
 

ПРОГРАММА 
 

Научно-практическая онлайн-конференция 
«ШКОЛА КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ» 

 
8-9 декабря 2021г. 

 
Модератор: 
 

Несина Ирина Алексеевна - д.м.н., проф. Новосибирского государственного 

медицинского университета, ведущий научный сотрудник Новосибирского НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, председатель регионального Новосибирского отделения 

Союза реабилитологов России, Новосибирск 

          Артеменко Сергей Николаевич- заместитель директора по научно-клинической 

работе Федерального исследовательского центра  фундаментальной и 

трансляционной медицины, доктор медицинских наук, Новосибирск 

 
Преподаватели: 
 

Мишина Ирина Евгеньевна – д.м.н., профессор, проректор по учебной работе, 
заведующая кафедрой госпитальной терапии, ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, Председатель Ивановского 
регионального отделения Союза реабилитологов России 

Основина Ирина Павловна – к.м.н., доцент, доцент кафедры медицинской 
реабилитологии Института последипломного образования ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная медицинская академия» Минздрава России 

Довгалюк Юрий Викторович – к.м.н., доцент, доцент кафедры кафедрой 
госпитальной терапии, ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Минздрава России 

 
8 декабря 
 

10:00-10:15 Вступительное слово 
Воевода Михаил Иванович - Академик РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, директор Федерального исследовательского 
центра фундаментальной и трансляционной медицины, 
заместитель председателя СО РАН, Новосибирск 
 

10:15-10:35 Лекция «Актуальные вопросы реабилитации в Новосибирской 



области» ставит целью познакомить с новым порядком по 
медицинской реабилитации  согласно с  требованиями Приказа 
№ МЗ РФ № 788 от 31.08.2020 «Об утверждении Порядка 
организации медицинской реабилитации взрослых». 
Перспективах подготовки врачей физической и 
реабилитационной медицины, их роли в 
мультидисциплинарной команде» 
Лектор: И.А. Несина 

10:35-11:20 Лекция «Порядок организации медицинской реабилитации 
кардиологических пациентов, мультидисциплинарная 
реабилитационная команда в кардиологии» 
Лектор: И.Е. Мишина  

11:20-11:30 Дискуссия 

11:30-12:30 Лекция «Реабилитационный диагноз, реабилитационная цель в 
кардиореабилитации»  
Лектор: И.П. Основина 

12:30-13:15 Лекция «Методы диагностики нарушения толерантности к 
физическим нагрузкам, нагрузочные пробы»  
Лектор: Ю.В. Довгалюк 

13:15-13:20 Дискуссия. Окончание первого дня конференции. 
 

  
 
9 декабря 
 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:45 Лекция «Контроль эффективности и безопасности физических 
тренировок» 
Лектор: И.Е. Мишина 

10:45-10:55 Дискуссия 

10:55-11:25 Лекция «Физиотерапия в кардиореабилитации» 
Лектор: И.П. Основина 

11:25-11:35 Дискуссия 
 

11:35-11:55 Мастер класс «Инструментальные методы контроля проведения 
тренировок в рамках программ кардиореабилитации» 
 

11:55-12:55 Мастер-класс «Составление индивидуальной программы 
реабилитации в кардиологии и оценка ее эффективности» 
Преподаватели: И.Е. Мишина, И.П. Основина, Ю.В. Довгалюк 

12:55-13:10 Обсуждения. Завершение конференции. 
 


