VI научно-практический форум «Карачинские чтения 2023: 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ»

НСО, ООО Санаторий «Озеро Карачи», 19-20 января 2023 года






Цель конференции - познакомить врачей кардиологов, липидологов, терапевтов, эндокринологов, специалистов клинической лабораторной диагностики, медицинских генетиков, специалистов функциональной и ультразвуковой диагностики - с самыми последними достижениями и научными разработками в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Во время работы конференции будут проведены пленарное заседание, научные симпозиумы и симпозиумы фармацевтических компаний-партнеров.
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VI межрегиональный научно-практический форум с международным участием «Карачинские чтения 2023»: 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

19-20 января 2023 года
НСО, ООО Санаторий «Озеро Карачи»

 

ПРОГРАММА
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую от имени Оргкомитета всех участников и гостей VI межрегионального научно-практического форума с международным участием  «Карачинские чтения 2023»: Современные аспекты здоровьесбережения: новые подходы и актуальные исследования в области профилактики, реабилитации и курортной медицины!
Основная тематика межрегионального научно-практического форума отражает стремление к эффективному решению актуальной проблемы - охраны здоровья населения, которая стоят перед профессиональным медицинским сообществом. Специалисты должны обмениваться клиническим опытом, результатами научных исследований для достижения главной цели — увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения России. 
В научной программе форума стоят и вопросы о результатах исследований в области профилактики, реабилитации и курортной медицины, организации здорового питания, взаимодействия гражданского общества и органов власти. 
VI межрегиональный научно-практического форум с международным участием «Карачинские чтения 2023»: Современные аспекты здоровьесбережения: новые подходы и актуальные исследования в области профилактики, реабилитации и курортной медицины приближает научно-образовательную программу к практическому здравоохранению, предоставляет возможность междисциплинарного взаимодействия для активного участия специалистов реабилитологов, курортологов, терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, организаторов здравоохранения, физиотерапевтов, диетологов в реализации социально-ориентированных профилактических мероприятий, внедрении в клиническую практику новых методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 
Уверен, что этот форум станет важным научно-образовательным мероприятием  и будет способствовать плодотворному обмену идеями, опытом между учеными и врачами на благо сохранения здоровья людей. Желаю вам продуктивной работы и здоровья!

Директор группы компаний «Карачинский источник» В.Ф.  Хританков 






Научно- исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской академии наук»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской федерации
ООО «Санаторий озеро Карачи»
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Общественная палата Новосибирской области
Администрация Чановского района Новосибирской области




VI межрегиональный научно-практический форум 
с международным участием  «Карачинские чтения 2023»: 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ




19-20 января 2023 года


Новосибирская область,
Чановский район, курортный посёлок   Озеро - Карачи,
ООО Санаторий «Озеро Карачи»
 







ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Запланированная конференция: Zoom.

Тема: VI междисциплинарный научно-практический форум "Карачинские чтения 2023"
Время: 19 янв. 2023 09:00 PM Новосибирск
        Каждый день, 2 событие(й)
        19 янв. 2023 09:00 PM
        20 янв. 2023 09:00 PM

Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87849242795?pwd=eXFpY3NSak5BdjZKUnZxVnFoaW5VUT09

Идентификатор конференции: 878 4924 2795
Код доступа: 618504






Цель форума - познакомить врачей реабилитологов, курортологов, терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, организаторов здравоохранения, физиотерапевтов, диетологов с самыми последними достижениями и научными разработками в области профилактики, реабилитации и курортной медицины, организации здорового питания, взаимодействия гражданского общества и органов власти. Во время работы межрегионального научно-практического форума будут проведены пленарное заседание и научные симпозиумы.  

