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Министерство здравоохранения РФ 
Союз Реабилитологов России 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова 
Институт физиологии им. акад. И.П.Павлова 

АНО «Сообщество Поддержки и Развития Канис-терапии». 
АНО «НИИ Кинологии»  

 
IY Всероссийская научно-практическая конференция  

«Состояние и перспективы медицинской реабилитации» 
5-6 октября 2018 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 2018 года 
 

В Мире и особенно в России происходит активное развитие реабилитации 
как отдельной науки. Появляются новые концепции и теории, объясняющие 
развитие инвалидности и разрабатывающие на своей основе технологии 
реабилитации. Технологий помощи пациентам с ограничением 
жизнедеятельности стало очень много. Возникает потребность в систематизации и 
осмыслении принципов реабилитации для подбора персонализированных 
технологий реабилитации конкретного пациента. Данная конференция позволит 
понять современные подходы в медицинской реабилитации, в которых она 
представлена как самостоятельная наука, объединяющая в себе эрготерапию, 
логопедию, физическую терапию, психологию, сестринское дело и врачебные 
технологии. В основе реабилитации заложен мультидисциплинарный принцип, 
способствующий эффективной работе реабилитационной команды специалистов 
из всех выше упомянутых областей.  

На конференции вы узнаете о новых специальностях (врач физической и 
реабилитационной медицины, эрготерапевт, физический терапевт), 
познакомитесь с фундаментальными трудами отечественных и европейских 
реабилитологов, услышите мнение пациента о взаимоотношениях с врачами, 
узнаете о новых документах и принципах работы в области реабилитации.  

В рамках конференции пройдет три мастер-класса: «Позиционирование 
маломобильных пациентов, перенесших инсульт», «Эрготерапия - восстановление 
руки» и «Реабилитация пациентов с хронической болью».  

 
Участие в работе конференции для слушателей бесплатное. 
 
 
 
 
 

Председатели орг. комитета:  
Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
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Замполини Мауро – PhD, MD, Генеральный секретарь Европейского 
союза медицинского специалистов по физической и реабилитационной медицине, 
директор Реабилитационной сети Умбрии, директор департамента реабилитации, 
директор отдела неврологии и реабилитации больницы Фолиньо (Италия). 

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. 
 
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 ФПО 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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Полушин Юрий Сергеевич - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 
проректор по научной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 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, 
razbegdoc@gmail.com  

 

Программа 
 

5 октября 2018 
 
9:00-9:30 Регистрация участников 
 
Пленарное заседание: 
9:30-10:00 
Вступительное приветствие 
Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). 
Замполини Мауро – PhD, MD, Генеральный секретарь Европейского союза 
медицинского специалистов по физической и реабилитационной медицине, 
директор Реабилитационной сети Умбрии, директор департамента реабилитации, 
директор отдела неврологии и реабилитации больницы Фолиньо (Италия). 
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). 
 
10:00-10:40 
Лекция «Совершенствование системы медицинской реабилитации в 
Российской Федерации» познакомит слушателей с инновациями в системе 
медицинской реабилитации. 
Лектор: 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). 
 
 
10:40-10:45 Дискуссия  
 
10:45-11:25 
Лекция «Лечение спастичности в индивидуальной программе 
реабилитации» осветит узкий вопрос по ведению пациента со спастикой, 

mailto:razbegdoc@gmail.com
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возникшей в результате различных повреждений и/или травм, на реальных 
клинических примерах. 
Лектор: Замполини Мауро – PhD, MD, Генеральный секретарь Европейского 
союза медицинского специалистов по физической и реабилитационной медицине, 
директор Реабилитационной сети Умбрии, директор департамента реабилитации, 
директор отдела неврологии и реабилитации больницы Фолиньо (Италия). 
 
11:25-11:30 Дискуссия 
 
11:30-11:55 
Доклад «Научное наследие Н.А. Бернштейна: фундаментальные основы 
реабилитации» посвящена историческому наследию великого ученого, 
заложившего основы реабилитации, которыми мы начинаем пользоваться в 
современной практике.  
Докладчик: 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). 
   
