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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Мы рады приветствовать всех участников конференции!
В  работе  принимают  участие  педагоги,  студенты,  врачи  и

специалисты по реабилитации из России, Белоруссии, Монголии
и Украины.

Целью  конференции  является  обобщение  научного  и
практического  опыта  реабилитационных  мероприятий  с
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья. Укрепление дружеских, творческих и научных связей,
привлечение внимание общественности и властей к проблемам
инвалидов,  доступности  лечения  и  реабилитационных
мероприятий в современном мире.

Желаем  всем  крепкого  здоровья,  творческих  успехов,
достижения  намеченных  планов  и  покорения  новых
профессиональных вершин!

С уважением, модератор:
Заведующий научно-образовательным центром «Экология и

здоровье человека», ЗабГУ (г. Чита, Россия), Заслуженный
врач РФ, к.м.н., доцент

 Кохан Сергей Тихонович
 

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ

11 марта 15-00 – 17-00 ч. (время читинское) 
корпус №1 НС (ул. Александро-Заводская, д. 30), зал ученого совета.

Участники: 
–  Медико-социальный  центр реабилитации инвалидов  «Росток»

Забайкальского края.
– Инновационная клиника «Академия Здоровья» г. Чита.
–  Студенты и преподаватели ЗабГУ, ПолесГУ, ДШМ, МНУМН,

НУВХП, ДонНМУ.

Приветственное слово:
Ректор ЗабГУ, д.т.н., профессор

Иванов Сергей Анатольевич

Регламент выступлений:
Доклад, презентация – до 10 мин.
Выступления в прениях – 5 мин.

1. Роль  волонтеров  ЗабГУ  в  социокультурной  и  физической
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья»  –
Кохан Сергей Тихонович, зав.  НОЦ «Экология и здоровье человека»
ЗабГУ, г. Чита.

2.  «Инвалидный  конный  спорт  как  средство  медико-социальной
реабилитации инвалидов» – Мингалова Рита Станиславовна, магистр
социальной работы, зав. отделением иппотерапии ЦМСРИ «Росток», г.
Чита. 

3. «Реабилитация лиц с ограниченными возможностями в Беларуси
в современных условиях» –  Власова Светлана Викторовна, к.мед.н.,
доцент кафедры общей и клинической медицины ПолесГУ, г. Пинск.

4. «Состояние  реабилитации  при  инсульте  головного  мозга  и
результаты  лечения  в  Монголии»  – Ш.  Батчимэг  преподаватель
восстановительной  медицины,  мед.  факультета,  Ц.  Наранцэцэг,  О.
Батгэрэл, Г. Цагаанхүү, А. Балжинням МНУМН, г. Улан-Батор.

5. «Актуальные вопросы реабилитации в медсестринском уходе при
инсульте головного мозга» – С. Цэеэрэгзэн, клинический профессор,
П.  Дуламжав,  клинический  профессор,  Дарханская  Медицинская
Школа МНУМН, г. Дархан.

6.  «Физическая реабилитация и социализация детей с врожденной
косолапостью» – Нестерчук Наталья Евгеньевна,  к.физ.восп., доцент,
Григус Игорь Михайлович, д.мед.н., профессор, НУВХП, г. Ровно.

7.  «Метод  динамической  проприоцептивной  коррекции  у  детей  с
двигательными  нарушениями» – Молчанова  Татьяна  Васильевна,
зав.  отделением  патологии  опорно-двигательного  аппарата,  врач  по
ЛФК, ЦМСРИ «Росток», г. Чита.

8.«Пути коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности у
детей с нарушениями ритма сердца на различных этапах лечебно-
реабилитационных  мероприятий» – Дубовая  Анна  Валериевна,
Пшеничная  Елена  Владимировна,  Бордюгова  Елена  Вячеславовна.,
к.мед.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФИПО «ДонНМУ
им. М. Горького», г. Донецк. 



9. «Современные  методы  медицинской  реабилитации  в
Инновационной  клиники  «Академия  Здоровья»:  возможности  и
перспективы»  – Дичева  Маргарита  Александровна, к.мед.н.,  зав.
физиотерапевтическим отделением ИК «Академия Здоровья», г. Чита.

17-00 – 17-30 ч.
Подведение итогов круглого стола.


