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Третья всероссийская научно-практическая конференция  
«Состояние и перспективы медицинской реабилитации» 

6-7 октября 2017 года 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Россия, г. Санкт-Петербург, «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова», ул. Льва Толстого, д. 
6-8, Станция метро Петроградская, корпус 4, аудитория №5. 

ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на сайте 1spbgmu.ru  
ДАТЫ: 6-7 октября 2017 года 

 
Конференция посвящена основным направлениям реабилитации: 

неврологии, травматологии, кардиологии и педиатрии. На конференции будут 
представлены доклады по современным аспектам реабилитации при инсульте, 
травмах и опухолях ЦНС, демиелинизирующих заболеваниях, реабилитационному 
потенциалу и управлению реабилитационным процессом; психологическим 
аспектам восстановления высших психических функций; тревожно-депрессивным 
расстройствам; биохимическим и клинико-фармакологическим аспектам 
реабилитационных мероприятий, физиологическим аспектам восстановления 
функции неврологических пациентов; различным аспектам восстановления 
двигательной функции и др. 

В рамках конференции пройдет три бесплатных мастер-класса: 
«Международная классификация функционирования в медицинской 
реабилитации», «Эрготерапия - восстановление руки» и «Толерантность к 
физической нагрузкам в медицинской реабилитации. Функциональные пробы для 
определения толерантности к нагрузке».  

Конференция проводится согласно плану научно-практических 
мероприятий ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. Конференция зарегистрирована в 
системе НМО для всех врачебных специальностей, имеющих отношение к 
реабилитации. 

Участие в Конференции позволит расширить Ваши представления о новых 
технологиях реабилитации, восстановления и поддержания полноценной жизни 
пациентов. 

 
Участие в работе конференции для слушателей бесплатное. 
К конференции приурочен 3й и 4й выпуски номера журнала «Ученые 

записки СПбГМУ» за 2017 год.  
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Председатели орг. комитета:  

Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая отделом 
медико-социальной реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, председатель Общероссийской общественной организации 
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов 
России», главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России 
(Москва). 

Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, член Президиума Общероссийской общественной организации 
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов 
России», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в СЗФО. 

Филаретова Людмила Павловна - чл.корр. РАН, д.б.н., директор 
Института физиологии имени И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 
 
Оргкомитет: 

Баландина Ирина Николаевна - заведующая симуляционно-
тренинговым центром СПбЦПО ФМБА России, преподаватель ФГБОУ ДПО 
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России». 

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. 

Беляев Алексей Михайлович - д.м.н., проф. главный внештатный 
онколог СЗФО, директор ФГБУ "НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава 
России 

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. 

Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург. 

Вербицкая Елена Владимировна - к.б.н., заведующая отделом 
фармакоэпидемиологии и биомедицинской статистики Института фармакологии 
им. А.В.Вальдмана (Санкт-Петербург). 

Власов Тимур Дмитриевич д.м.н. декан лечебного факультета и 
заведующий кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-
Петербург. 

Галагудза Михаил Михайлович - д.м.н., директор института 
экспериментальной медицины СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова, профессор и член-
корреспондент РАН (Санкт-Петербург) 
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Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 
Санкт-Петербург. 

Иванова Наталья Евгеньевна - д.м.н., профессор, зав. научным отделом 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиал ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», 
Санкт-Петербург. 

Калинина Светлана Алексеевна – к.м.н., преподаватель ФГБОУ ДПО 
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России», доцент 
кафедры сестринского дела ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова  

Кузьмин Игорь Валентинович - д.м.н., профессор кафедры урологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург. 

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. 

Матвеев Сергей Владимирович – д.м.н., профессор кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, главный врач СПбГУЗ «Городского врачебно-физкультурного 
диспансера», Санкт-Петербург. 

Петрова Наталия Гурьевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
сестринского дела ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург. 

Полушин Юрий Сергеевич - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 
проректор по научной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург. 

Потапчук Алла Аскольдовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации и АФК, проректор по воспитательной работе 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург. 

Ровкина Екатерина Игоревна – к.м.н., главный терапевт Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, доц. кафедры общей врачебной 
практики (семейной медицины) ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-
Петербург. 