11:55-12:00 Дискуссия 
 
12:00-12:25  
Доклад «Врачебная этика в реабилитации и медицине» для всех  
специалистов, занимающихся реабилитаций, не важно медицинского или 
немедицинского звена, раскроет тонкости подходов к пациенту, его 
родственникам, а так же этики взаимоотношения между членами 
мультидисциплинарной бригады. 
Докладчик: Бакаидов Иван Александрович - разработчик программного 
обеспечения для альтернативной коммуникации (Санкт-Петербург). 
 
12:25-12:30 Дискуссия 
 
12:30-12:55 
Доклад «Теоретические основы реабилитации» раскроет перед слушателями 
патофизиологические основы реабилитационного процесса, основанные на 
процессах спонтанного и стимулированного восстановления.  
Докладчик: Власов Тимур Дмитриевич - д.м.н. декан лечебного факультета и 
зав кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-
Петербург). 
 
12:55-13:00 Дискуссия 
 
13:00-13:25 
Доклад «Новые данные по использованию МКФ в медицинской 
реабилитации» познакомит слушателей с нововведением в использовании МКФ, 
научит применять их в своей практике, обеспечит более эффективное 
использование критериев МКФ для постановки корректного реабилитационного 
диагноза. 
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., невролог, доцент кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов 
России (Санкт-Петербург). 
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13:25-13:30 Дискуссия 
 

13:30-14:00 
Перерыв  

 
14:00-14:25 
Доклад «О перспективах подготовки физических терапевтов в 
медицинской реабилитации» связан с введением новой специальности, такой 
как физический терапевт , расскажет как обучаться, основные задачи и 
обязанности специалиста и его место в работе мультидисциплинарной бригаде. 
Докладчик: 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) 
 
 14:25-14:30 Дискуссия 
 
14:30-15:20 
Лекция «Роль медицинской сестры в реабилитационном процессе» 
посвящена работе среднего медицинского персонала, основным задачам, 
функциям и обязанностям. 
Лектор: 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)  
 
15:20-15:30 Дискуссия 
 
15:30-15:50 
Доклад «Современные аспекты респираторной реабилитации» 
познакомит слушателей с основами применения респираторной реабилитации и 
напомнит о эффективности и актуальности применения ее у пациентов с 
заболеваниями широкого профиля.   
 Докладчик: Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, (Санкт-Петербург).  
 
15:50-15:55 Дискуссия 
 
15:55-16:15 
Доклад «Психолого-педагогическое сопровождение как элемент 
реабилитационных программ» познакомит слушателей с базовыми методами 
психологического взаимодействия с пациентом для повышения качества 
медицинской реабилитации и приверженности пациента к лечению. 
Докладчик: Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
(Санкт-Петербург) 
  
16:15-16:20 Дискуссия 
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16:20-16:40 
Доклад «Фармакотерапия и реабилитационный процесс» посвящен 
вопросу использования фармакологической поддержки реабилитационного 
процесса, важности приема препаратов вторичной профилактики заболевания. 
Докладчик: 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). 
  
16:40-16:45 Дискуссия 
 
16:45-17:10 
Доклад «Практическая подготовка эрготерапевта» представит слушателям 
информацию о специалисте «эрготерапевт», расскажет как проходит подготовка, 
сколько времени занимает обучение, об обязанностях, целях и задачах 
эрготерапевта. 
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). 
 
17:10-17:15 Дискуссия 
 
17:15-17:35 
Доклад «Реабилитация при сочетании речевой патологии и нарушений 
глотания у сосудистых больных» посвящен логопедической проблеме, 
возникающих у пациентов с сосудистым поражением, научит врачей основным 
методикам восстановления функции глотания и речи, которые он сможет 
использовать для помощи подобным пациентам. 
Докладчик: Балашова Ирина Николаевна - к.п.н., доцент кафедры педагогики 
и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
  
17:35-17:40 Дискуссия 
 
17:40-18:00 
Доклад «Реабилитация пациентов с опухолями околоушной слюнной 
железы с распространением в окологлоточное пространство» осветит 
частный вопрос онкологии в челюстно-лицевой хирургии, расскажет о методах 
инвазивного и неинвазивного лечения. 
Докладчик: Пахомова Наталия Васильевна: к.м.н, доцент кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (докладчик), 
 
