
 
Общероссийская общественная организация  

Ассоциация медицинских сестер России  

Санкт-Петербургское отделение  

 

Научно-практическая конференция 

 
«Актуальные направления в работе медицинских сестер  

психиатрического и наркологического профиля» 

 

ПРОГРАММА 

Дата проведения:14 октября 2022 года 

Место проведения: на базе Портала webinar.ru 

Модератор: Ю.В. Агапова, директор по профессиональному развитию РАМС, руководитель 
Санкт-Петербургского регионального отделения РАМС 

 

9.45-10.00 Подключение участников 
10.00-10.10 Открытие конференции 

Агапова Юлия Владимировна - директор по профессиональному развитию РАМС, 
руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения РАМС 
 

10.10-10.30 Доклад «Мультидисциплинарный подход в организации ухода за пациентами с 
депрессивными состояниями» 
Докладчик - Решетникова Ольга Вячеславовна, Старшая медицинская сестра 
психиатрического отделения № 1 ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 
 

10.30-10.50 Доклад «Роль медицинской сестры в поддержании психотерапевтической среды и 
реабилитации пациентов с пограничными психическими состояниями. Милье-
терапия» 
Докладчик - Антонова Алина Александровна, Медицинская сестра психиатрического 
отделения № 9 ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 

 

10.50-11.10 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 
 

11.10-11.30 Доклад «Особенности бригадного метода работы в системе социально-
психологической реабилитации психически больных, на примере телесно-
ориентированной терапии, Арт-терапии» 
Докладчик - Степанова Анна Владимировна, К.п.н, медицинский психолог отделения 
биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева» МЗ РФ. 



11.30-11.50 Доклад «Роль медицинской сестры отделения физиотерапии в реабилитации 
пациентов с психическими расстройствами» 
Докладчик - Комарова Елена Валентиновна, Старшая медицинская сестра, инструктор 
ЛФК отделения физиотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 

 

11.50-12.05 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 
 

12.05-12.25 Доклад «Практические аспекты организации психиатрического режима в сестринском 

процессе на базе ОРИТ токсикологического профиля» 

Докладчик – Зимина Виктория Гарольдовна, Старшая медицинская сестра отделения 

реанимации и интенсивной терапии клиники военно-полевой терапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова. 

 

12.25-12.45 Доклад «Опыт применения методов эфферентной терапии в сестринской практике» 

Докладчик – Соколова Светлана Камильевна, Старшая медицинская сестра 

физиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

12.45-13.00 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 

 

13.00-13.20 Доклад «Психообразование в работе медицинской сестры наркологического 

стационара» 

Докладчик – Громова Светлана Алексеевна, Старшая медицинская сестра 

психиатрического отделения № 5 ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 

 

13.20-13.40 Доклад «Социальное функционирование и качество жизни пациентов с пограничными 

психическими состояниями» 

Докладчик – Антонова Наталья Васильевна старшая медицинская сестра 

психиатрического отделения № 9 ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 

 
13.40-13.55 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей 

 

13.55-14.00 Закрытие конференции 
 

 
 

 


