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9:45-10:00 
Подключение участников 

10.00-10.05 Приветствие 

Лариса Анатольевна Третьякова- президент Брянской региональной 

общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины». 

10.05.-10.10 Вступительное слово 

 Наталья АлександровнаАртюхова– главный внештатный специалист по 

управлению  сестринской деятельностью департамента здравоохранения 

Брянской области; вице-президент Брянской региональной общественной 

организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины». 

Елена Сергеевна Молчанова– главная медицинская сестра                                        

ГАУ «Медицинский центр г.Жуковки». 

10.10.-10.40 
Доклад «Медицинская реабилитация как средство повышения качества 

медицинской помощи» 

Лектор-Мартынович Юлия Борисовна - главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации департамента здравоохранения Брянской области,  

главный врач ГАУ «Медицинский центр г.Жуковки» 

           В докладе будут освещены актуальные вопросы медицинской 

реабилитации на современном этапе. 

10.40-10.45 Ответы на вопросы слушателей 

10.45.-11.05 Лекция «Мультидисциплинарный подход в медицинской реабилитации» 

Лектор-Молчанова Елена Сергеевна - главная медицинская сестра ГАУ 

«Медицинский центр г.Жуковки» 

Лектор расскажет об особенностях работы мультидисциплинарной 

бригады, об эффективности взаимодействия специалистов, преимуществам 

ведения пациента с помощью МДБ. 

11.05.-11.30 Лекция «Роль медицинского психолога в реабилитации пациентов» 

Лектор-Миронова Наталья Ивановна - медицинский психолог отделения 

медицинской реабилитации ГАУЗ «Брянская городская больница №1»  

В лекции будут рассмотрены вопросы о необходимости вовлечения 

клинических психологов в систему комплексной реабилитации и определении 

новых задач их профессиональной деятельности. 

11.30-11.35 Ответы на вопросы слушателей 

11.35-12.00 Лекция «Применение EXOATLET-Экзоскелет в комплексной 

реабилитации подростков с ДЦП». 



Лектор-Борбачева Галина Ивановна- главный внештатный детский 

специалист по медицинской реабилитации департамента здравоохранения 

Брянской области, врач-реабилитолог ГБУЗ «Брянская областная детская 

больница». 

Лектор расскажет об особенностях работы метода экзореабилитации 

в комплексной реабилитации. 

12.00.-12.05 Ответы на вопросы слушателей 

12.05.-12.35 
Лекция «Особенности комплексной физической терапии при 

реабилитации пациентов с неспецифической болью в спине» 

Лектор-Нехаева Ирина Александровна- специалист по адаптивной 

физической культуре  ЧУЗ «Больница» РЖД-Медицина» города Брянск. 

Лектор расскажет о применение реабилитационно-диагностического 

алгоритма, выявление причин болевого синдрома и как подобрать наиболее 

эффективную реабилитационную методику. 

12.35-12.40 Ответы на вопросы слушателей 

12.40-13.05 
Доклад «Физиотерапевтические методы в реабилитации пациентов» 

Лектор-Третьякова Ольга Сергеевна - заведующая физиотерапевтического 

отделения ГАУЗ «Брянская городская больница №1». 

Лектор расскажет о физиотерапевтических методах лечения как о 

важной составляющей реабилитации при различных патологиях. 

13.05-13.10 
Ответы на вопросы слушателей 

13.10-13.35 Доклад "Физическая реабилитационная медицина при заболеваниях и 

травмах спинного мозга" 

Лектор - Усачева Ольга Александровна врач-невролог ГАУЗ «Брянская 

областная больница  № 1». 

В лекции будут освещены особенности течения травматической 

болезни спинного мозга, причины возникновения, основные виды 

реабилитационных мероприятий. Значимость современных принципов и 

подходов в реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного 

мозга. 

13.35-13.40 Ответы на вопросы слушателей 

13.40-14.10 
Доклад «Сестринский процесс в реабилитации больных, перенесших, 

острое нарушение мозгового кровообращения» 

Лектор Новикова Оксана Николаевна - старшая медицинская сестра 

дневного стационара  ГАУ «Медицинский центр г.Жуковки». 

В лекции будут освещены актуальные аспекты деятельности 

медицинской сестры в реабилитации пациентов, перенесших инсульт.  

14.10-14.20 
Ответы на вопросы слушателей. Финальная дискуссия. 

 

 

Руководитель программного комитета 

главная медицинская сестра                                        

ГАУ «Медицинский центр г.Жуковки». 
 

Е.С. Молчанова 


