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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

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

медицинский университет имени академика И.П. Павлова», ул. Льва Толстого, д. 

6-8, Аудитория №5 (Корпус 4). Станция метро Петроградская. 

ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на сайте 1spbgmu.ru 

ДАТЫ: 2-3 марта 2018 года 

 

Конференция проводится согласно плану научно-практических мероприятий      

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 

Участие в Конференции позволит расширить Ваши представления о новых         

технологиях реабилитации, восстановления и поддержания функций      

пациентов на различных этапах реабилитационного лечения. 

 

Участие в работе конференции бесплатное. 

 

Председатели орг. комитета:  

Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор         

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

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). 

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. 



Помников Виктор Григорьевич - д.м.н., профессор, Ректор, заведующий        

кафедрой Кафедра неврологии, МСЭ и реабилитации Санкт-Петербургского       

института усовершенствования врачей-экспертов (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. 

Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой      

педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,        

Санкт-Петербург. 
Власов Тимур Дмитриевич д.м.н. декан лечебного факультета и        

заведующий кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,        

Санкт-Петербург. 
Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических        

методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,          

Санкт-Петербург. 
Доброжанская Ася Анатольевна - врач медицинской реабилитации,       

эрготерапевт. Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. 

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. 
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. 
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     

e.chernika@mail.ru  

 

Программа школы 

 

Пленарное заседание: 

 

9:30  

Вступительное приветствие 

Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор         

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 
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). 

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. 
 

10:00-10:30 

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» (Лекция:      

30 минут). 

 

10:35-11:00  

Помников Виктор Григорьевич - д.м.н., профессор, Ректор, заведующий        

кафедрой Кафедра неврологии, МСЭ и реабилитации Санкт-Петербургского       

института усовершенствования врачей-экспертов (Санкт-Петербург). 
«Проблемы инвалидности с учетом основных принципов, заложенных       

в МКФ» (Лекция: 25 минут). 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

mailto:e.chernika@mail.ru


 

11:05-11:30 

Власов Тимур Дмитриевич - д.м.н. декан лечебного факультета и зав          

кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург. 
«Фундаментальные принципы реабилитации» (Лекция: 25 минут). 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

11:35-12:00  

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. 
«Система управления реабилитацией на основе международной      

классификации функционирования» (Лекция: 25 минут).  

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

12:05-12:30  

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 в медицинской и социальной реабилитации» (Лекция: 25        

минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

12:35-13:00 

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). 
«Медикаментозная поддержка реабилитационного процесса» (Лекция:     

25 минут) 

 

13:05-13:30 

Цветкова Лариса Александровна – д.п.н., профессор, проректор по научной         

работе РГПУ имени А.И. Герцена, главный внештатный специалист по         

медицинской психологии в СЗФО (Санкт-Петербург). 
«Подходы к планированию и осуществлению вмешательств в эпоху        

мультидисциплинарности» (Лекция: 25 минут) 

 

13:30-14:00 Перерыв на обед.  

 

14:00-14:30 

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) 

«Медицинская реабилитация в Санкт-Петербурге в 2017 году. Итоги и         

перспективы» (Лекция: 30 минут) 

 



5 минут – вопросы и ответы.  

 

14:35-15:05 

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) 

«Нейроурологические аспекты медицинской реабилитации» (Лекция:     

30 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

15:10-15:40 

Иванова Наталья Евгеньевна - д.м.н., проф., зам директора по науке "РНХИ 

им. проф. А.Л. Поленова" – филиал ФГБУ "СЗМИЦ им. В.А. Алмазова", 
Санкт-Петербург. 
«Оценка реализации и капаситета у нейрохирургических больных на        

2м этапе реабилитации» 

 

(Лекция: 30 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

15:45-16:15 

Балашова Ирина Николаевна - к.п.н., доцент кафедры педагогики и         

психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

«Роль логопеда на этапах медицинской реабилитации» (Лекция: 30        

минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

16:20-16:50 

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. 
«Болезнь Фабри: что нужно знать неврологу, терапевту и        

реабилитологу» (Лекция: 30 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

16:55-17:25 

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 - технология, рекомендации, безопасность» (Лекция: 30       

минут). 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

17:30-17:50 



Текоцкая Ирина Николаевна— логопед-дефектолог, преподаватель ЧОУ ДПО       

«Социальная школа Каритас». 

«Значение альтернативной и дополнительной коммуникации в работе       

с неговорящим пациентом» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

17:55-18:15 

Дубровина Яна Сергеевна – эрготерапевт, инструктор-методист ЛФК ФГБУ        

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М.         

