
Союз Реабилитологов России 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова 

СПб ГБУЗ Городская Больница №26 

АНО НИИ реабилитации им. Н.А. Бернштейна 

 

Программа 

Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы оказания помощи пациентам с ОНМК в 

условиях РСЦ» 

29 октября 2019 года  

Конференция посвящена Всемирному дню борьбы с инсультом 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Санкт-Петербург. Ул. Костюшко, д.2 

СПб ГБУЗ «Городская больница №26», конференц-зал, 

амбулаторно-поликлинического центра, 2й этаж 

 

Конференция проводится согласно плану научно-практических мероприятий 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. Конференция зарегистрирована в системе НМО 

для всех врачебных специальностей, имеющих отношение к реабилитации. 
Участие в работе конференции для слушателей бесплатное. 

 

Президиум:  

Дорофеев Василий Иванович - д.м.н., профессор, главного врача СПб         

ГБУЗ «Городская больница №26» 

Беляева Елена Леонидовна – к.м.н., заместитель главного врача СПб         

ГБУЗ «Городская больница №26» 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заместитель главного врача        

– руководитель сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,         

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, член Президиума Общероссийской общественной       

организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз      

реабилитологов России» 

 

Организационный комитет: 

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., 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. 

 

Секретарь конференции: Набережнева Екатерина Игоревна, 

razbegdoc@gmail.com  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

12.00 – 12.15 Открытие Конференции.  

Приветствие членов Президиума. 

 

12.15 – 12.55 

Мельникова Елена Валентиновна - д.м.н, заместитель главного врача – 

руководитель сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница №26», 
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.  

«Медицинская помощь при ОНМК, значение реабилитации при 

ОНМК» (40 мин) 

 

12.55 – 13.25 

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

лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
«Подготовка специалистов по медицинской реабилитации». (30 мин) 

 

13.25 – 13.45 

Шендеров Сергей Валерьевич – заведующий отделением 

рентген-эндоваскулярной хирургии СПб ГБУЗ «Городская больница №26» 

«Эволюция тромбоэкстракции в острейшем периоде ишемического 

инсульта опыт отделения РХМДиЛ Городской больницы №26». (20 мин) 

 

13.45 - 14.15 

Савелло Александр Викторович – заместитель начальника кафедры 

нейрохирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО РФ, д.м.н., 

доцент 

«Внутрисосудистая тромбоэмболэктомия в Региональных сосудистых 

центрах Санкт-Петербурга: результаты 2017-2019 годов и ближайшие 

перспективы» (30 мин) 

 

14.15 – 14.50 Перерыв, кофе-брейк 

 

14.50-15.20  

Мельникова Елена Валентиновна – д.м.н, заместитель главного врача – 

руководитель сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская больница №26» 

«Вторичная профилактика нарушений мозгового кровообращения» (30 

мин) 

 

15.20 – 15.50  
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Шмонин Алексей Андреевич - к.м.н., доцент кафедры физических методов         

лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. 
«Реабилитация при нарушениях мозгового кровообращения: 

реабилитационный цикл» (30 мин) 

 

15.35-15.55 

Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., доцент каф. педагогики и          

психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. Павлова, директор Сообщества Поддержки         

и Развития Канис-Терапии России. 

«Эрготерапия при инсульте» 

 

15.55 – 16.25 

Закрытие конференции. 
 

 

 