Сарана Андрей Михайлович – к.м.н., доцент кафедры последипломного 
медицинского образования СПбГУ, заместитель главного врача по реабилитации, 
СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40» Санкт-Петербурга, Главный специалист по 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному делу Комитета по 
Здравоохранению Правительства г.Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург. 

Семиглазова Татьяна Юрьевна – д.м.н., заведующий научным отделом 
инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 
Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, Санкт-
Петербург. 

 
Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна, 
razbegdoc@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:razbegdoc@gmail.com
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Программа 
6 октября 2016 
 
Пленарное заседание: 
 
9:30  
Вступительное приветствие 
Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России (Москва). 
Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург). 
Власов Тимур Дмитриевич - д.м.н. декан лечебного факультета и заведующий 
кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург. 
 
10:00  
Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России (Москва). 
«Совершенствование системы медицинской реабилитации в 
Российской Федерации» (Лекция: 30 минут)  
 
10:30  
Филаретова Людмила Павловна - чл.корр. РАН, д.б.н., директор Института 
физиологии имени И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 
«Стресс и его роль в медицине» (Лекция: 30 минут) 
 
11:00  
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург). 
«Новая организационная модель медицинской реабилитации». (Санкт-
Петербург) (Лекция: 30 минут) 
 
11:30  
Власов Тимур Дмитриевич - д.м.н. декан лечебного факультета и зав кафедрой 
патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург. 
«Фундаментальные принципы реабилитации» (Санкт-Петербург) (Лекция: 
20 минут) 
 
11:50  
Галагудза Михаил Михайлович - д.м.н., директор института 
экспериментальной медицины СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова, профессор и член-
корреспондент РАН (Санкт-Петербург) 
«Фундаментальные механизмы повреждения и адаптации при ишемии 
и реперфузии миокарда». (Лекция: 20 минут) 
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12:10  
Семиглазова Татьяна Юрьевна – д.м.н., заведующий научным отделом 
инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ 
«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
«Прошлое, настоящее и будущее реабилитации онкологических 
больных» (20 минут) 
 
12:30  
Потапчук Алла Аскольдовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации и АФК, проректор по воспитательной работе 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург. 
«Особенности подготовки бакалавра АФК по профилю физическая 
реабилитация» (20 минут) 
 
12:50  
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) 
«Организация реабилитации при эндопротезированию тазобедренного 
сустава» (Лекция: 30 минут) 
 
13:20  
Иванова Наталья Евгеньевна - д.м.н., профессор, зав. научным отделом РНХИ 
им. проф. А.Л. Поленова, филиал ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», Терешин 
А.Е., Карякина М.В., Соколова Ф.М. (Санкт-Петербург) 
 «Нейрореабилитации в нейроонкологии: принципы, возможности и 
перспективы на разных этапах реабилитации» (20 минут) 
 
13:40  
Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 
(Санкт-Петербург).  
«Физкультурно-оздоровительная работа и спорт инвалидов» (20 минут) 
 
14:00  
Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-
Петербург) 
«Психолого-педагогическое сопровождение как элемент 
реабилитационных программ» (20 минут) 
 
14:20  
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург). 
«Медикаментозная поддержка реабилитационного процесса» (20 минут) 
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14:40-15:00  
Перерыв, Кофе-брейк. 
 
15:00  
Кузьмин Игорь Валентинович - д.м.н., профессор кафедры урологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,  
Шабудина Наталия Олеговна - к.м.н., научный сотрудник НИЦ урологии НИИ 
хирургии и неотложной медицины ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-
Петербург) 
«Метод биологической обратной связи в реабилитации больных 
урологического профиля» (20 минут) 
 
15:20  
Балашова Ирина Николаевна - к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
«Кинезиологическое тейпирование в логопедической реабилитации» 
(20 минут) 
 
15:40  
Пахомова Наталья Васильевна, Тарабанова Е.С., Яременко А.И., проф., 
Калакуцкий Н.В., Петропавловская О.Ю., Яковлев А.А., Тарабанова Е.С., Лелекин 
А.С., Лапин А.В., Гаврилова Е.А.  
«Комплексная реабилитация пациентов с послеоперационными 
нарушениями функции мимической мускулатуры» 
 