18:00-18:05 Дискуссия 
  
18:05-18:35 
Видеофильм Случановского Е. «Разборы клинических случаев работы 
мультидисциплинарной бригады с пациентом с инсультом»  
Участники МДБ: Мельникова Е.В. (руководитель РСЦ), Шмонин А.А. 
(врач реабилитолог), Мальцева М.Н. (эрготерапевт), Защеринская А.Р. 
(психолог), Старцева А.В. (логопед), Ощепков А.Д. (физический 
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терапевт) – реабилитационная команда Городской больницы №26 (Санкт-
Петербург)  
 
18:35-18:40 Дискуссия 
 
18:40-19:30  
Мастер класс (вход свободный, по предварительной записи, максимум 30 человек.). 
(Аудитория №5) Позиционирование маломобильных пациентов, 
перенесших инсульт» . На данном мастер-классе участники научаться 
правильно позиционировать пациентов после ОНМК, неспособных передвигаться 
самостоятельно, будут показаны правильные варианты поз в положении лежа и 
сидя, а так же подходы к пациенту, которые удобны для позиционирующего.  
Лектор: 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». 
 (Санкт-Петербург) 
 
19:30-19:40  
Дискуссия и закрытие первого дня конференции 
 
 

Второй день конференции. 
6 октября 2018 

 
10:00-10:15  
Доклад «Экономика реабилитационного процесса. Опыт Санкт-
Петербурга» осветит экономический вопрос в реабилитации на примере города 
Санкт-Петербург. 
Докладчик: 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) 
 
10:15-10:20 Дискуссия 
 
10:20-10:45 
Доклад «Профессиональный и образовательный стандарт специалиста 
по канис-терапии» расскажет о новом профессиональном стандарте 
специалиста по канис-терапии, основные требования к канис-терапевту, 
возможности обучения, а так же его задачи и обязанности. 
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). 
 
 10:45-10:50 Дискуссия 
 
10:50-11:15 
Доклад компании - спонсора* 
 
11:15-11:20 Дискуссия 
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11:20-11:45  
Доклад «Физические методы реабилитации на основе доказательной 
медицины» познакомит слушателей с доказательной медициной в разделе 
физической реабилитации, ее основы, механизмы и физиологичность процесса. 
Докладчик: Бодрова Резеда Ахметовна – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной 
медицинской академии, Главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации МЗ РТ (Казань) 
 
11:45-11:50 Дискуссия 
 
11:50-12:15 
Доклад «Метод биологической обратной связи в реабилитации больных 
урологического профиля» расскажет о методике и опыте применения метода 
БОС для пациентов с поражением мочевыводящих путей. 
Докладчик: Кузьмин Игорь Валентинович - д.м.н., профессор кафедры 
урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,  
Кротова Наталия Олеговна - к.м.н., научный сотрудник НИЦ урологии НИИ 
хирургии и неотложной медицины ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-
Петербург) 
 
12:15-12:20 Дискуссия 
 
12:20-12:45 
Доклад «Использование МКФ для оценки качества медицинской 
реабилитации» раскроет вопрос использования МКФ, как инструмент для 
оценки качества медицинской реабилитации, насколько удобен или нет. 
Докладчик: Кочубей Аделина Владимировна - д.м.н, профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного 
медико-стоматологического университета (Москва). 
 
