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Научно - практическая конференция  
«Актуальные вопросы развития специальности «Реабилитационное 

сестринское дело»» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 28 июня 2021 года 
 

Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru  
 

09:50-10:00 Техническое подключение. 
 

10:00-10:25 Доклад «Современное состояние и тенденции развития оказания сестринской 
реабилитационной помощи в РФ» 
 

Лектор – Тихонов Сергей Владимирович - ученый секретарь НПЦ ДП ДЗМ, 
доцент кафедры неврологии, физической и реабилитационной медицины детского 
возраста ФНМО РУДН, председатель специализированной секции РАМС 
«Сестринское дело в реабилитации», к.б.н., г. Москва. 

10:25-10:50 Доклад «Критерии функциональной оценки состояния здоровья детей при 
занятиях адаптивной физической культурой». 
 

Лектор – Калинина Ирина Николаевна - профессор, заведующая кафедрой 

анатомии и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма», д.б.н., г. Краснодар. 

10:50-11:10 Доклад «Опыт работы мультидисциплинарной реабилитационной команды в 
условиях Цифрового дневного стационара». 
 

Лектор – Селиванова Елена Александровна - врач ЛФК, заведующая 
отделением медицинской реабилитации НПЦ ДП ДЗМ, главный внештатный 
специалист по спортивной медицине НПЦ ДП ДЗМ, г. Москва.  

11:10-11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

11:20-11:45 Доклад «Возможности применения реабилитационных технологий, 
направленных на устранение ограничений функционирования верхних 
конечностей у пациентов с церебральным параличом в детском возрасте». 
 

Лектор – Зарипов Нур Рифатович - медицинский брат по массажу, инструктор по 
ЛФК, отделения медицинской реабилитации НПЦ ДП ДЗМ, г. Москва. 

11:45-12:15 Доклад «Комплексная реабилитация пациентов со спинальной травмой». 
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Лектор – Козырева Ирина Валерьевна - старшая медицинская сестра отделения 
медицинской реабилитации ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами 
Президента РФ. 

12:15-12:40 Доклад «Психологическая реабилитация пациентов с последствиями инсульта в 
условиях восстановительного лечения». 

 

Лектор – Шестакова Ольга Игоревна - психолог центра медицинской 

реабилитации КБ 1 ГК АО Медси. 

12:40-12:50 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

12:50-13:15 Доклад «Актуальные вопросы сестринского ухода и реабилитации пациентов с 
заболеваниями нервной системы». 
 

Лектор – Ручко Олеся Алексеевна - старшая медицинская сестра отделения 
медицинской реабилитации Клинической больницы №1 Медси в Отрадном. 

13:15-13:35 Доклад «Актуальные вопросы ухода и реабилитации тяжелых пациентов с 
хроническим нарушением уровня сознания». 
 

Лектор – Семенова Анна Сергеевна - старшая медицинская сестра Центра 
неврологии и персонифицированной реабилитации КБ 1 ГК АО Медси. 

13:35-14:00 Доклад «Школа спины» 
 
Лектор – Галченкова Юлия Николаевна - инструктор по лечебной физкультуре 
отделения восстановительного лечения Многопрофильного медицинского центра 
Банка России. 

14:00-14:10 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

14:10-14:30 Доклад «Физиотерапия при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата» 

 
Лектор – Тюменцева Виктория Валерьевна - врач физиотерапевт отделения 
восстановительного лечения Многопрофильного медицинского центра Банка 
России, к.м.н., врач высшей категории по физиотерапии. 

14:30-14:50 Доклад «Методы водолечения, используемые в комплексной реабилитации 
больных» 

 
Лектор – Мичугина Юлия Вячеславовна - медицинская сестра по физиотерапии 
Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины» (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) филиал № 3. 

  14:50-15:15 Доклад «Адаптация окружающего пространства в Эрготерапии» 
 
Лектор – Матюхинская Елена Александровна - старшая медицинская сестра 
отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций 
центральной нервной системы №1 ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России.  

15:15-15:30 Финальная дискуссия 

  