ТЕМАТИКА ФОРУМА

	Научно-методическое и образовательное сопровождение санаторно-курортной реабилитации
	Стратегия формирования кластера медицинского туризма
	Инновационные технологии в медицинской реабилитации и санаторно-курортной практике как основной элемент повышения качества жизни
	Современное состояние ресурсного потенциала и перспективы использования природных факторов
	Актуальные аспекты здорового питания
	Актуальные аспекты заболеваний внутренних органов
	Взаимодействие гражданского общества и органов власти в сфере охраны здоровья населения
















ПРЕДСЕДАТЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
Хританков Владимир Фёдорович – директор группы кампаний «Карачинский источник», доктор технических наук, профессор (Новосибирск)
Логвиненко Ирина Ивановна –заместитель руководителя НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Новосибирск)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
Логвиненко Ирина Ивановна –заместитель руководителя НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск)
Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, Ученый секретарь объединенного ученого совета по медицинским наукам СО РАН, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск)
Герасименко Оксана Николаевна - заведующий кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3», Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, (Новосибирск)
Дробышев Виктор Анатольевич –профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист физиотерапевт министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск) 
Куимов Андрей Дмитриевич -  профессор кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, академик РАЕН, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, (Новосибирск)
Кривошеев Александр Борисович - профессор кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск)
Молотов-Лучанский Вилен Борисович – профессор кафедры внутренних болезней, главный терапевт клиники НАО «Медицинский университет Караганды», доктор медицинских наук, профессор (Караганда, Республика Казахстан)
Несина Ирина Алексеевна — профессор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, ведущий научный сотрудник ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора», председатель Новосибирского областного регионального отделения Союза реабилитологов России, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск).
Потеряева Елена Леонидовна -  заведующий кафедрой неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист профпатолог министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО, руководитель департамента по социальному развитию Исполнительного комитета Межрегиональной Ассоциации "Сибирское соглашение", Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск)

Смирнова Ирина Николаевна –  научный руководитель терапевтического отделения   Томского НИИКиФ ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, доктор медицинских наук (Томск)
Хальзов Константин Васильевич –министр здравоохранения Новосибирской 
области, кандидат медицинских наук
Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ НСО ГКБ № 2, Заслуженный врач Российской Федерации России, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск), 
Юрова Елена Геннадьевна –главный врач ФГБУ детский санаторий  "Белокуриха" им. В.В.Петраковой МЗ РФ, кандидат медицинских наук  (Белокуриха, Алтайский край)

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА
Губер Виктор Иванович - Глава Администрации Чановского района Новосибирской области (Новосибирск) 
Веденеев Сергей Николаевич - директор ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
Гриднева Галина Борисовна - председатель Общественной Палаты Новосибирской области (Новосибирск)
Маринкин Игорь Олегович - ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск) 
Сударушкина Нина Васильевна – зам. главного врача ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
Тарала Ирина Витальевна - главный врач ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
Калиниченко Александр Викторович – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ НСО «ККДП № 27», доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск)
Котова Ольга Сергеевна –доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент (Новосибирск).
Кручинина Маргарита Витальевна –зав. лабораторией гастроэнтерологии НИИТПМ - филиала ИЦиГ СО РАН, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент (Новосибирск)
Мустафина Светлана Владимировна - руководитель Центра лечебного и профилактического питания НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, доктор медицинских наук (Новосибирск)
Отарбаева Марал Балтабаевна –профессор кафедры неврологии, психиатрии и реабилитологии Института общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды», доктор медицинских наук, профессор (Казахстан, Караганда)
Симонова Галина Ильинична - главный научный сотрудник НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск)
Шпагин Илья Семенович - доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент (Новосибирск).


ПРОЖИВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение участников Форума в санатории «Озеро Карачи» Новосибирская область, Чановский район, курортный посёлок   Озеро - Карачи, ул. Школьная 1е 
(бронирование через службу размещения е-mail: sateevsa@minwater.net или okarachi@mail.ru)





СЕТКА ПРОГРАММЫ 19 ЯНВАРЯ 

Киноконцертный зал
Конференц-зал
09.30 –13.00
Пленарное заседание
«Возможности природных факторов для оздоровления и профилактики»

13.00-14.00      

Перерыв. Обед
14.00-16.45
Симпозиум 
«Современные аспекты здоровьесбережения: новые подходы и актуальные исследования в области профилактики, реабилитации и курортной медицины»
Симпозиум «Современная стратегия и возможности профилактики неинфекционных заболеваний»

16.45-18.00
Круглый стол
Роль институтов гражданского общества в здоровьесбережении
Круглый стол 
«Профилактическое питание и сердечно-сосудистая коморбидность: 
особенности рационов и метаболический контроль»

СЕТКА ПРОГРАММЫ 20 ЯНВАРЯ 

Киноконцертный зал
Конференц-зал
09.00 –13.00
Симпозиум 
«COVID-19, постковидный синдром и коморбидная патология»

Симпозиум 
Программы  и методы санаторно-курортного лечения и реабилитации в Сибирском Федеральном округе
13.00-14.00      

Перерыв. Обед
14.00-15.00

Мастер-класс «Особенности проведения медицинской реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях: современные тенденции и собственный опыт»













19 января 2023 года


Киноконцертный зал

09.30 –13.00
Пленарное заседание «Возможности природных факторов для оздоровления и профилактики»
Председатели: Хританков В.Ф. (Новосибирск), Логвиненко И.И. (Новосибирск), Смирнова И.Н. (Томск) 
9.30-10.00
Официальное открытие форума
*Хальзов Константин Васильевич - министр здравоохранения Новосибирской области, к.м.н.
*Хританков Владимир Фёдорович – директор группы кампаний «Карачинский источник», д.т.н., профессор
*Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, Ученый секретарь объединенного ученого совета по медицинским наукам СО РАН, д.м.н., член-корр. РАН
*Губер Виктор Иванович - глава Чановского района Новосибирской области
10.00 - 10. 20

О будущем группы кампаний  «Карачинский источник» (или будущее санатория «Озеро Карачи» глазами генерального директора) 
Хританков Владимир Фёдорович – д.т.н., профессор, директор  группы кампаний  «Карачинский источник» (Новосибирск)
10.20-10.40

Возможности курорта «Озеро Карачи» в этапной реабилитации пациентов с заболеваниями внутренних органов
Хританков Владимир Фёдорович – д.т.н., профессор, директор группы кампаний «Карачинский источник» (Новосибирск)
Веденеев Сергей Николаевич - директор ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
Тарала Ирина Витальевна - главный врач ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., профессор, заместитель руководителя НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
10.40-11.00
Перспективные направления санаторно-курортного лечения и лечебно-оздоровительного туризма в Сибирском федеральном округе.
Смирнова Ирина Николаевна –  д.м.н., научный руководитель терапевтического отделения   Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФФГБУ ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России (Томск)
11.00-11.20
Природные факторы в реабилитации постковидного синдрома: проблемы и возможности 
Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., профессор, заместитель руководителя НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
11.20-11.40
Возможности санаторно-курортных учреждений для оздоровления и профилактики 
Гусельников Геннадий Геннадьевич - председатель Исполнительного комитета Межрегиональной Ассоциации "Сибирское соглашение" (Новосибирск),
Донская Наталья Викторовна - первый заместитель Председателя Исполнительного комитета Межрегиональной Ассоциации "Сибирское соглашение" (Новосибирск),
Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист профпатолог министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО, руководитель департамента по социальному развитию Исполнительного комитета Межрегиональной Ассоциации "Сибирское соглашение", Заслуженный врач Российской Федерации,   (Новосибирск)
11.40-12.00











Лечебное применение минеральной воды "Карачинская". Гендерные и возрастные показания
Кривошеев Александр Борисович - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Куимов Андрей Дмитриевич - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, академик РАЕН, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (Новосибирск)
Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3», Заслуженный врач РФ (Новосибирск)
 Попов Константин Васильевич – д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Гантимурова Ольга Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
12.00-12.20
Патология кишечника у лиц пожилого возраста: принципы терапии. Значение курортных факторов озера Карачи в профилактике и лечении
Пальцев Александр Иванович - д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Еремина Анна Александровна – к.м.н., заведующая отделением физиотерапии и реабилитации МСЧ МВД по Новосибирской области
12.20-12.40