12:45-12:50 Дискуссия 
 
12:50-13:10 
Доклад «Корпоративная и аурикулярная акупунктура в структуре 
реабилитации пациентов, страдающих пояснично-крестцовым 
радикулитом» посвящена узкому вопросу, но очень актуальному, расскажет о 
физиотерапевтических методах воздействия на проблему, насколько эффективны 
данные процедуры и стоит ли рекомендовать пациентам, страдающим пояснично-
крестцовым радикулитом. 
Докладчик: Левковец Ирина Леонидовна – к.м.н., доцент кафедры 
физиотерапии и реабилитации Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), 
 
13:10-13:15 Дискуссия 
 

13:15-13:30 
Перерыв  

 
13.30 – 14.00 
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Доклад «О преемственности в хирургической реабилитации пациентов 
с парезами верхней конечности» расскажет о том, насколько важна 
преемственность в работе врачей всех специальности на конкретном примере в 
хирургической реабилитации . 
Докладчик: Наконечный Дмитрий Георгиевич - к.м.н., заведующий 
отделением №8, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Научно-
исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 
(Санкт-Петербург) 
 
14:00-14:05 Дискуссия 
 
14:05-14:20 
Доклад «Реабилитация после хирургического восстановления 
поврежденных сгибателей пальцев кисти. Есть ли особенности?» 
посвящен узкой проблеме реабилитации пациентов после хирургического 
восстановление сгибателей пальцев кисти на конкретных клинических примерах. 
Докладчик: Киселева Анна Николаевна – врач хирург отделения №8 Научно-
исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 
(Санкт-Петербург) 
  
14:20-14:25 Дискуссия 
 
14:25-14:40 
Доклад «Проблемы развития системы ранней помощи в Российской 
Федерации» обозначит основные проблемы в организации ранней помощи в 
РФ. 
Докладчик: Самарина Лариса Витальевна- Директор НОУ ДПО «СП-б. 
Институт раннего вмешательства», психолог (Санкт-Петербург). 
Ермолаева Евгения Евгеньевна,  
Игрушкина Татьяна Викторовна  
  
14:40-14:45 Дискуссия 
 
14:45-15:05 
Доклад «Альтернативная и аугментативная коммуникация в жизни 
пациента» ознакомит с нестандартными методами коммуникации с пациентами 
Докладчик: Текоцкая Ирина Николаевна— логопед-дефектолог, 
преподаватель ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас». 
  
15:05-15:10 Дискуссия 
 
15:10-15:35 
Доклад «Задачи эрготерапевта в реабилитации в реанимации»   
Расскажет о задачах, целях и методах эрготерапевтического вмешательства на 
раннем этапе реабилитации в условия палаты интенсивной терапии. 
Докладчик: Дубровина Яна Сергеевна – эрготерапевт, инструктор-методист 
ЛФК ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. 
М. Никифорова МЧС (Санкт-Петербург) 
  
15:35-15:40 Дискуссия 
 
15:40-15:55 
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Доклад «Ишемическое поражение головного мозга у пациентов с 
патологическими извитостями внутренних сонных артерий» посвящен 
узкой проблеме сосудистых заболеваний в неврологии. 
Докладчик: Бондарева Елена Александровна – аспирантка кафедры 
неврологии, врач невролог отделения неврологии №1 ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова (Санкт-Петербург) 
  
15:55-16:00 Дискуссия 
 
16:00-16:15 Тестирование. Заключительное слово. Выдача сертификатов. 
 
16:15 – 17:30  
Мастер класс (вход свободный, по предварительной записи, максимум 30 человек.). 
Аудитория №5. «Реабилитация пациентов с хронической болью». На 
мастер-классе участники познакомятся с классификацией, теориями хронической 
боли, будут даны основные принципы лечения и реабилитации таких пациентов. 
Лектор: 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) 
 
17:30 – 19:00  
Мастер класс (вход свободный, по предварительной записи, максимум 30 человек.). 
Аудитория №5. «Эрготерапия при спастичности руки». На мастер-классе 
будут обсуждаться методы эрготерапии при реабилитации пациента со 
спастичностью руки. 
Лектор: 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. 
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*Доклад при поддержке компании «Шайер Биотех Рус»: 
 «Болезнь Фабри: что нужно знать неврологу, терапевту и 
реабилитологу» познакомит с этиологией, диагностическими критериями, 
терапией болезни Фабри.  
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., невролог, доцент кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, Ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза Реабилитологов 
России, Санкт-Петербург. 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ конференции 
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. 

 
Регистрация участников за 30 минут до начала конференции. 

Участие в конференции бесплатное. 
 

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


