Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова
Министерство здравоохранения РФ
Союз Реабилитологов России
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
АНО «Сообщество Поддержки и Развития Канис-терапии».
Фонд по борьбе с инсультом (ОРБИ)
АНО «НИИ Кинологии»
Научно-практическая конференция
«Третья Петербургская школа по реабилитации: медицина, основанная
на доказательствах и реабилитация»
1-2 марта 2019 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Россия, г. Санкт-Петербург, «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова», ул. Льва Толстого, д.
6-8, Зал ученого совета, э этаж, Главное здание (Корпус 1). Станция метро
Петроградская.
ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ: на сайте 1spbgmu.ru
ДАТЫ: 1-2 марта 2019 года
Конференция проводится согласно плану научно-практических мероприятий
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.
Участие в Конференции позволит расширить Ваши представления о новых
технологиях реабилитации, восстановления и поддержания функций
пациентов на различных этапах реабилитационного лечения.
Участие в работе конференции бесплатное.
Председатели орг. комитета:
Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
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 специалист по медицинской реабилитации Минздрава России
(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.
Оргкомитет:

Баландина
Ирина
Николаевна
заведующая
симуляционно-тренинговым центром СПбЦПО ФМБА России, преподаватель
ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного образования
работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА
России».
Бахтина Ирина Сергеевна – к.м.н., директор ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».
Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
ФМБА России, Санкт-Петербург.
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 Федерациив ПФО, Нижний Новгород.
Ванчакова Нина Павловна- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
,
Санкт-Петербург.
Власов Тимур Дмитриевич д.м.н. декан лечебного факультета и
заведующий кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
,
Санкт-Петербург.
Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., 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, Санкт-Петербург
.
Кузьмин Игорь Валентинович - д.м.н., профессор кафедры урологии
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.
Мишина Ирина Евгеньевна д.м.н., профессор, проректор по учебной
работе и заведующая кафедрой госпитальной терапии Ивановской
Государственной медицинской академии, Иваново.
Петрова Наталя Гурьевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
сестринского дела ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.
Полушин Юрий Сергеевич - д.м.н., профессор, член-корр. РАН,
проректор по научной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург
.
Потапчук Алла Аскольдовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
медицинской реабилитации и АФК, проректор по воспитательной работе
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург.

Сарана Андрей Михайлович – к.м.н., доцент кафедры последипломного
медицинского образования СПбГУ, заместитель главного врача по реабилитации,
СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40» Санкт-Петербурга, Главный специалист
по медицинской реабилитации и санаторно-курортному делу Комитета по
Здравоохранению Правительства г. Санкт-Петербурга, 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:
razbegdoc@gmail.com

Набережнева

Екатерина

Игоревна

Программа школы
1 марта 2019
9:00-9:30Регистрация
Пленарное заседание:
9:30 – 10:00
Вступительное приветствие
Багненко Сергей Федорович - д.м.н., профессор, академик РАН, Ректор
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург).
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).
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).
10:00-10:40
Лекция: «Главное в развитии медицинской реабилитации в России
»
Лектор: 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 специалист по медицинской реабилитации Минздрава России
(Москва).
10:40-11:05Дискуссия
11:05-11:45
Лекция: «Медицина, основанная на доказательствах: Физическая и
реабилитационная медицина»
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).

11:45- 12:00Дискуссия
12:00-12:30
Доклад:
«Базовые
принципы
медицины,
основанной
на
доказательствах»
Докладчики:
Вербицкая
Елена
Владимировна - к.б.н., заведующая отделом
фармакоэпидемиологии и биомедицинской статистики Института фармакологии
им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург).
Вековищева Ольга к.б.н., научный сотрудник отдела фармакологии
Медицинского факультета Хельсинкского университета (Санкт-Петербург)
12:30- 12:35Дискуссия
12:35-13:15
Лекция: Медицина, основанная на доказательствах: физическая
терапия»
Лектор: Клочкова Екатерина Викторовна – педиатр, невролог, врач
лечебной физкультуры и спортивной медицины, физический терапевт, директор
АНО «Физическая реабилитация» (Санкт-Петербург)
13:15 – 13:20Дискуссия
13:20-13.55
Лекция:
«Медицина,
основанная
на
доказательствах:
кардиореабилитация»
Лектор: Мишина Ирина Евгеньевна д.м.н., профессор, проректор по учебной
работе и заведующая кафедрой госпитальной терапии Ивановской
Государственной медицинской академии (Иваново).
13:55 – 14:00Дискуссия
14:00-14:30 Перерыв
14:30-15:10
Лекция:
«Медицина,
основанная
на
доказательствах:
нейрореабилитация»,доклад
при
поддержки
компании
«Такеда
Фармасьютикалс», не аккредитованно в системе НМО.
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.
15:10 – 15:15Дискуссия
15:15 - 15:55
Лекция: «Медицина, основанная на доказательствах: немедицинские
технологии реабилитации и эрготерапия»
Лектор: Мальцева Мария Николаевна - д.в.н, к.т.н., эрготерапевт, доцент
кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова,

директор Сообщества
(Санкт-Петербург).