Роль лечебно-столовых вод в легочной реабилитации
Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», Заслуженный врач Российской Федерации  (Новосибирск) 
12.40-13.00
Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

13.00-14.00

Перерыв. Обед
14.00-18.00
Симпозиум «Современные аспекты здоровьесбережения: новые подходы и актуальные исследования в области профилактики, реабилитации и курортной медицины»
Сопредседатели: Пальцев А.И. (Новосибирск), Куимова И.В. (Новосибирск), Кривошеев А.Б. (Новосибирск)
14.00-14.15
Современные терапевтические пациенты, психологические и клинические особенности. Взаимоотношения врач-пациент
Пальцев Александр Иванович - д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Еремина Анна Александровна – к.м.н., заведующая отделением физиотерапии и реабилитации МСЧ МВД по Новосибирской области
14.15-14.30
Пелоидотерапия. Гендерные и возрастные особенности назначения.
Попов Константин Васильевич – д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3», Заслуженный врач РФ (Новосибирск) 
Куимов Андрей Дмитриевич - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, академик РАЕН, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (Новосибирск)
Кривошеев Александр Борисович - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Гантимурова Ольга Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
14.30-14.45
Дифференциальная диагностика диарейного синдрома и современные пути его коррекции
Куимова Ирина Валентиновна –д.м.н. профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации  (Новосибирск)
14.45-15.00
Применение природных факторов курорта "Озеро Карачи" у пациентов сахарным диабетом пожилого возраста.
Кривошеева Инга Анатольевна - к.м.н., заведующая эндокринологическим отделением №2 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (Новосибирск)
Пархоменко Ольга Михайловна - руководитель терапевтической службы ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (Новосибирск)
Бойко Константин Юрьевич – врач эндокринологического отделения №2 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (Новосибирск)
Талалаева Наталья Артуровна - врач эндокринологического отделения №2 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (Новосибирск)
15.00-15.15
Изменения биохимического статуса лейкоцитов крови пациентов с диабетической нефропатией
Молотов-Лучанский Вилен Борисович – д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней,  главный терапевт клиники НАО «Медицинский университет Караганды» (Караганда, Республика Казахстан)
15. 15-15.30
Лечение пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями в условиях курорта «Озеро Карачи
Добрачёва  Людмила  Владимировна - врач гастроэнтеролог ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
15.30-15.45
Реабилитация пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата с применением лечебных природных факторов курорта «Озеро Карачи
Эргешов  Арслан Саматович -врач травматолог-ортопед  ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
15.45-16.00
Восстановительное лечение пациентов с хроническим пиелонефритом в условиях курорта «Озеро Карачи».
Момунов Уланычбек Камчыбекович - врач уролог ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
16.00-16.15
Санаторно-курортное лечение пациентов с заболеваниями  центральной и периферической нервной системы в условиях  курорта «Озеро Карачи».
Денисенко  Елена  Викторовна  - врач невролог ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
16.15-16.30
Восстановительное лечение пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы в условиях курорта «Озеро Карачи»
Исангулова Фирдаус Сабитовна - врач  кардиолог ООО Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск)
16.45-17.30
Круглый стол   Роль институтов гражданского общества в здоровьесбережении
Сопредседатели: Потеряева Е.Л. (Новосибирск), Гриднева Г.Б.
 (Новосибирск), Губер В.И. (НСО), Панкрац Т.П.(НСО)
17.30-18.00
Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»




Конференц-зал 

14.00-17.00
Симпозиум «Современная стратегия и возможности профилактики неинфекционных заболеваний»
Сопредседатели: Шпагина Л.А. (Новосибирск), Герасименко О.Н. (Новосибирск), Потеряева Е.Л. (Новосибирск)
14.00-14.15

