
ШКОЛА 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ПРОГРАММА

ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная  медицинская 
академия» Минздрава России



27.09
Мельникова  
Елена Валентиновна
д. м. н., профессор, декан факультета ДПО, заведующая 
кафедрой клинической медицины и медицинской 
реабилитации ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-
социальный институт», главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава России 
в СЗФО, заведующая научно-исследовательским 
отделом реабилитации и восстановительной 
терапии ФГБУ «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней ФМБА России»

Шмонин  
Алексей Андреевич
д. м. н., врач физической и реабилитационной 
медицины, невролог, главный врач сети клиник 
физической и реабилитационной медицины 
«Альмадея», профессор кафедры медицинской 
реабилитации и клинической медицины ЧОУВО 
«Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», доцент кафедры физических методов 
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ  
им. академика И. П. Павлова

Мальцева 
Мария Николаевна
к. т. н., д. в. н., профессор кафедры клинической 
медицины и медицинской реабилитации ЧОУВО 
«Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», доцент кафедры психологии и педагогики 
ФПО ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова

ЛЕКТОРЫ

Пленарные лекции



13:00–13:45 
Новый Порядок организации медицинской  
реабилитации взрослых
Мельникова Е. В.

15:15–16:00 
Практическое применение МКФ и физиология 
восстановления
Шмонин А. А.

16:00–16:45 
Управление запросом пациента в медицинской 
реабилитации, роль эрготерапевта
Мальцева М. Н.

13:45–14:30
Цели и задачи реабилитации пациента:  
разбор базовых принципов
Шмонин А. А. 

14:30–15:15
Международная классификация  
функционирования (МКФ)
Мельникова Е. В. 



 ЛЕКТОРЫ

Кардиореабилитация

Мишина  
Ирина Евгеньевна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, 
председатель Ивановского регионального 
отделения ООО «Союз реабилитологов России»

Блохин  
Максим Юрьевич
менеджер продуктов по направлениям «ЭКГ»  
и «телемедицина» компании «Нейрософт»

Основина  
Ирина Павловна
к. м. н., доцент кафедры медицинской 
реабилитологии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА  
Минздрава России

Логинова  
Мария Фёдоровна
менеджер продуктов по направлению 
«реабилитация» компании «Нейрософт»

Фомин  
Фёдор Юрьевич
к. м. н., врач-кардиолог, медицинский консультант 
компании «Нейрософт»

28.09



13:00–13:45 
Вторичная профилактика через комплексную 
сердечно-сосудистую реабилитацию: от знаний до 
реализации. Согласованная позиция секции вторичной 
профилактики и реабилитации Европейской ассоциации 
профилактической кардиологии (2020)
Мишина И. Е.

15:15–16:00 
Контроль эффективности и безопасности  
физических тренировок
Мишина И. Е.

16:00–17:30  
Инструментальные методы  контроля 
проведения нагрузочных проб в рамках 
программ кардиореабилитации
Блохин М. Ю., Логинова М. Ф., Фомин Ф. Ю.

13:45–14:30  
Реабилитационный диагноз, реабилитационная 
цель в кардиореабилитации
Основина И. П.

14:30–15:15  
Методы диагностики нарушения толерантности  
к физическим нагрузкам, нагрузочные пробы
Мишина И. Е.

МАСТЕР-КЛАСС



29.09
Войтенков  
Владислав Борисович
к. м. н., невролог, доцент кафедры нервных болезней 
Академии постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, член Ассоциации специалистов 
по клинической нейрофизиологии, зав. отделением 
функциональных методов диагностики ФГБУ 
«Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней» ФМБА России

Маслюкова  
Анна Валерьевна
к. м. н., руководитель отдела медико-методического 
сопровождения и главный медицинский консультант 
по направлению «ТМС» компании «Нейрософт»

Бородулина  
Ирина Владимировна
к. м. н., невролог, физиотерапевт, ассистент кафедры 
физической терапии, спортивной медицины  
и медицинской реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, член Общества по клинической 
транскраниальной магнитной стимуляции (Clinical 
Transcranial Magnetic Stimulation Society)

Киргизов  
Игорь Витальевич
д. м. н., профессор, заслуженный изобретатель 
России, научный руководитель по детской хирургии 
ФГБУ «Центральная клиническая больница  
с поликлиникой» Управления делами  
Президента РФ

Горелик  
Александр Леонидович
к. м. н., врач-нейрофизиолог высшей 
квалификационной категории, ведущий научный 
сотрудник, научный руководитель отделения 
клинической нейрофизиологии НМИЦ ПН  
им. В. М. Бехтерева, старший научный сотрудник 
лаборатории нейрофизиологии и патологии 
поведения Института эволюционной физиологии  
и биохимии им. И. М. Сеченова РАН

Апросимова  
Светлана Ивановна
детский хирург, научный сотрудник научно-
методического отделения планирования и развития 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

ЛЕКТОРЫ

Магнитная и электрическая 
стимуляция в реабилитации 
пациентов различного 
профиля 



13:00–14:00 
Транскраниальная ритмическая магнитная 
стимуляция в нейрореабилитации
Войтенков В. Б.

