
К 25-летию утверждения городской приоритетной социальной  
программы Санкт-Петербурга «Абилитация младенцев»  

 

Международная научно -практическая конференция и летняя школа —  семинар   

«РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ИХ СЕМЬЯМ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»  

Санкт-Петербург, 13-23 июня 2017 года 

Информационное сообщение №1 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции и летней 

школы-семинара «Ранняя помощь детям и их семьям: от теории к практике», направленных на 

обсуждение научного обоснования и примеров успешных практик раннего вмешательства, 

распространение передового опыта по созданию целостной системы ранней помощи в различных странах 

мира и субъектах Российской Федерации, обучение молодых специалистов (исследователей и практиков в 

области медицины, педагогики, социальной работы, психологии), родителей и волонтеров. 

В рамках мероприятий  конференции и школы будет представлен опыт организации ранней помощи в 

Австралии, Португалии, Белоруссии, Азербайджане, Киргизии, Турции и других странах, а также 

«Петербургской модели раннего вмешательства», берущей начало от принятия в 1992 года 

Администрацией Санкт-Петербурга городской приоритетной социальной программы «Абилитация 

младенцев» . 

Руководителями программы Администрацией города были назначены сотрудники Института физиологии 

им. И.П. Павлова проф. д.б.н. Л.А. Чистович и к.б.н. Е.В. Кожевникова, участвовавшие вместе с другими 

специалистами Института, врачами и педагогами города при поддержке Санкт-Петербургского  Общества 

«А-Я» и Шведской Дружеской Ассоциации в разработке проекта программы «Абилитация младенцев». 

Выбор проблематики конференции и летней школы связан с социальной и экономической (вложение в 

человеческий капитал) значимостью вопросов раннего вмешательства, а также актуальностью 

организации межведомственного и междисциплинарного научно-практического и учебно-методического 

сотрудничества, направленного на выполнение основных положений Межведомственной Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Правительством 

Российской Федерации.  

Мероприятия конференции и школы будут проводиться в формате лекций, докладов, тематических 

семинаров и мастер-классов ведущих специалистов в области раннего вмешательства (в очной или 

дистанционной форме) по широкому кругу вопросов: 

• межведомственное и междисциплинарное взаимодействие,  
• организация медицинской реабилитации на ранних сроках жизни детей  

(отделения реанимации и патологии новорожденных), 
• сопровождение детей группы биологического риска,  
• оценка эффективности ранней междисциплинарной помощи,  
• абилитация и реабилитация детей с нарушениями развития,  
• практическое применение «Международной классификации функционирования,  

ограничений жизнедеятельности и здоровья» (ВОЗ),  
• домашнее визитирование,  
• проблемы педиатрии развития и профильного образования, 
• помощь и содействие родителям и другим доверенным лицам, 
• другие аспекты ранней помощи детям и их семьям. 

Особый акцент будет сделан на комплексе проблем, связанных с оказанием адекватной помощи 

недоношенным младенцам и с подготовкой профильных специалистов. 

Все мероприятия будут проходить на 2-х основных площадках:  

• Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (ИФ РАН, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6) 

• Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет  
  (СПбГПМУ, Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2)  

• Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО (РОСФОТО,Санкт-Петербург,  
ул. Большая Морская, д.35)  

 



Для участников конференции и школы будут организованы экскурсии в мемориальный музей-квартиру 

им. И.П. Павлова, музейно-выставочный центр истории физиологии им. И.П.Павлова в Колтушах, 

посещения лабораторий Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербургского Института 

раннего вмешательства, отделения медицинской реабилитации Перинатального центра СПб ГПМУ.  
 

Организационный и программный комитет: Контакты: 

Людмила Филаретова, директор Института физиологии им. И.П. Павлова 
РАН (РФ) 
Дмитрий Иванов, и.о. ректора ГБОУ ВО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (РФ) 
Геннадий Пономаренко, генеральный директор Санкт-Петербургского 
научно-практического центра медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

Елена Кожевникова, научный консультант научно-образовательного центра 
«Биологические и социальные основы инклюзии» Института физиологии им. 
И.П. Павлова РАН, член Координационного Совета Международного 
Общества по раннему вмешательству; эксперт ЮНИСЕФ (РФ) 
Надя Браунинг, консультант по альтернативной и аугментативной 
коммуникации, эрготерапевт (Великобритания) 
Дениз Ласкомбе, член Национального комитета по раннему вмешательству, 
консультант -  физический терапевт  (Австралия) 
Антонина Ли, президент Общественного Объединения «Киргизская 
Ассоциация специалистов Портедж», руководитель Общественного 
Объединения «Шоола-Кол» (Кыргызстан)  
Елена Огородникова, руководитель научно-образовательного центра 
«Биологические и социальные основы инклюзии» Института физиологии им. 
И.П. Павлова РАН, заведующая лабораторией психофизиологии речи ИФ 
РАН (РФ) 
Галина Суслова, заведующая кафедрой реабилитологии ФП и ДПО ГБОУ ВО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный специалист Комитета здравоохранения по детской медицинской 
реабилитации г. Санкт - Петербурга (РФ) 
Александр Шошмин, руководитель отдела информационных технологий по 
проблемам инвалидности Санкт-Петербургского научно-практического 
центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, заместитель руководителя сотрудничающего центра 
ВОЗ по семейству международных классификаций в Российской Федерации, 
руководитель направления Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (CC WHO 
FIC ICF Russia) (РФ) 
Анна Золотова, генеральный директор Российского фонда Развития 
образования «Сообщество» (РФ)  

Раиса Юрьева, главный врач СПб ГКУЗ «ГЦВЛДПН», к.м.н., член 
профильной комиссии Министерства здравоохранения России по 
медицинской реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов (РФ) 
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ymcaozerky@mail.ru 

 

gcpsvost@zdrav.spb.ru  

Ответственные секретари конференции:  

Мария Мальдова, ответственный секретарь НОЦ «Биологические и 
социальные основы инклюзии» Института физиологии им. И.П. Павлова 
РАН, научный сотрудник лаборатории нейрогенетики ИФ РАН (РФ) 
Анастасия Лашманова, ответственный секретарь НОЦ «Биологические и 
социальные основы инклюзии» Института физиологии им. И.П. Павлова 
РАН, педагог-воспитатель (РФ) 

chertaslovo@mail.ru 

 
 

anastasia.lashmanova@gmail.com 

  +7-911-0274811 

Организационный взнос за участие в конференции и школе отсутствует.  

Заявки на участие («reg-form_rus.rtf») отправлять по контактному адресу: eiftp2017@gmail.com  

Программа проведения мероприятий в рамках конференции и школы будет размещена на сайтах: 

▪ Института физиологии им. И.П. Павлова РАН в разделе «Научные мероприятия» http://www.infran.ru/meetings.htm 

▪ ДПО ГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации http://gpma.ru/ или http://gpma.org/ в разделе «Новости»  

▪ Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

http://www.center-albreht.ru/  
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