Вопросы профилактики, контроля и восстановительного лечения хронических неинфекционных заболеваний 
Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3», Заслуженный врач РФ (Новосибирск) 
Горбунова Алена Михайловна - завуч кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, врач –терапевт, врач-гериатр, врач-диетолог ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3» (Новосибирск)
Мишина Яна Сергеевна - ассистент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Знахаренко Елена Александровна - ассистент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
14.15-14.30
Курортные факторы в лечении больных дерматозами
Максимова Юлия Владимировна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской генетики и биологии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ НСО (Новосибирск)
Максимов Владимир Николаевич - д.м.н., профессор, заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН,  профессор кафедры медицинской генетики и биологии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
14.30-14.45
Актуальные вопросы профилактики и медицинской реабилитации ХОБЛ от воздействия пыли и табака в период обострения
Герасименко Дмитрий Алексеевич - аспирант кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск),
Шпагин Илья Семенович - д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск).
14.45-15.00
Пациент с нарушением липидного обмена на приеме у терапевта. Диалог с липидологом.
Латынцева Людмила Дмитриевна - к.м.н., старший научный сотрудник, заведующая терапевтическим отделением клиники НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, Заслуженный врач Российской Федерации (Новосибирск)
Тимощенко Ольга Владимировна – к.м.н., заведующая  Липидным центром НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
15.00-15.15
Диагностика семейной гиперхолестеринемии: опыт Научно-практического Липидного центра г. Новосибирска
Шахтшнейдер Елена Владимировна - к.м.н., заместитель руководителя по научной работе, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, заведующая сектором изучения моногенных форм распространенных заболеваний человека ФГБНУ ФИЦ ИЦиГ СО РАН. Лауреат государственной премии Новосибирской области 2020 года (Новосибирск)
Иванощук Динара Евгеньевна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН. Лауреат государственной премии Новосибирской области 2020 года (Новосибирск)

Влияние приверженности к медикаментозной терапии на результаты реабилитации у пациентов, перенесших инфаркт миокарда
Николаев Константин Юрьевич - д.м.н., профессор, заведующий лабораторией неотложной терапии НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
Недрага Елена Александровна – клинический ординатор НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
15. 15-15.30
Состояние миокарда у пациентов с избыточной массой тела после реваскуляризации на разных этапах реабилитации    
Сейтекова Айжан Нурлановна - врач лучевой диагностики, докторант НАО «Медицинский университет Караганды» (Караганда, Республика Казахстан). 
15.30-15.45
Роль нутритивного статуса и микробиоты кишечника при метаболически-ассоциированной жировой болезни печени: вопросы восстановительного лечения
Мишина Яна Сергеевна - ассистент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3», Заслуженный врач РФ (Новосибирск) 
Знахаренко Елена Александровна - ассистент кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
15.45-16.00
Возможности неинвазивной диагностики в определении функционального состояния желудка. 
Белковец Анна Владимировна - д.м.н.,   старший научный сотрудник лаборатории гастроэнтерологии, заведующий клиникой, заведующий гастроэнтерологическим отделением НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
Ожиганова Наталья Владимировна – аспирант НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
16.00-16.15
Состояние вегетативного гомеостаза и психологического статуса населения п. Майский Семипалатинского региона
Отарбаева Марал Балтабаевна – д.м.н., профессор кафедры неврологии, психиатрии и реабилитологии Клиники профессионального НАО «Медицинский университет Караганды» НАО «Медицинский университет Караганды» (Казахстан, Караганда)
Баттакова Шарбану Баттаковна - д.м.н., профессор кафедры неврологии, психиатрии и реабилитологии Клиники профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды»  (Казахстан, Караганда)
Газалиева Шолпан Мауленовна д.м.н., профессор кафедры семейной медицины Клиники профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды»  (Казахстан, Караганда)
16.15-16.30
Современная стратегия в диагностике нутритивно-метаболических нарушений при коморбидной патологии вибрационной болезни и артериальной гипертонии 
Горбунова Алена Михайловна - завуч кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3», Заслуженный врач РФ (Новосибирск) 
Шпагин Илья Семенович - д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск).
16.30-16.45
Макроэкономические предикторы темпов роста санаторно-курортной отрасли
Лихенко Иван Иванович – преподаватель ФГБОУ ВО Новосибирского государственного университета экономики и управления
16.45-18.00
Круглый стол «Профилактическое питание и сердечно-сосудистая коморбидность: особенности рационов и метаболический контроль»
Председатель: Симонова Г.И. (Новосибирск)
16.45-18.00
Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»



