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ПРОГРАММА 
 

Научно-практическая конференция 

« Современные аспекты медицинской реабилитации кардиологических 

больных» 

 

 

Дата проведения:  13 марта 2019 г., г. Воронеж, пр. Революции д. 38,  

зал «Сапфир» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Руководитель программного комитета 

Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры производственной медицины 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

 

Члены программного комитета 
Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской области, к.м.н. 

Силютина Марина Владиславовна - к.м.н., доцент кафедры производственной 

медицины ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.  

Короткова Светлана Борисовна –  д.м.н., заведующая кафедрой  физической культуры и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Голубкова Татьяна Викторовна - главный внештатный специалист по физиотерапии 

департамента здравоохранения Воронежской области, зав. физиотерапевтическим 

отделением с лечебной физкультурой БУЗ ВО ВОКБ №1. 

Бичева Валентина Ивановна - исполнительный директор 00 «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области». 

 

Начало конференции в 09:00. 

 

09.00 - 10.00 Регистрация слушателей. 

 

 10.00 - 10.00 Открытие конференции. 

 

Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания медицинской помощи 

взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской области, к.м.н. 

Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н.,  профессор кафедры производственной 

медицины ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России  

 

 



10:00 - 10:55  

Лекция «Медицинская реабилитация кардиологических пациентов в условиях 

санатория». В лекции отражена преемственность этапов медицинской реабилитации 

больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Освещен практический опыт 

кардиологического отделения санатория им. Горького г. Воронежа в реабилитации данной 

категории пациентов (от истоков до настоящего времени). 

Лектор Борисов Вячеслав Алексеевич - д.м.н.,  профессор. кафедры 

производственной медицины ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России  

Кранина Марина Алексеевна – к.м.н., главный врач Клинического санатория им. 

Горького 

 

10.55-11.55 

Лекция «Возможности лечебных физических факторов в реабилитации пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системой».  

 

Лектор Куликов Александр Геннадьевич - д.м.н. профессор заведующей 

кафедрой физической терапии, спортивной медицины  и медицинской РМАНПО. 

В лекции представлена информация по использованию лечебных физических 

факторов в реабилитации кардиологических пациентов, применяющихся в практической 

работе врача. 

 В лекции представлена информация о влиянии физических тренировок у пациентов 

с ИБС на течение атеросклероза коронарных артерий и его осложнения, современные  

подходы к определению толерантности к физическим нагрузкам, принципам дозирования 

физических упражнений, оценки эффективности и безопасности физических нагрузок у 

пациентов с ИБС на различных этапах кардиореабилитации 

 

12.45 - 13.45  

Лектор Сериков Николай Петрович - к.м.н. ассистент кафедры  

производственной медицины  ИДПО ВГМУ им Н.Н. Бурденко, г. Воронеж. 

В лекции отражены современные технологии физиотерапии, применяемой в 

кардиореабилитации.  

 

  

Лектор Силютина Марина Владиславовна - к.м.н., доцент кафедры 

производственной медицины ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж.  

В лекции освещены вопросы медицинской реабилитации пациентов 

кардиологического профиля старших возрастных групп в условиях санатория. 

 

11.55 - 12.45   

 Лекция «Основные подходы к физической реабилитации пациентов с ИБС». 

Лектор Белов Владислав Николаевич - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, г. Воронеж 

Лекция «Современные технологии физиотерапии в кардиореабилитации». 

13-45 - 14.00   Дискуссия 

14.00 - 14.30      ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

14.50 - 15.15 Лекция «Особенности санаторно-курортного лечения при медицинской 

реабилитации пациентов старших возрастных групп кардиологического профиля». 



Рассмотрены вопросы рационального выбора климатической зоны санатория 

кардиологического профиля для пациентов старших возрастных групп. 

15.15-16.10 

 Лекция «Оценка  функционального состояния больных с сердечно-сосудистой 

патологией при разработке реабилитационных программ». 

Лектор Гриднева Ирина Валерьяновна - к.м.н. доцент кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, г. Воронеж 

В лекции рассмотрены основные функциональные пробы, тесты, которые 

позволяют определить функциональное состояние больных и составить адекватный 

уровень тренирующих нагрузок для программ реабилитации у пациентов с сердечно-

сосудистой паталогией. 

 

16.10-16.30     Дискуссия. 

 

16:30 – 18:00  Закрытие конференции. Подведение итогов конференции. 

Выдача Свидетельств.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета 

Учебного мероприятия Борисов В.А. 

д.м.н., профессор кафедры производственной медицины 

ИДПО  

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России                 

 

 

 

 


