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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 
 
 

Первая международная научно-практическая конференция  
«Как использовать МКФ в реабилитации» 

7 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: 7 октября 2018 года 

 
Участие в Конференции позволит расширить Ваши представления о новых 

технологиях реабилитации, восстановления и поддержания полноценной жизни 
пациентов. 

 
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. 
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 внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (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. 
Сельб Мелисса – координатор ICF Research Branch, (Швейцаия, Нотвиль) 
Оргкомитет: 

Буйлова Татьяна Валентиновна – д.м.н., профессор, директор 
Института реабилитации и здоровья человека Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в ПФО. 
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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. 

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. профессор, декан лечебного 
факультета и заведующий кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург. 

Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., профессор, 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  

Кочубей Аделина Владимировна - д.м.н, профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного 
медико-стоматологического университета (Москва). 

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 
7 октября 2018 

 
Пленарное заседание: 
9:30-09:45  
Вступительное слово и 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 Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Москва). 

mailto:razbegdoc@gmail.com
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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). 
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. 
 
09:45-10:20 
Лекция «Ресурсы и перспективы применения международной 
классификации функционирования в реабилитации» познакомит 
слушателей с перспективами применения МКФ в медицинской реабилитации, 
покажет насколько удобен этот инструмент в использовании для врача-
клинициста. 
Лектор: Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России 
(Москва). 
  
10:20-10:25 Дискуссия  
 
10:25-11:05 
Лекция «Стандартизации индивидуальной программы реабилитации и 
командной работы» посвящена работе специалистов мультидисцилинарной 
бригады с использованием МКФ при назначении реабилитационного плана, 
научит стандартизировать подходы каждого участника МДБ для успешной 
реабилитации пациента. 
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). 
 
11:05-11:10 Дискуссия 
 
11:10-11:30 
Доклад «Современные принципы применения Международной 
классификации функционирования» расскажет о основных принципах, 
сферах и возможностях применения МКФ. 
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). 
 
11:30-11:35 Дискуссия 
 
11:35-12:20 
Дистанционный доклад, последовательный перевод. 
Лекция «Стандартная документация и отчетность при использовании 
Международной классификации функционирования» научит участников 
конференции правильному заполнению текущих и отчетных документов при 
использовании МКФ, используя опыт европейских коллег 
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Лектор: Стуки Джерольд – директор ICF Research Branch,  председатель и 
профессор кафедры здравоохранения и политики здравоохранения, глава 
стратегического совета Швейцарской системы обучения, директор Центра 
реабилитации в глобальных системах здравоохранения (Швейцаия, Нотвиль), 
Сельб Мелисса – координатор ICF Research Branch, (Швейцаия, Нотвиль) 
  
12:20-12:30 Дискуссия 
 
12:30-12:50 
Доклад «Мультидисциплинарная технология поиска цели реабилитации 
на основе Международной классификации функционирования» обучит 
слушателей работать с категориями МКФ непосредственно у постели больного, 
быстро находить проблему пациента и эффективно ставить цель реабилитации. 
Докладчик: 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). 
 
12:50-12:55 Дискуссия 

12:55-13:20 Перерыв  
 
13:20-13:35 
Доклад «Опыт использования Международной классификации 
функционирования у пациентов ортопедически-травмотологического 
профиля» расскажет на примере клинического случая об опыте использования 
МКФ. 
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 МЗ РФ в ПФО (Нижний 
Новгород) 
  
13:35-13:40 Дискуссия 
 
13:40-13:55 
Доклад «Международная классификация функционирования в работе 
эрготерапевта» выделит особенности использования МКФ эрготерапевтом, 
какие категории чаще всего используются.   
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). 
  
13:55-14:00 Дискуссия 
 
14:00-14:15  
Доклад «Развитие системы реабилитации в России с использованием 
Международной классификации функционирования» покажет 
слушателям, что благодаря МКФ система реабилитации в России развивается, 
улучшается и совершенствуется. 
Докладчик: Шошмин Александр Владимирович - кандидат биологических 
наук, руководитель отдела международных классификаций и систем реабилитации 
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и абилитации ФГБУ ФНЦРИ им Г. А. Альбрехта Минтруда России (Санкт-
Петербург). 
  
