Агентство медико-социальных услуг МЗ РУз
Ташкентская медицинская академия МЗ РУз
Международная академия медицинской реабилитации
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Дата проведения: 18 мая 2021 г
Регистрация: 11:00 ( время Москва)
13:00 (время Ташкент)
Начало: 12:00 ( время Москва)
14:00 (время Ташкент)

Платформа: ZOOM.US
Идентификатор конференции: 835 1640 5008
Пароль: 120521

СПИКЕРЫ

Инаков
Алишер Казакович
д.м.н., директор Агентства
медико-социальных услуг
МЗ РУз

Мельникова Елена
Валентиновна
д.м.н., профессор, декан факультета ДПО,
зав.кафедрой клинической медицины и
медицинской реабилитации Частного
образовательного учреждения высшего
образования "Санкт-Петербургский
медико-социальный институт", главный
внештатный специалист по
медицинской реабилитации МЗ РФ
в Северо-Западном Федеральном Округе.
Член Президиума Общероссийской
общественной организации содействия
развитию медицинской реабилитологии
«Союз реабилитологов России»

Мишина
Ирина Евгеньевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой госпитальной терапии
Ивановской государственной
медицинской академии Минздрава
России, председатель
Ивановского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
содействия развитию
медицинской реабилитологии
«Союз реабилитологов России»

СПИКЕРЫ

Помников
Виктор Григорьевич
д.м.н , профессор, ректор и
заведующий кафедрой
неврологии, медикосоциальной экспертизы и
реабилитации Федерального
Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования "СанктПетербургский институт
усовершенствования врачейэкспертов" Минтруда России

Гурьянова
Евгения Аркадьевна
д.м.н., проф. кафедры внутренних
болезней
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И. Н. Ульянова»

Нуриллаева
Наргиз Мухтархановна
д.м.н., заведующая кафедрой
Внутренних болезней №1
Ташкентской медицинской
академии МЗ РУз.

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
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
14.30 - 14.40 Дискуссия, ответы на вопросы
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
15.20 - 15.30 Дискуссия, ответы на вопросы

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
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 сердечнососудистыми заболеваниями, основные составляющие кардиореабилитационных программ
(физические тренировки, психологическая поддержка, образовательные программы). Будут
обсуждаться вопросы дистанционной поддержки кардиореабилитации.
МИШИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
16.05 - 16.15 Дискуссия, ответы на вопросы
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
17.20 - 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 врачейспециалистов
и тесного межведомственного взаимодействия различных служб, занимающихся данной проблемой.
Обсуждаются особенности медико-социальной экспертизы больных и инвалидов, приводятся
ПОМНИКОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
17.50 - 18.20 Дискуссия, ответы на вопросы
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

