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IY Всероссийская научно-практическая конференция  

«Состояние и перспективы медицинской реабилитации» 
5-6 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: 6-7 октября 2018 года 
 

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 (12 баллов). 

 
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 (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 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 (Санкт-Петербург) 
 
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» (Санкт-
Петербург) 

Балашова Ирина Николаевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, главный логопед Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 

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., директор Института 
реабилитации и здоровья человека Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации 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 
(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  
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