16:00  
Яковлев Алексей Александрович - к.м.н., заведующий отделением неврологии 
№2, врач-невролог ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, Смочилин Андрей 
Геннадьевич, Лелекин Артем Сергеевич «Нейрореабилитация при 
парапротеинемической полинейропатии ассоциированной с 
моноклональной гаммапатией неустановленной этиологии» (Санкт-
Петербург) 
 
16:00 – 19:00 Образовательная секция «Международная 
классификация функционирования в медицинской реабилитации»: 
 
16:00  
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург). 
«10 тезисов о международной классификации функционирования». 10 
минут 
 
16:10  
Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических методов 
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Ревизор 
Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, Санкт-Петербург. 
«Международная классификация функционирования в работе врача 
по физической и реабилитационной медицине». (20 минут). 
 
16:30  
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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). 
«Международная классификация функционирования в работе 
эрготерапевта». (20 минут) 
 
16:50  
Судникова Инна Анатольевна – психолог СПб ЦСАРАИ 
«Международная классификация функционирования в работе 
психолога». (20 минут) 
 
17:10  
Ощепков Александр Дмитриевич – инструктор-методист по ЛФК «Городской 
больницы №26» 
«Международная классификация функционирования в работе 
физического терапевта». 20 минут 
 
17:30  
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. 
Баландина Ирина Николаевна - заведующая симуляционно-тренинговым 
центром СПбЦПО ФМБА России, преподаватель ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр последипломного образования работников со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России». 
Калинина Светлана Алексеевна – к.м.н., преподаватель ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр последипломного образования работников со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России», доцент кафедры 
сестринского дела ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова  
«МКФ в медицинской реабилитации: зона ответственности 
медицинской сестры». 20 минут 
 
17:50  
Старцева Алена Викторовна – логопед «Городской больницы №26» 
«Международная классификация функционирования и электронная 
система «ICF-reader в практической работе логопеда» (20 минут) 
 
18:10  
Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в СЗФО (Санкт-Петербург). 
«Международная классификация функционирования в организации 
здравоохранения». 10 минут 
 
18:20  
Мельникова Е.В. (руководитель РСЦ), Шмонин А.А. (врач 
реабилитолог), Мальцева М.Н. (эрготерапевт), Защеринская А.Р. 
(психолог), Старцева А.В. (логопед), Раева К.Я. (логопед), Ощепков 
А.Д. (физический терапевт), Белецкая М.В. (в роли пациента) – 
реабилитационная команда Городской больницы №26 
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Мастер класс (Вход свободный количество участников не ограничено) «Разбор 
клинического случая работы реальной мультидисциплинарной 
бригады. Использование программы ICF-reader» 40 минут. 
 
19:00 Дискуссия и закрытие первого дня конференции 
 
 

 
7 октября 
 
10:00  
Субкевич Д.И. - Медицинский психолог реабилитационного центра "Спутник" 
(Санкт-Петербург) 
«Особенности контакта с людьми, больными старческой деменцией» 
(20 минут) 
 
10:20  
Сарана Андрей Михайлович – к.м.н., доцент кафедры последипломного 
медицинского образования СПбГУ, Главный специалист по медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному делу Комитета по Здравоохранению 
Правительства г. Санкт-Петербурга. (Санкт-Петербург) 
«Экономические реалии медицинской реабилитации в Санкт-
Петербурге» (20 минут) 
 
10:40  
Вербицкая Елена Владимировна - к.б.н., заведующая отделом 
фармакоэпидемиологии и биомедицинской статистики Института фармакологии 
им. А.В.Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург). 
«Регистр пациентов как инструмент клинических исследований». 
(Лекция: 30 минут) 
 
11:10  
Шмонин Алексей Андреевич - к.м.н., доцент кафедры физических методов 
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Ревизор 
Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, Санкт-Петербург. 
«Фундаментальные принципы медицинской реабилитации при 
инсульте» 
(лекция 30 минут) 
 
11:30  
Харитонова Татьяна Витальевна, Трофимова А.Е., Мальцева М.Н. 
(Санкт-Петербург) 
«Применение подхода "развивающий танец" в нейрореабилитации (на 
примере начального курса аргентинского танго)». (20 минут) 
 
11:50 
Рубинский Артемий Владимирович - доцент кафедры медицинской 
реабилитации и адаптивной физической культуры, доцент, к.м.н., Л.А.Носкин, 
Н.В.Сивас  (Санкт-Петербург) 
«Критериальные оценки эффективности физической реабилитации с 
использованием беспрерывной спироартериокардиоритмографии» (20 
минут) 



9 

 

 
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). 
«Канис-терапия в реабилитации. Обзор российского опыта» (20 минут). 
 