14:15-14:20 Дискуссия 
 
14:20-14:35 
Доклад «Ведение пациента мультидисциплинарной бригадой с 
использованием Международной классификации функционирования» 
снова акцентирует внимание слушателей насколько важно использовать МКФ при 
реабилитации в мультидисциплинарной бригаде, научит выделять задачи, 
обязанности и точки приложения каждого специалиста 
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) 
 
14:35-14:40 Дискуссия 
 
Секция обмена опытом 
Секция посвящена реальному опыту использования Международной 
классификации функционирования в разных городах России, а также и в разных 
специальностях, как в медицинских, так и не в медицинских. Благодаря докладам 
на данной секции, слушатели получат ответы на некоторые свои вопросы по 
использованию МКФ в практике. Целью данной секции является не только 
доказать эффективность применения Международной классификации 
функционирования в медицинской реабилитации, но и стимулировать участников 
конференции использовать МКФ с своей клинической практике. 
 
14:40-14:55  
Доклад «Результаты использования Международной классификации 
функционирования в процессе реабилитации нейрохирургических 
больных»  
Докладчик: 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) 
  
14:55-15:00 Дискуссия 
 
15:00-15:15 
Доклад «Опыт использования Международной классификации 
функционирования в центре детской и взрослой реабилитации в 
Омске»  
Докладчик: Кожевников Сергей Николаевич – главный врач Бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области "Центр медицинской 
реабилитации" (Омск) 
  
15:15-15:20 Дискуссия 
 
15:20-15:30  
Доклад «МКФ в стоматологии»  
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Докладчик: Кочубей Аделина Владимировна - д.м.н, профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного 
медико-стоматологического университета (Москва) 
 
15:30-15:35 Дискуссия  
 
15:35-15:45 
Доклад «Использование Международной классификации 
функционирования в канис-терапии»  
Докладчик: Богина Анна Викторовна – канис-терапевт Санкт-петербургского 
центра социальной адаптации, абилитации и реабилитации (Санкт-Петербург). 
  
15:45-15:50 Дискуссия 
 
15:50-16:05 
Доклад "Практика применения Международной классификации 
функционирования в работе мобильных мультидисциплинарных 
бригад"  
Докладчик: Маньяков Александр Владимирович - Руководитель 
медицинского направления службы социально-медицинского сопровождения, 
патронажа и реабилитации "Система Забота". 
  
16:05-16:10 Дискуссия 
 
16:10-16:20 
Доклад «Классификация функционирования животных – основа для 
проведения трансляционных исследований»  
Докладчик: 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. 
  
16:20-16:25 Дискуссия 
 
16:25-16:40 
Доклад «Методология постановки сестринских реабилитационных 
диагнозов в рамках Международной классификации 
функционирования»  
Докладчик: 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  
  
16:40-16:45 Дискуссия 
 
16:45-16:55 
Доклад «Международная классификация функционирования в 
консультативной работе психолога»  
Докладчик: Судникова Инна Анатольевна – психолог СПб ЦСАРАИ 
  
16:55-17:00 Дискуссия 
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17:00-17:10 
Доклад «Международная классификация функционирования в 
образовании специалистов по медицинской реабилитации». 
Докладчик: 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. 
  
17:10-17:15 Дискуссия 
 
17:15-17:25 
Доклад «Международная классификация функционирования в работе 
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). 
  
17:25-17:30 Дискуссия 
 
Научная секция 
Секции посвящены переводу некоторых логопедических шкал и шкалы NIHS в 
оценку Международной классификации функционирования. 
 
 
17:30–17:40 
Доклад «Перевод шкалы речи Вассермана и шкалы дизартрии в оценку 
по Международной классификации функционирования»  
Докладчик: Старцева Алена Викторовна – логопед «Городской больницы 
№26» Санкт-Петербург). 
  
17:45-17:50 Дискуссия 
 
17:50 – 18:00 
Доклад «Перевод шкалы МАSA в оценку по Международной 
классификации функционировании»  
Доклачик: Юдихина Ирина Владимировна – логопед «Городской больницы 
№26» Санкт-Петербург). 
 
18:00-18:05 Дискуссия 
 
Секция молодые ученые 

 
18:05-18:15 
Доклад «Перевод шкалы NIHSS в оценку по Международной 
классификации функционирования у пациентов в острую фазу 
инсульта» 
Докладчик: Просвирнина Мария Сергеевна - невролог «Городской 
больницы №26» 
 
18:15-18:20 Дискуссия 
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18:20 – 18:50 Круглый стол «Инструменты для использования МКФ в 
реабилитации» 
 
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). 
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). 
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). 
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).  
Кочубей Аделина Владимировна - д.м.н, профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Московского государственного медико-
стоматологического университета (Москва). 
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) 
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). 
 
18:50-19:00  
Тестирование. Дискуссия и закрытие конференции. Выдача сертификатов.  
 


