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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Россия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.14,  

Поликлиника №2. 
 
 
Сопредседатели:  
Представитель Комитета:  
 
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. 

 
Члены Президиума: 
 
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. 
            Мальцева Мария Николаевна д.в.н, к.т.н., эрготерапевт, психолог, 
доцент каф. педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. Павлова, 
директор Сообщества Поддержки и Развития Канис-Терапии России. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9.30 - 10.00 Регистрация 
 
10.00 – 10.20 Открытие Конференции.  
Приветствие членов Президиума  
 
10.20-10.30 Тестирование. 
 
10.30 – 11.00 
Доклад: «Современные принципы организации медицинской 
реабилитации. Обучение специалистов по реабилитации» посвящен 
вопросу подготовки специалистов по реабилитации, расскажет слушателям о 
нововведениях по направлению в специальности «медицинская реабилитация» 
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). 
  
11:00-11:15 Дискуссия 
 
11.15 – 11.35 
Доклад: «Обучение по специальности врач физической и 
реабилитационной медицины: ординатура и профессиональная 
переподготовка» расскажет о том как можно получить специальность врач по 
физической и реабилитационной медицине. 
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова (Санкт-Петербург). 
 
11:35-11:45 Дискуссия 
 
11.45-12.05 
Доклад: «Образование эрготерапевта: требования, компетенции» 
расскажет участникам ОМ о том, как получить специальность эрготерапевта и его 
место в системе медицинской реабилитации. 
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). 
 
12:05-12:15 Дискуссия 
 
12.15-12.35 
Доклад: ««Механотерапия, БОС и лекарственная терапия в 
медицинской реабилитации»» посвящен вопросу применения лекарственных 
и механических средств в процессе медицинской реабилитации, что входит в 
компетенцию врача – реабилитолога и, как добиться комплаенса с пациентом при 
назначении ему лекарственной терапии. 
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). 
 
12:35-12:45 Дискуссия 
 
12.45 – 13.15 
Доклад компании-спонсора*(не входит в программу для НМО) 
 

13:15-14:00 Перерыв 
 
14:00-15:00 
Мастер-класс: «Организация работы реабилитационной 
мультидисциплинарной бригады» на конкретных примерах передаст опыт 
работы в мультидисциплинарной бригаде, научит основам организации 
реабилитационной помощи.  
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). 
 
15:00-15:15 Дискуссия 
 
15.15 – 15.45  
Доклад: «Мультидисциплинарный подход в ведении пациентов со 
спастичностью» посвящен более узкому направлению в реабилитации, а 
именно, реабилитации пациентов со спастичностью. Научит основным подходам 
к таким пациентам, опишет обязанности каждого члена мультидисциплинарной 
бригады. 
Докладчик: Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры 
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова (Санкт-Петербург). 
  
15:45-15:55 Дискуссия 
 
15.55–16.25 
Доклад: «Эрготерапия при спастичности руки» расскажет о методиках 
эрготерапевтического вмешательства при заболеваниях, сопровождающихся 
спастичностью руки. 
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). 
  
16:25-16:35 Дискуссия 
 
16.35–17.35  
Мастер-класс: «Разбор клинических случаев использования 
международной классификации функционирования в реабилитации» 
научит слушателей как использовать международную классификацию 
функционирования на конкретных клинических примерах. 



Лектор: Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
(Санкт-Петербург). 
 
17:35-17:45 Дискуссия 
 
17.45 – 18.00 Заключительное тестирование 
 
18.00 – 18.30 Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 



*Доклад при поддержке компании «Шайер Биотех Рус»:  

  «Болезнь Фабри: клинические проявления, диагностика и лечение» 
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. Петрозаводск, ул. Володарского, д.14,  

Поликлиника №2. 

Регистрация участников за 30 минут до начала конференции. 

Участие в конференции бесплатное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


