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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» 

Президиум:  
 

Русинова Татьяна Валерьевна – заместитель министра министерства       
здравоохранения Архангельской области, начальник управления организации      
здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области 

Петчин Игорь Васильевич – главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная          
клиническая больница» 

Ишекова Надежда Ивановна – д.м.н, главный внештатный специалист по         
медицинской реабилитации министерства здравоохранения Архангельской области,      
заведующая кафедрой физической культуры и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО         
СГМУ (г. Архангельск) МЗ РФ 

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». 

 
Члены организационного комитета: 
Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики       

и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.  
Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических методов         

лечения и спортивной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., доцент каф. педагогики и психологии           

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 ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
 

 
 
10:00-10:30 Регистрация 
 



10:30 Открытие Конференции.  
Приветствие членов Президиума  
 
10:30-10:40 Тестирование. 
 
10:40 – 11:10 
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). 

«Современные принципы организации медицинской реабилитации. Обучение       
специалистов по реабилитации» (Лекция 30 минут) 
 
11:10-11:20 Вопросы. 
 
11:20 – 11:40 
Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических методов лечения и          
спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург). 
«Обучение по специальности врач физической и реабилитационной медицины:        
ординатура и профессиональная переподготовка» (Лекция 20 минут) 
 
11:40-11:45 Вопросы. 
 
11:45-12:05 
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). 
 «Образование эрготерапевта: требования, компетенции» (Лекция 20 минут).  
 
12:45-12:50 Вопросы. 
 
12:50-13:10 
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). 

«Механотерапия, БОС и лекарственная терапия в медицинской реабилитации»         
(Лекция: 20 минут) 
 
13:10-13:15 Вопросы. 
 
13:15 – 13:45 
Перерыв на обед.  
 
13:45-14:45 
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). 
«Организация работы реабилитационной мультидисциплинарной бригады»     
(Мастер-класс 60 минут) 



 
14:45-14:55 Вопросы. 
 
14:55 – 15.25  
Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических методов лечения и          
спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург). 
«Мультидисциплинарный подход в ведении пациентов со спастичностью» (Лекция        
30 минут). 
 
15:25-15:35 Вопросы. 
 
15.35–16.05 
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). 
 «Эрготерапия при спастичности руки» (Лекция 30 минут). 
 
16:05-16:10 Вопросы. 
 
16:10–17:10  
Шмонин Алексей Андреевич к.м.н., доцент кафедры физических методов лечения и          
спортивной медицины 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). 

«Разбор клинических случаев использования международной классификации       
функционирования в реабилитации» (Мастер-класс 60 минут) 
 
17:10-17:15 Вопросы. 
 
17:15 – 17:30 Заключительное тестирование 
 
17:30 – 17:45 Закрытие конференции. Выдача сертификатов. 
 

 

 