15:15–16:45 
ТКМП как технология системной 
(интегративной) нейрореконструкции
Горелик А. Л.

16:45–17:30 
Мастер-класс по неинвазивной стимуляции 
в реабилитации пациентов различного профиля
Маслюкова А. В.

17:30–18:30 
Клинический опыт применения лечебно-
диагностической платформы «Миостимулятор 
доктора Киргизова»
Киргизов И. В., Апросимова С. И.

14:00–15:00 
Периферическая ритмическая магнитная 
стимуляция в нейрореабилитации
Бородулина И. В.

15:00–15:15 
Концептуальные основы нейрореабилитации. 
Некоторые теоретические соображения
Горелик А. Л. 

МАСТЕР-КЛАСС



30.09
Скворцов  
Дмитрий Владимирович
д. м. н., профессор Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова, врач-консультант компании 
«Нейрософт» по направлению «клиническая 
биомеханика»

Королева  
Светлана Валерьевна
д. м. н., профессор кафедры травматологии  
и ортопедии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России

Комарова  
Татьяна Геннадьевна
к. б. н., консультант-физиолог компании 
«Нейрософт»

ЛЕКТОРЫ

Двигательная  реабилитация



14:50–15:30
Технология инструментальной объективной оценки и тренировки 
функции ходьбы в динамике лечения больных травматолого-орто-
педического профиля. Выбор маркера, критерии эффективности, 
показания к назначению/отмене тренировки с БОС. Особенности 
ведения больных при двустороннем поражении
Королева С. В.

15:30–16:10
Частные аспекты диагностики двигательной патологии  
в восстановительном периоде церебрального инсульта
Скворцов Д. В.

16:10–16:50
Целенаправленное восстановление функции ходьбы  
в неврологической практике
Скворцов Д. В.

16:50–17:30 
Тренинги методом БОС по ЭМГ. От теории к практике
Комарова Т. Г.

МАСТЕР-КЛАСС

МАСТЕР-КЛАСС13:00–13:30 
Клинический анализ движений:  
для чего, зачем, каким образом?
Скворцов Д. В.

13:30–14:10 
Новые возможности инструментальной 
объективной оценки и тренировки функции 
ходьбы в динамике лечения больных травма-
толого-ортопедического профиля. Маркеры, 
критерии эффективности
Королева С. В.

14:10–14:50 
Частные аспекты диагностики двигательной 
патологии в ортопедической практике
Скворцов Д. В.



01.10
Боголепова  
Анна Николаевна
д. м. н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, руководитель отдела 
когнитивных нарушений ФГБУ «Федеральный центр 
мозга и нейротехнологий» ФМБА России

Петрова 
Майя Сергеевна
психиатр, физиотерапевт, врач-консультант 
и менеджер продуктов по направлению 
«психофизиология» компании «Нейрософт»

ЛЕКТОРЫ

Психофизиологическая 
диагностика в работе МДРК

13:00–13:30  
Подходы к оценке 
психологического статуса 
пациента в рамках проведения 
реабилитационных 
мероприятий
Боголепова А. Н.

13:30–14:00 
Возможности применения 
аппаратных средств  
для оценки когнитивных 
функций и психоэмоцио- 
нального статуса пациента
Петрова М. С.

МАСТЕР-КЛАСС



01.10
Шмонин  
Алексей Андреевич
д. м. н., врач физической и реабилитационной 
медицины, невролог, главный врач сети клиник 
физической и реабилитационной медицины 
«Альмадея», профессор кафедры медицинской 
реабилитации и клинической медицины ЧОУВО 
«Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», доцент кафедры физических методов 
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ  
им. академика И. П. Павлова

ЛЕКТОРЫ

Организация реабилитации 
на амбулаторном этапе. 
Клинические примеры

14:00–14:40   
Особенности организации 
медицинской реабилитации  
на амбулаторном этапе
Шмонин А. А.

14:40–15:30 
Разбор клинических примеров 
в нейрореабилитации  
с использованием МКФ
Шмонин А. А.



ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная  медицинская 
академия» Минздрава России


