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Министерство здравоохранения Кузбасса 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
 сердечно-сосудистых заболеваний» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический 
кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» 

Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса 

 
 

СИМПОЗИУМ «РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»   
 
7 октября 2022г. 

Начало: 09.00 

Место проведения: г. Кемерово, Сосновый б-р,6, лекционный зал НИИ 

КПССЗ (12 этаж госпитального корпуса) 

 
Образовательная цель: повышение эффективности взаимодействия 
специалистов среднего звена реализующих программы по реабилитации с 
пациентами, приобретение специалистами новых компетенций и навыков.  
Ожидаемые образовательные результаты: 
Специалисты среднего звена приобретут знания в области проведения 
реабилитационных мероприятий, в том числе и в раннем периоде, пациентам 
после острого нарушения мозгового кровообращения, аортокоронарного 
шунтирования, получат знания в области обеспечения безопасных условий 
пребывания пациентов после оперативных вмешательств на сердце и сосудах 
в период пребывания пациента в стационаре, обменяются знаниями в плане 
передачи профессиональных знаний молодым специалистам. 

 
Председатели: 
Андгуладзе Ольга Поликарповна, главная медицинская сестра НИИ КПССЗ 
(Кемерово, Россия); 
Сергиенко Ирина Сергеевна,  главный областной специалист по 
управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения 
Кцузбасса (Кемерово, Россия). 
 

Приветственное слово 09.00 – 09.15 

Принцип организации работы отделения реабилитации. 
Баранова Елена Николаевна, старшая медицинская сестра 
отделения медицинской реабилитации, ГБУЗ «КККД» 
(Кемерово, Россия). 
Ожидаемые образовательные результаты: слушатели 
приобретут знания в области организации работы отделения 
реабилитации, распределении функций персонала при работе в 
пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 

   09.15 – 09.35 
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также получат представление о возможностях повышения 
реабилитационного потенциала у пациентов с патологией 
сердечно-сосудистой системы. 

 
Дистанционный патронаж пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью, роль медицинской сестры. 
Николенко Наталья Владимировна, медицинская сестра   
поликлиники ГБУЗ «КККД» (Кемерово, Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: слушатели 
приобретут знания в области техник взаимодействия 
медицинской сестры амбулаторного звена с пациентами на этапе 
поликлиники. Будут продемонстрированы примеры скрипов для 
общения с пациентами, а также представлен опыт 
самостоятельной работы медицинской сестры кабинета для 
решения актуальных проблем пациента.  

 

09.35 – 10.00 

Реабилитация пациентов после острого нарушения 
мозгового кровообращения, активная роль среднего 
медицинского персонала. 
Демин Александр Сергеевич, медицинский брат по 
реабилитации НИИ КПССЗ (Кемерово, Россия)  
Ожидаемые образовательные результаты: слушатели 
приобретут знания в области ведения пациентов после нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК). В докладе будут освещены 
вопросы улучшения физического состояния пациентов после ОНМК, 
получат представление о возможностях повышения 
реабилитационного потенциала у пациентов после перенесенного 
ОНМК. 

 

10.00 – 10.15 

Реабилитация пациентов после коронарного 
шунтирования в отделении реанимации. Роль среднего 
медицинского персонала, Полковникова Елена Викторовна, 
старшая сестра кабинета реабилитации НИИ КПССЗ 
(Кемерово, Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: слушатели повысят 
уровень своих знаний в области оказания медицинской помощи, а 
также в вовлечении пациентов к лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний. Усовершенствуют профессиональные навыки и 
компетенции в общении с пациентами и их родственниками. 
Получать опыт и смогут реализовать его в своем лечебном 
учреждении. 

 

10.15 – 10.45 
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Медицинская реабилитация пациентов с ишемической 

болезнью сердца после коронарного шунтирования в 

кардиохирургическом отделении. Преемственность в 

работе среднего медицинского персонала.  

Чудинова Наталья Николаевна, старшая медицинская 

сестра, ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. С.Г. Суханова» Иванова О.В., Лунина А.Н. 

(Пермь, Россия)   
Ожидаемые образовательные результаты: У слушателей будет 

возможность вспомнить первичные признаки хронической 

сердечной недостаточности, получить информацию о проблемах 

пациентов после оперативного вмешательства и выписки из 

стационара и пути их решения, приобрести знания по созданию 

школы для пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью. 

