.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики ФПО, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

14.45 – 15.00    Дискуссия 

 

15:00-15:45 Мастер – класс «Мастер-класс: Составление реабилитационного диагноза 

для пациента с инсультом в категориях международной классификации 



функционирования». на конкретных примерах будет разбираться постановка 

реабилитационного диагноза. (45 мин) 

 

Лектор А.А. Шмонин, к.м.н., врач-невролог, доцент кафедры физических методов лечения 

и спортивной, ассистент кафедры неврологии, медицины ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, г. 

Санкт-Петербург.  

 

15.45 – 16.00   Дискуссия 
 

16:00 – 16:10 Заключительное тестирование 

 

16:10 – 16:45 Разбор клинических случаев «Принципы работы мультидисциплинарной 

бригады: разбор клинических случаев» знакомит слушателей с методикой работы 

мультидисциплинарной бригады на примере конкретных клинических случаев. (35 мин) 

 

Лекторы  

1. Е.В. Мельникова, д.м.н., профессор кафедры неврологии, профессор кафедры 

физических методов лечения и спортивной медицины Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, главный специалист 

по медицинской реабилитации СЗФО, г. Санкт-Петербург. 

2. А.А. Шмонин, к.м.н., врач-невролог, доцент кафедры физических методов лечения 

и спортивной, ассистент кафедры неврологии, медицины ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, г. 

Санкт-Петербург. 

3. М.Н. Мальцева, психолог, эрготерапевт, д,в.н., к.т.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики ФПО, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

16.45-17.00 Дискуссия 

 

17:00 – 17:20 Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 
 

 

Ссылка на ОМ: http://www.1spbgmu.ru/ru/nauka/konferentsii/2965-15-sentyabrya-2017-goda-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vnedrenie-novoj-modeli-meditsinskoj-reabilitatsii-voprosy-

podgotovki-spetsialistov-osnovy-okazaniya-pomoshchi-patsientam-s-onmk-oks-i-zabolevaniyami-

tazobedrennogo-sustava 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                                  _________________________ 
д.м.н., проф. Мельникова Елена Валентиновна                                                           