Поддержки

и

Развития

Канис-Терапии

России

15:55 – 16:00Дискуссия
16:00-16:35
Лекция:
«Механотерапия,
БОС
и
лекарственная терапия в
медицинской реабилитации»
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).
16:35 – 16:40Дискуссия

16:40 – 17:20
Лекция: «Медицина, основанная на доказательствах в сестринской
практике»
Лекторы: Бахтина Ирина Сергеевна – к.м.н., директор ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».
Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
ФМБА России.
Баландина Ирина Николаевна - заведующая симуляционно-тренинговым
центром
СПбЦПО
ФМБА
России,
преподаватель
ФГБОУ
ДПО
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России».
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 (Санкт-Петербург)
.
17:20 – 17:25Дискуссия
17:25 - 17:55
Лекция: «Медицина, основанная на доказательствах: реабилитация в
урологической практике»
Лектор: Кузьмин Игорь Валентинович - д.м.н., профессор кафедры
урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
Кротова Наталья Олеговна - к.м.н., научный сотрудник НИЦ урологии НИИ
хирургии и неотложной медицины ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
17:55 – 18:00Дискуссия
18:00-18:50

Мастер-класс: «Роль мультидисциплинарной бригады в составлении и
оценке
эффективности
программы
реабилитации
пациентов
кардиологического профиля»
Лектор: Мишина Ирина Евгеньевна д.м.н., профессор, проректор по учебной
работе и заведующая кафедрой госпитальной терапии Ивановской
Государственной медицинской академии (Иваново).
18:50-19:00Дискуссия
19:00 
Закрытие первого дня конференции.

2 марта 2019
10:00 – 10:40
Лекция: Современные представления о качестве медицинской помощи
Докладчик: Петрова Наталя Гурьевна - д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой сестринского дела ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург).
10:40-11:05Дискуссия
11:05–11:35
Доклад: «Медицина, основанная на доказательствах: методы
психотерапии и психокоррекционной работы в реабилитации»
Докладчик: Ванчакова Нина Павловна- д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
(
Санкт-Петербург).
11:35 – 11:40Дискуссия
11:40 – 12:10
Доклад: "Обеспечение и организация учебного процесса для детей,
проходящих реабилитацию, в медицинских учреждениях Российской
Федерации"
Докладчик: Шариков Сергей Витальевич – PhD, создатель и руководитель
проекта «УчимЗнаем», руководитель Московской региональной инновационной
площадки «Построение и внедрение образовательной среды для детей,
находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях», ГБОУ города
Москвы «Школа «109» (Москва).

12:10 – 12:15Дискуссия
12:15-12:45
Доклад:
«Медицина, основанная на доказательствах: оценка
удовлетворенности пациентов»
Докладчик: Кочубей Аделина Владимировна - д.м.н, профессор кафедры
общественного здоровья и здравоохранения Института повышения квалификации
ФМБА России (Москва)
12:45 – 12:50Дискуссия
12:50-13:20
Доклад: «Медицина, основанная на доказательствах: диагностика и
лечение болезни, Фабри»
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.
13:20- 13:25Дискуссия
13:25 – 13: 55 Перерыв
Образовательная секция
«Реабилитация при черепно-мозговой травме.
13:55 – 14:20
Доклад: «Медицина, основанная на доказательствах: реабилитация
при черепно-мозговой травме»
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).
14:20- 14:25Дискуссия
14:25 – 15:00
Лекция: «Особенности послеоперационного ведения пациентов с
черепно-мозговой травмой»
Лекция: 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)
15:00 – 15:05Дискуссия
15:05 – 15:40
Лекция: «Медицинская реабилитация при черепно-мозговой травме на
первом и втором этапах».

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)
15:40- 15:45Дискуссия
15:45 – 16:20
Лекция:Восстановление ходьбы после черепно-мозговой травмы»
.
Лектор: 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 Федерациив ПФО (Нижний Новгород).
16:20- 16:25Дискуссия
16:25 – 17:00
Лекция:«Эрготерапия при черепно-мозговой травме»
Лектор: 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).
17:00 – 17:05Дискуссия
17:05-17:20
Лекция: «Эрготерапия в реанимации у пациентов в острую фазу
черепно-мозговой травмы»
Лектор: Дубровина Яна Сергеевна – эрготерапевт, инструктор-методист ЛФК
ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М.
Никифорова МЧС (Санкт-Петербург)
17: 20 – 17:25Дискуссия
17:25-17:40
Доклад: «Хирургическая реабилитация при поражении руки» расскажет
о применении хирургии для реабилитации после травмы пальцев кисти.
Докладчики: Наконечный Дмитрий Георгиевич - к.м.н., заведующий
отделением №8 ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
Киселева Анна Николаевна - врач травматолог-ортопед отделения №8 ФГБУ
«РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
17:40 – 17:45 Дискуссия
17:45 – 18:15
Доклад: Социальная реабилитация и ее влияние на качество жизни у детей с
онкогематологическими заболеваниями.
Докладчики: Волкова А.Г., Потапчук А.А., Ионова Т.И., Никитина Т.П.,
Касавцова Е.А.ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

18:15- 18:35
Мастер класс: Использование «Экзарты» в медицинской реабилитации.
Лектор: Кудрявцев Александр Андреевич – представитель Группы
компаний «МАДИН» (Нижний Новгород)
18:35 – 19:00
Закрытие второго дня конференции