 

10.45 – 11.00 

Роль медицинской медсестры в реабилитационном 
подходе по восстановлению пациентов после 
имплантации электрокардиостимулятора, кардиовертера-
дефибриллятора. 
Брызгалова Ольга Михайловна, старшая операционная 
медицинская сестра ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Иванова О.В., 
Гладков С.В.   (Пермь, Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: у слушателей будет 

возможность восполнить свои знания в области ведения 

пациентов с нарушениями ритма сердца. В докладе освещены 

вопросы ведения восстановительно периода у пациентов после 

имплантации электрокардиостимулятора, кардиовертера-

дефибриллятора. Слушатели смогут самостоятельно давать 

рекомендации (в пределах своих компетенций) пациентам по 

соблюдения мероприятий послеоперационного периода. 

 

11.00 – 11.15 

Роль института наставничества в развитие 
профессиональных навыков медицинских сестер: 
российский и мировой опыт. 
Попсуйко Артем Николаевич, старший научный сотрудник 
лаборатории моделирования управленческих технологий, 
специалист отдела качества НИИ КПССЗ (Кемерово, Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: слушатели 
познакомятся с опытом НИИ КПССЗ в области наставничества 
среднего медицинского персонала. В докладе будут представлены 
варианты стажировочных листов, с учетом профессиональной 
направленности специалиста, а также результаты работы 
учреждения в области наставничества и перспективы развития 
направления на ближайший период времени – проектный офис. 

 

11.15 – 11.30 
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ВККиБМД, роль медицинской сестры в процессе 

обеспечения безопасного пребывания пациента в 

стационаре. 

Третьяк Елена Сергеевна, старшая медицинская сестра 
отделения лучевой диагностики НИИ КПССЗ (Кемерово, 
Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: слушатели получат 
знания в области выполнения работ по обеспечению безопасного 
пособия при проведениимедицинской реабилитации. Научатся 
безопасно применять стандартные технологии 
реабилитационных технологий и процедур при оказании 
медицинской помощи пациенту. Приобретут знания в области 
организации рабочего пространства. Сборка, тестирование и 
подключение к пациенту специализированного оборудования. 

 

11.30 – 11.45 

Ранняя физическая реабилитация больных с ОНМК в 

условиях регионального сосудистого центра. 

Баркин Роман Олегович, медицинский брат по массажу 

отделения медицинской реабилитации ГБУЗ «КККД» 

(Кемерово, Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: у повысят уровень 

знаний в области оказания медицинской помощи пациентам после 

ОНМК, а также навыки общения с пациентами с целью повышения 

приверженности пациентов к лечению. Усовершенствуют 

профессиональные навыки и компетенции в общении с 

родственниками пациентов.  Получить опыт и смогут 

реализовать его в своем лечебном учреждении. 

 

11.45 – 12.00 

Адаптивная физическая реабилитация пациентов после 

оперативного вмешательства по удалению грыжи 

межпозвонкового диска. 

Митрофанова Наталья Александровна, медицинская сестра 

палатная нейрохирургического отделения ГБУЗ «КККД» 

(Кемерово, Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: у слушателей будет 

возможность приобрести знания в области ведения пациентов на 

послеоперационном этапе; усовершенствовать профессиональные 

навыки и компетенции в общении с пациентами и их 

родственниками. Получить опыт и реализовать его в своем 

лечебном учреждении. Будет представлен опыт работы Школы 

для родственников пациентов после оперативных вмешательств 

по удалению грыжи межпозвонкового диска, включая практики для 

занятий физической реабилитацией на постгоспитальном этапе. 

 

12.00 – 12.15 
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Методология эффективного дыхания в реабилитации 

пациентов после аортокоронарного шунтирования. 

Архипова Наталья Викторовна, инструктор-методист ЛФК 

кабинета реабилитации НИИ КПССЗ (Кемерово, Россия) 
Ожидаемые образовательные результаты: слушатели 

познакомятся с техниками эффективных дыхательных практик у 

пациентов после аортокоронарного шунтирования, получат опыт 

и смогут реализовать его в своем лечебном учреждении. 

 

12.15 – 12.30 

Дискуссия.  

Завершение работы симпозиума, подведение итогов. 

 

12.30 – 12.45 

 
 

 

Руководитель программного комитета                                        О.Л. Барбараш 

 


