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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

14.40 - 15.20 «Современные реабилитационные технологии» 
Обсуждаются внедрение и применение современных реабилитационных технологий в повышения
качества жизни пациентов с ограниченными возможностями, приводится собственный опыт. 
МЕЛЬНИКОВА  ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

13.00 - 14.00 Регистрация участников  (ВРЕМЯ ТАШКЕНТ)

14.00 - 14.30  «Основные принципы развития медико-социальных услуг в Узбекистане»
Обсуждаются правовые основы оказания медико-социальных услуг пожилым и инвалидов, приводится
новая медико-социальная модель оказания услуг инвалидам и внедрение новых технологий медицинской
реабилитации. 
ИНАКОВ АЛИШЕР КАЗАКОВИЧ

15.20 - 15.30 Дискуссия, ответы на вопросы

14.30 - 14.40 Дискуссия, ответы на вопросы



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

16.05 - 16.15 Дискуссия, ответы на вопросы

15.30 - 16.05 «Кардиореабилитация сегодня: проблемы и перспективы»
В лекции будут рассмотрены базовые вопросы кардиореабилитации: этапы и
мультидисциплинарный характер оказания реабилитационной помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, основные составляющие кардиореабилитационных программ
(физические тренировки, психологическая поддержка, образовательные программы). Будут
обсуждаться вопросы дистанционной поддержки кардиореабилитации. 
МИШИНА  ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

16.15 - 16.45 «Картина факторов риска и основы кардиореабилитации больных с ССЗ в условиях
первичного звена здравоохранения»
В лекции обсуждаются факторы риска и вопросы кардиореабилитации пациентов в амбулаторном. 
НУРИЛЛАЕВА НАРГИЗА МУХТАРХАНОВНА  

16.45 - 16.50 Дискуссия, ответы на вопросы



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
16.50 - 17.20 «Аппаратная кинезотерапия как фактор реабилитации после пневмонии, в том
числе ассоциированной с Covid-19» (доклад спонсора ООО НВП «ОРБИТА», в программу НМО не
входит, не обеспечивается кредитами НМО) 
ГУРЬЯНОВА ЕВГЕНИЯ АРКАДЬЕВНА 

17.50 - 18.20 Дискуссия, ответы на вопросы

17.20 - 17.50 «Особенности медико-социальной экспертизы больных и инвалидов в Российской
Федерациии»
В эпоху преобразований в социальной политике, подписания Россией многих международных 
документов в последние десятилетия идёт реформирование службы медико-социальной экспертизы и 
реабилитации. Достижение успехов в этой области возможно только при наличии хорошо 
продуманной законодательной базы, подготовленных в профессиональном плане врачей-
специалистов 
и тесного межведомственного взаимодействия различных служб, занимающихся данной проблемой. 
Обсуждаются особенности медико-социальной экспертизы больных и инвалидов, приводятся 
ПОМНИКОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

18.20 - 18.30 Завершение конференции





важная информация
-Для участия в мероприятии необходимо скачать и установить приложении ZOOM.
Программа поддерживается любым устройством и совместимо с любой операционной
системой, также возможна работа напрямую через браузер.
- Предварительно до начала конференции перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь в
мероприятии.
- В день мероприятия войдите в приложение, введите идентификатор, подождите, когда
организатор подтвердит Вашу заявку и начните просмотр.
- Вход на трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала.
- Вы можете задавать вопросы в чате. Они будут рассмотрены в конце после группы
лекции и в сессии «Вопросы-ответы»
- Минимальный порог присутствия - 250 мин.
- Контроль присутствия будут обеспечивать интерактивные опросы в чате с временными
промежутками (не менее 4 из 5 раз каждые 45 мин.), «всплывающие окна» (не менее 4 раз
из 5 подтверждений)
- Пользователь должен подтвердить свое 100% присутствие
*Линия технической поддержки по подключению: +79063484584 с 08:00 до 20:00 (пн-пт)
*Участие - бесплатное


