
 

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РОССИИ 

Ставропольское региональное отделение  

Общероссийская общественная организация 

 

 
 

Научно-практическая конференция  
«Реабилитационное сестринское дело: современное 

состояние и перспективы развития» 
 
Дата проведения: «15» июня 2022 г. 
Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 17  
Гостиница «Бештау» 

ПРОГРАММА 

 

09.00 - 09.50 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие конференции 

10.10 – 10.40 Доклад «Сестринское дело в современном мире» 
Докладчик Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 
сестер России» 

10.40 – 10.45 Ответы на вопросы слушателей 

10.45 – 11.05 Доклад «Модернизация системы медицинской реабилитации» 
Докладчик – Шаталова Юлия Владимировна – заместитель директора по 
дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ СК «Пятигорский 
медицинский колледж», председатель Ставропольского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
медицинских сестер России», к.ф.н. 

11.05 – 11.10 Ответы на вопросы слушателей 

11.10 – 11.50 Доклад «Медицинская сестра по реабилитации. Возможности и 
перспективы развития» 
Докладчик - Тихонов Сергей Владимирович – ученый секретарь НПЦ 

детской психоневрологии ДЗМ, доцент кафедры неврологии, физической и 

реабилитационной медицины ФНМО РУДН г. Москва, председатель 

специализированной секции «Сестринское дело в реабилитации» РАМС, 

к.б.н. 

11.50 – 12.00 Ответы на вопросы слушателей 

12.00 – 12.30 Доклад Сестринское дело – глобальные тренды развития 
Докладчик - Самойленко Валерий Валерьевич – исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских 
сестер России» 

12.30 – 12.40  Ответы на вопросы слушателей 

12.40 – 13.10 Доклад «Базовые технологии физической реабилитации» 
Докладчик - Тихонов Сергей Владимирович – ученый секретарь НПЦ 
детской психоневрологии ДЗМ, доцент кафедры неврологии, физической и 
реабилитационной медицины ФНМО РУДН, председатель 
специализированной секции «Сестринское дело в реабилитации» РАМС, 
к.б.н. 



13.10 – 13.20 Ответы на вопросы слушателей 

13.20 – 13.50 Перерыв 

13.50 – 14.10 Доклад «Медицинская реабилитация детей с заболеванием 
центральной нервной системы с нарушением психики» 
Докладчик - Ильина Аида Рудольфовна – главный врач ГКУЗ СК «Краевой 
специализированный дом ребенка «Машук»  

14.10 – 14.15 Ответы на вопросы слушателей 

14.15 – 14.45 Доклад «Восстановление функций ходьбы – одна из задач физической 
реабилитации»  
Докладчик - Горовая Римма Викторовна – врач по лечебной физкультуре 
высшей квалификационной категории ЛПУП Центр восстановительной 
медицины санаторий «Лесная поляна» 

14.45 – 14.50 Ответы на вопросы слушателей 

14.50 – 15.20 Доклад «Новая реабилитационная реальность. Комплексная 
реабилитация пациентов с постковидным синдромом» 
Докладчик - Жогова Ольга Александровна - специалист по физической 
реабилитации отделения медицинской реабилитации ГБУЗ СК «Городская 
клиническая больница» г. Пятигорска  

15.20 – 15.30 Финальная дискуссия. Ответы на вопросы слушателей 

 
 

 

 

 


