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Исх. № 03/20-02 

от 21.01.2020 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области сообщает, что в соответствии с 

планом мероприятий будет проведено образовательное мероприятие. 
 

Дата проведения: 23 апреля 2020 года 
 

Наименование: научно-практическая конференция 

«Внедрение инновационных технологий в процесс реабилитации» 
 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.75, 

конференц-зал ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» 

Время регистрации: 9.00 — 10.00 

Начало: 10.00 
 

Целью конференции является ознакомление аудитории 

с современными технологиями лечения и 

реабилитации пациентов, внедрение 

реабилитационных технологий в современную 

концепцию реабилитации у пациентов после 

эндопротезирования крупных суставов, 

онкопатологии. Лекторы поделятся опытом работы, 

как создать Школу пациентов как необходимую 

составляющую онкореабилитации. Участникам  

конференции  расскажут о новой и очень важной части 

современных реабилитационных программ, о 

стратегиях и методиках восстановления, проведут 

мастер-классы по эрготерапии. На демонстрациях 

практического навыка будут представлены приёмы по 

обучению пациентов навыкам самообслуживания, 

выполнению обычных повседневных действий, 

необходимых в быту. 

 

Целевая аудитория: 

средний медицинский персонал медицинских организаций Тюменской области 
 

Условия участия: только для членов ТРОО ТОПСА. 

Распределение мест участников мероприятия осуществляется в соответствии с квотой 

организатора. 
 

Мероприятие подано для оценки в Координационный Совет по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
 

Для участия в мероприятии необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ   

http://tropsa.ru/index.php/obrazovanie/nepreryvnoe-meditsinskoe-obrazovanie-nmo


Научно-практическая конференция 

«Внедрение инновационных технологий в процесс реабилитации» 

 

ПРОГРАММА 

23 апреля 2020 года        г. Тюмень 
 

9.00-10.00 Регистрация 

10.00-10.30 Доклад «Современные аспекты медицинской реабилитации. 

Роль медицинской сестры в реабилитационном процессе» 

Лектор - Куклина Татьяна Алексеевна, старшая медицинская 

сестра отделения медицинской реабилитации ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

Слушателям  будет представлена информация о  новом 

реабилитационном  оборудовании с биологически обратной 

связью, механо-робототерапия, виртуальные методики. 

Представлена структура взаимодействий медицинских 

подразделений, оказывающих помощь по медицинской 

реабилитации. 

10.30-11.00 Доклад «Современные аспекты медицинской реабилитации 

после эндопротезирования крупных суставов. Роль 

медицинской сестры» 

Лектор - Глушкова Ирина Владимировна,  главная медицинская 

сестра ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр 

«Градостроитель» 

Лекция позволит участникам познакомиться с современными 

принципами реабилитации, технологией реабилитационного 

процесса. Целью лекции является систематизация тактики 

сестринского участия в процессе второго этапа реабилитации 

пациентов при эндопротезировании тазобедренного и коленного 

суставов. 

11.00-11.10 Дискуссия 

11.10-11.40 Доклад « Рак молочной железы. Реабилитация.  

Школа пациентов – как необходимая составляющая 

онкореабилитации» 

Лектор - Сопко Наталья Васильевна, заслуженный врач 

Российской Федерации, заведующая отделением медицинской 

реабилитации ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр 

«Градостроитель» 

 В докладе отражены основные осложнения после радикального 

лечения рака молочной железы.   Главные этапы и принципы 

реабилитации онкологических пациентов.  

Приведен первый опыт реабилитационного лечения на базе ГАУЗ 

ТО «ЛРЦ «Градостроитель». 

12.10 -12.40 Доклад « Мультидисциплинарный подход, как самый 

прогрессивный   принцип  успешной реабилитации» 

Лектор - Бронникова Татьяна Васильевна, инструктор ЛФК 

отделения медицинской реабилитации ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 

Лектор раскрывает принципы мультидисциплинарного и 

междисциплинарного подхода к реабилитации пациента.     

Иммобилизационный синдром         (bed rest) –

мультидисциплинарный подход.  Интерпретация полученных 

результатов. 

12.40-13.10 Доклад «Эрготерапия - современный метод реабилитации» 

Лектор - Надумова Ольга Геннадьевна, медицинская сестра ГАУЗ 

ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» 

 "Лекция позволит участникам познакомиться с новой и очень 



важной частью современных реабилитационных программ. Узнать 

о стратегиях и методиках восстановления возможностей в 

эрготерапии. 

13.10-13.20 Дискуссия 

13.20-14.20 Обед 

14.20 – 15.50 Демонстрация практического навыка 

«Эрготерапия - современный метод реабилитации» 

Участникам будут представлены приёмы по обучению пациентов  навыкам 

самообслуживания, выполнению обычных повседневных действий, необходимых в быту 

(приготовление и приём пищи,  застёгивание пуговиц, замков, завязывание шнурков) 

Ведущий - Надумова Ольга Геннадьевна, медицинская сестра ГАУЗ ТО «Областной 

лечебно-реабилитационный центр» 

«Формирование навыков бытового самообслуживания после протезирования 

коленных  и тазобедренных суставов» 

Слушателям представят приёмы по обучению  пациентов навыкам самообслуживания в 

домашних условиях и адаптации к повседневной жизнедеятельности. Как исключить 

возможность возникновения  послеоперационных осложнений (тромбозы глубоких вен, 

вывих головки эндопротеза). 

Ведущий - Малахова Ольга Ивановна, медицинская сестра по лечебной физкультуре, 

ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» 

«Формирование стереотипа правильной ходьбы пациентов с протезированием 

крупных суставов» 

С участниками мероприятия проведут обучение как у пациента  выработать  правильный 

стереотип ходьбы с помощью дополнительных средств опоры, укрепить  мышцы, 

окружающие оперированный сустав,  физическими упражнениями. 

Ведущий - Васенгина Татьяна Владимировна, инструктор ЛФК, ГАУЗ ТО «Лечебно-

реабилитационный центр «Градостроитель» 

15.50-16.00 Дискуссии, ответы на вопросы. 

16.00- 16.10 Тестовый контроль. 

16.10-16.30 Закрытие конференции. 

 

 

 
С уважением,  

председатель правления 

ТРОО ТОПСА              Р. М. Куликова 


