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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, станция метро Петроградская, корпус 4, аудитория №5. 

ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на сайте 1spbgmu.ru  

ДАТА: 7 декабря 2018 года 

 

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 внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ         

(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      

«Союз реабилитологов России», главный внештатный специалист по       

медицинской реабилитации МЗ РФ в СЗФО (Санкт-Петербург). 

 

 

Оргкомитет: 

Полушин Юрий Сергеевич - д.м.н., профессор, член-корр. РАН,        

проректор по научной работе 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). 
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Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой      

педагогики и психологии ФПО 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). 
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,     

razbegdoc@gmail.com  

 

 

Программа 

 

9:45 – 10:00 

Вступительное приветствие 

Ректор ПСПбГМУ им. акад. И,П.Павлова академик РАН Багненко        

С.Ф. Главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ        

Иванова Г.Е.  

 

10:00 – 10:35  

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 внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ         

(Москва). 

«Основные направления развития медицинской реабилитации в      

России» (Лекция: 35 минут) 

 

10:35 – 10:40 Обсуждение 

 

10:40 – 11:05  

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      

«Союз реабилитологов России», главный внештатный специалист по       

медицинской реабилитации МЗ РФ в СЗФО (Санкт-Петербург).  

«Различные виды реабилитационных сервисов в России и в        

Мире» (Лекция: 25 минут) 
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11:05 – 11:10 Обсуждение 

 

11:10 – 11:30  

Бакаидов Иван Александрович - разработчик программного      

обеспечения для альтернативной коммуникации (Санкт-Петербург). 
«А для чего вообще нужна реабилитация?» (Лекция: 20 минут) 

 

11:30 – 11:40 Обсуждение 

 

11:40 – 11:55  

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).  

«Правила общение с пациентами с особыми потребностями» 

(Доклад: 15 минут) 

 

11:55 – 12:00 Обсуждение 

 

12:00 – 11:25  

Шариков Сергей Витальевич – PhD, создатель и руководитель проекта         

«УчимЗнаем», руководитель Московской региональной инновационной     

площадки «Построение и внедрение образовательной среды для детей,        

находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях», ГБОУ города         

Москвы «Школа «109» (Москва). 
"Обеспечение и организация учебного процесса для детей,       

проходящих реабилитацию, в медицинских учреждениях Российской      

Федерации" (Лекция: 25 минут) 

 

12:25 – 12:30 Обсуждение. 

 

12:30 – 12:50  

Урвачева Александра - специалист по адаптивной физической культуре,        

физический терапевт, АНО «Физическая реабилитация (Санкт-Петербург). 
Петрова Карина – родитель (Санкт-Петербург). 

«Понимая кризисы - выстраиваем преемственность» (Доклад: 20 минут) 

 

12:50 – 12:55 Обсуждение 

 

12:55 – 13:15  

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).  

«Болезнь Фабри: что нужно знать неврологу, терапевту и        

реабилитологу» (Лекция: 25 минут) 

 

 

13:15 – 13:25 Обсуждение. 
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13:25 – 14:00 Перерыв на обед 

 

14:00 – 14:30 

Иванова Галина Евгеньевна, Мельникова Елена Валентиновна, Шариков       

Сергей Витальевич, Бахтина Ирина Сергеевна, Лапотников Александр       

Викторович, Федорова Лариса Арзумановна, Мальцева Мария Николаевна,       

Ванчакова Нина Павловна и Шмонин Алексей Андреевич  

Круглый стол: «Коммуникация между службами и системами       

реабилитации в России» (30 минут) 

14:30 -14:50  

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). 
«Профессиональный стандарт специалиста по уходу» (Лекция: 20       

минут) 

 

14:50 – 15:00 Обсуждение 

 

15:00-15:20  

Лапотников Александр Викторович - д.м.н., эрготерапевт, доцент,       

проректор по общим вопросам СПбМСИ, вице-президент РОО "Русская        

Профессиональная Ассоциация Эрготерапевтов" (Санкт-Петербург) 

«Эрготерапия: реабилитация в условиях многозадачности»     

(Лекция: 20 минут) 

 

15:20 – 15:30 Обсуждение 

 

15:30-15:50 

Федорова Лариса Арзумановна - к.м.н., доцент, заведующая кафедрой        

неонатологии и неонатальной реаниматологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО         

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский    

университет» (Санкт-Петербург). 
«Ранняя реабилитация недоношенных детей в отделениях      

интенсивной терапии» (Лекция: 20 минут) 

 

15:50 – 16:00 Обсуждение. 

 

16:00–16:20  

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

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

(Санкт-Петербург). 
«Психолого-педагогические методы в реабилитации» (Лекция: 20 

минут) 

 

16:20–16:30 Обсуждение 

 

16:30–16:50  
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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). 
«Эрготерапевт в системе и вне её» (Лекция: 20 минут) 

 

16:50–17:00 Обсуждение 

 

17:00–17:20  

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).  

«Инструменты обеспечения преемственности в реабилитации» 

(Доклад: 20 минут) 

 

17:20–17:30 Обсуждение 

 

17:30 – 17:50  

Кузнецова Евгения Львовна. – преподаватель кафедры остеопатии       

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.       

И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург) 

«Формирование детских постуральных рефлексов и их влияние       

на развитие равновесия и осанки у взрослых» (Доклад: 20 минут) 

 

17:50–18:00 Обсуждение 

 

18:00 – 18:20  

Киселева Анна Николаевна - врач травматолог-ортопед отделения №8        

ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

Наконечный Дмитрий Георгиевич - к.м.н., заведующий отделением       

№8 ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

Вебер Евгений Валерьевич - к.м.н., врач травматолог-ортопед       

отделения №8 ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

Судякова Мария Юрьевна - врач травматолог-ортопед отделения №8        

ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ (Санкт-Петербург) 

Калашникова Мария Александровна - студент ПСПбГМУ им.       

Академика И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

«Сотрудничество реабилитолога и ортопеда в восстановлении      

функции верхних конечностей» (Доклад: 20 минут) 

 

18:20–18:30 Обсуждение 

 

18:30 – 18:50  

Судникова Инна Анатольевна –психолог, канис-терапевт, Центр     

социальной адаптации, реабилитации и абилитации (Санкт-Петербург) 

«Канис-терапия в системе реабилитационной помощи детям и       

взрослым» (Доклад: 20 минут) 
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18:50–19:00 Обсуждение 

 

19:00 - 19:20  

Текоцкая Ирина Николаевна - логопед-дефектолог, преподаватель      

ЧОУ ДПО СОЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА КАРИТАС (Санкт-Петербург) 

«Роль альтернативной и дополнительной коммуникации в      

процессе реабилитации и абилитации» (Доклад: 20 минут) 

 
19:20–19:30 Обсуждение 

19:30 – 20:00 Закрытие конференции 
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