12:30 
Текоцкая Ирина Николаевна— логопед-дефектолог, преподаватель ЧОУ ДПО 
«Социальная школа Каритас». 
«Альтернативная и аугментативная коммуникация в жизни пациента» 
(20 минут) 
 
12:50  
Самарина Лариса Витальевна- Директор НОУ ДПО «СП-б. Институт раннего 
вмешательства», психолог,  
Ермолаева Евгения Евгеньевна,  
Игрушкина Татьяна Викторовна  
«Проблемы развития системы ранней помощи в Российской 
Федерации». (20 минут) 
 
13:10 
Краснов Владимир Сергеевич - к.м.н., ассистент кафедры неврологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,  
Тотолян Н.А.,  
Кушнир Я.Б.,  
Неофидов Н.А.  
«Медикаментозная поддержка в реабилитации пациентов с 
воспалительными миелопатиями» (20 минут) 
 
13:30 
Дубровина Яна Сергеевна – эрготерапевт, инструктор-методист ЛФК ФГБУ 
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. 
Никифорова МЧС (Санкт-Петербург) 
«Восстановление функции верхней конечности после черепно-
мозговой травмы» (20 минут) 
 
13:50-14:10 Перерыв, Кофе-брейк. 
 
Секция Психологической реабилитации  
Председатель: Ванчакова Н.П., Мельникова Е.В.  
 
14:10 
Чулкова Валентина Алексеевна, медицинский психолог, к.п.н., старший 
научный сотрудник, доцент ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ. 
«Психологическая реабилитация больных раком молочной железы».  
 
14:30  
Пестерева Елена Викторовна - медицинский психолог, к.п.н., научный 
сотрудник ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ. (Санкт-Петербург) 
«Психологическая реабилитация онкогинекологических больных».  
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14:50 
Вагайцева Маргарита Валерьевна - медицинский психолог, научный 
сотрудник ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ (Санкт-Петербург). 
«Психологическая реабилитация мужчин с диагнозом рака 
предстательной железы на разных этапах течения заболевания».  
 
15:10  
Кондратьева Кристина Орхановна - медицинский психолог ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ; аспирант кафедры клинической психологии 
РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 
Реабилитация онкологических пациентов, страдающих фантомным 
болевым синдромом. 
 
Научная секция.  
  
15:30  
Бондарева Елена Александровна – аспирантка кафедры неврологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 
«Ишемическое поражение головного мозга у пациентов с 
патологическими извитостями внутренних сонных артерий» (20 минут) 
 
15:50  
Соловьева Людмила Николаевна – аспирантка кафедры неврологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 
«Лабораторные биомаркеры у пациентов с инсультами» 
 
15:30 Заключительное слово. 
 
16:00 – 18:00 Мастер класс (вход свободный, по предварительной записи, 
максимум 30 человек.). Конференц-зал НИЦ (корпус 28) 
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. 
«Эрготерапия - восстановление руки» (2 часа) 
 
16:00 – 18:00 Мастер класс (вход свободный, по предварительной записи, 
максимум 30 человек.). Аудитория №5.  
Шмонин Алексей Андреевич - к.м.н., доцент кафедры физических методов 
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Ревизор 
Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов России (Санкт-Петербург) 
«Толерантность к физической нагрузкам в медицинской реабилитации. 
Функциональные пробы для определения толерантности к нагрузке». (2 
часа) 
 
 
Материалы конференции будут опубликованы в 3 или 4 номере 2017 года 
Университетского журнала, входящего в список ВАК «Ученые записки СПбГМУ». 
С материалами номера можно ознакомиться на сайте по адресу:  
http://www.1spbgmu.ru/ru/universitet/press-tsentr/izdaniya/uchjonye-zapiski      

http://www.1spbgmu.ru/ru/universitet/press-tsentr/izdaniya/uchjonye-zapiski

