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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Россия, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 19 

Конференц-зал, 3 этаж 

 

Президиум:  

Бутаков Сергей Павлович – заместитель начальника департамента здравоохранения 

области 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, профессор кафедры физических методов 

лечения и спортивной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в СЗФО, член Президиума Общероссийской общественной организации 

содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России». 

Руководитель Регионального сосудистого центра СПбГБУЗ «Городская больница №26». 

Сырников Владимир Дмитриевич – главный внештатный специалист по медицинской 

реабилитации департамента здравоохранения Вологодской области, главный врач 

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной 

лечебно-реабилитационный центр» 

 

Члены организационного комитета: 

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

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

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

патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических методов 

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

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

спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., психолог, доцент кафедры 

педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор Сообщества 
Поддержки и Развития Канис-Терапии России 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
9.30 - 10.00 Регистрация 
 
10.00 – 10.20 Открытие Конференции.  
Приветствие членов Президиума  
 
10.20-10.30 Тестирование. 



 

10.30 – 11.15 
Лекция «Современные принципы организации медицинской 
реабилитации. Обзор новых стратегий в развитии медицинской 
реабилитации» ставит целью ознакомить слушателей с новым взглядом на 
организацию медицинской реабилитации, внедрить в практику клиницистов 
новые стратегии, отношение, опыт для успешной реабилитации пациентов.     
Лекция предназначена для врачей любой специальности. 
Лектор: 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). 
 
11.15-11.30  Дискуссия 
 
Лекция: «Маршрутизация пациента в процессе медицинской 
реабилитации. Мастер-класс: шкала реабилитационной 
маршрутизации и модифицированная шкала Рэнкина» посвящена 
вопросу маршрутизации пациента, научит участников конференции использовать 
шкалу реабилитационной маршрутизации на реальных клинических примерах. 
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). 
 
12.15-12.30  Дискуссия 
 
12.30-12.55 
Лекция: «Биопсихосоциальный подход к фармакотерапии в 
медицинской реабилитации» осветит вопрос тактики фармацевтического 
лечения, важности применения лекарственных средств в комплексе 
реабилитационных мероприятий для успешного восстановления нарушенных 
функций пациента. 
Лектор: 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). 
 
12.55-13.00 Дискуссия 
 
13.00-13.20 
Доклад: «Психологические установки пациента: почему пациенту 
выгодно болеть?» осветит вопрос психологических аспектов болезни, предложит 
варианты правильного подхода общения с подобными пациентами, которым 
«выгодно болеть». 
Докладчик: Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., психолог, доцент 
кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
директор Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России (Санкт-
Петербург). 
  
13.20-13.25 Дискуссия 
 
13.25 – 13.40 



Доклад компании-спонсора*(не входит в программу для НМО) 

 
13.40-14.00  

Перерыв 
 

14.00 – 14.35 
Доклад: «Эрготерапия в условиях палаты» посвящен вопросу работы 
эрготерапевта с пациентом непосредственно у постели больного. 
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). 
 
14.35-14.40 Дискуссия 
 
14.40 – 15.30  
 Мастер-класс: «Реабилитационный диагноз в категориях 
международной классификации функционирования» на конкретных 
примерах будет разбираться постановка реабилитационного диагноза. 
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). 
 
15.30-15.40 Дискуссия 
 
15.40 – 16.00  
Доклад: «Эрготерапевт и физический терапевт- совместная работа в МДБ 
и разделение обязанностей» ставит целью дать понимание участникам 
конференции об обязанностях эрготерапевта и физического терапевта. 
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). 
  
16.00-16.10 Дискуссия 
 
16.10 – 16.20 Заключительное тестирование 
 
16.20 – 16.50  
Разбор клинического случая «Принципы работы мультидисциплинарной 
бригады: разбор клинических случаев»  
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 
 
16.50-17.00 Дискуссия 
 
17.00 – 17.20 Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 
  

 
 

  



*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 

Россия, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 19 

Конференц-зал, 3 этаж 

Регистрация участников за 30 минут до начала конференции. 

Участие в конференции бесплатное. 