Никифорова МЧС (Санкт-Петербург) 

«Комплексный подход в реабилитации пациентов после      

черепно-мозговой травмы» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

18:20 Закрытие первого дня конференции. 

 

 

3 марта 2018 

 

10:00  

Образовательная секция «Международная классификация    

функционирования в медицинской реабилитации»: 

 

10:00 – 10:25 

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»      

(Лекция: 25 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

10:30 – 10:50 

Шошмин Александр Владимирович - кандидат биологических наук,       

руководитель отдела международных классификаций и систем реабилитации и        

абилитации ФГБУ ФНЦРИ им Г. А. Альбрехта Минтруда России         

(Санкт-Петербург). 
«Международная классификация функционирования в комплексной     

реабилитации» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

10:55 – 11:15  

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). 
«Сестринский процесс в реабилитации: к вопросу о создании        

профессионального стандарта реабилитационного сестринского дела» 

(Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

11:20 – 11:40  

Варако Наталия Александровна - к.п.н., старший научный сотрудник        

кафедры методологии психологии, МГУ имени М.В. Ломоносова, старший        

научный сотрудник ФГБНУ Научного центра неврологии (Москва) 

Ковязина Мария Станиславовна - д.п.н., профессор кафедры нейро- и         

патопсихологии МГУ имени М.В.Ломоносова, старший научный сотрудник       

ФГБНУ Научного центра неврологии (Москва).  

«Психологическое содержание доменов МКФ» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

11:45 – 12:15 

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, использование      

программы «ICF-reader». (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

12:20 – 12:50 

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» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

12:55 – 13:25 

Ощепков Александр Дмитриевич – инструктор-методист по ЛФК «Городской        

больницы №26»  

Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических методов        

лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова         

(Санкт-Петербург). 
«Международная классификация функционирования в работе     

физического терапевта» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

12:30 – 13:00 



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 (Санкт-Петербург). 
«МКФ в медицинской реабилитации: зона ответственности      

медицинской сестры» (Лекция: 20 минут) 

 

13:05-13:35 Перерыв на обед 

 

13:35–14:05 

Старцева Алена Викторовна – логопед «Городской больницы №26»  

Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических методов        

лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова         

(Санкт-Петербург). 
«Международная классификация функционирования и электронная     

система «ICF-reader" при нарушениях речи» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

14:10 – 14:40 

Юдихина Ирина Владимировна – логопед «Городской больницы №26» ( 

Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических методов        

лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова         

(Санкт-Петербург). 
«Международная классификация функционирования и электронная      

система «ICF-reader» при нарушениях глотания» (Лекция: 20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

14:45–15:15 

Защеринская Александра Робертовна – клинический психолог, 3 отделения        

неврологии для больных с ОНМК СПб ГБУЗ «Городская больница №26»          

(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). 
«Международная классификация функционирования в работе     

клинического психолога» (20 минут) 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

15:20–16:00 



Мельникова Е.В. (руководитель РСЦ), Шмонин А.А. (врач       

реабилитолог), Мальцева М.Н. (эрготерапевт), Баландина И.Н.      

(старшая медсестра), Калинина С.А. (реабилитационная медсестра),      

Защеринская А.Р. (психолог), Старцева А.В. (логопед), Юдихина И.В.        

(логопед), Ощепков А.Д. (физический терапевт) – реабилитационная       

команда Городской больницы №26 (Санкт-Петербург). 
«Разбор клинических случаев работы реальной     

мультидисциплинарной бригады. Использование МКФ на практике»      

40 минут. 

 

5 минут – вопросы и ответы.  

 

16:00 – 17:00 

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). 

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). 
Шошмин Александр Владимирович - кандидат биологических наук,       

руководитель отдела международных классификаций и систем реабилитации и        

абилитации ФГБУ ФНЦРИ им Г. А. Альбрехта Минтруда России         

(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. 

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). 
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) 

Круглый стол «Особенности использования международной     

классификации функционирования на русском языке» 

 

17:00 – 19:00 

Доброжанская Ася Анатольевна - врач медицинской реабилитации,       

эрготерапевт. Фонд по борьбе с инсультом (ОРБИ).  

Мастер-класс "Ортопедическая поддержка после ОНМК.     

Предупреждение травматизма в раннем периоде". 

Вход по предварительной записи.  

 

19:00 Дискуссия и закрытие второго дня конференции 

 