20 января 2023 года


Киноконцертный зал

09.00 –13.00
Симпозиум «COVID-19, постковидный синдром и коморбидная патология»
Сопредседатели: Логвиненко И.И. (Новосибирск), Смирнова И.Н. (Томск), Герасименко О.Н. (Новосибирск), Шпагина Л.А. (Новосибирск)
09.00-09.15
Социальные гарантии, предусмотренные для работников, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией, в рамках профессиональной деятельности
Барковская Ольга Сергеевна - к.м.н.,  руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда России, ст. преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск).
Афанасьева Гюльнар Алиаскеровна - руководитель экспертного состава Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда России (Новосибирск).
09.15-09.30
Состояние инвалидности и потребность в мерах реабилитации врачей в Иркутской области
Рыбченко Наталья Васильевна – руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Минтруда России (Иркутск).
Архинчеева Дина Александровна – Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Минтруда России (Иркутск).
09.30-09.45
Психическое здоровье медицинских работников медицинских учреждений г. Новосибирска, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19
Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», Заслуженный врач Российской Федерации (Новосибирск) 
Шпагин Илья Семенович - д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск).
 Котова Ольга Сергеевна – д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск).
Лихенко-Логвиненко Кристина Владимировна – аспирант ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» (Новосибирск)
Калиниченко Александр Викторович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ НСО «ККДП № 27» (Новосибирск)
Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «НОКГВВ №3», Заслуженный врач РФ (Новосибирск) 
Астраков Сергей Викторович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», Заслуженный врач Российской Федерации (Новосибирск) 
Мельник Алексей Владимирович - заместитель главного врача по терапевтической помощи ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» (Новосибирск)
Кривошеев Александр Борисович - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
09.45-10.00

Астения и когнитивные нарушения как проявление постковидного синдрома. Подходы к рациональной реабилитации
Дума Светлана Николаевна  - к.м.н., старший научный сотрудник, заведующая научно-консультативным отделением клиники НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
10.00-10.15
Особенности когнитивных нарушений у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции 
Жумабекова Индира Кайратовна - врач-реабилитолог, докторант НАО «Медицинский университет Караганды» (Караганда, Республика Казахстан)
10.15-10.30
Постковидный пациент - где фокус внимания эндокринолога?
Мустафина Светлана Владимировна - д.м.н., руководитель Центра лечебного и профилактического питания НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., профессор, заместитель руководителя НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  (Новосибирск)
10.30-10.45
Коррекция микробиоты кишечника как эффективный метод реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Смирнова Ирина Николаевна –  д.м.н., научный руководитель терапевтического отделения   Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФФГБУ ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России (Томск), 
Тицкая Елена Васильевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник терапевтического отделения Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФФГБУ ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России (Томск)
Антипова Инна Ивановна - к.м.н., ведущий научный сотрудник терапевтического отделения Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФФГБУ ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России (Томск)
Тонкошкурова Анна Владимировна - к.м.н., старший научный сотрудник терапевтического отделения Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФФГБУ ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России (Томск)
10.45-11.00
Оценка качества жизни пациентов с избыточной массой тела, перенесших COVID-19
Ендибаева  Улбике Абдикуловна - врач общей практики, докторант НАО «Медицинский университет Караганды»  (Караганда, Республика Казахстан)
11.00-11.15
В центре внимания — дефицит витамина Д
 Цыганкова  Оксана Васильевна - старший научный сотрудник лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ - филиала ИЦиГ СО РАН, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
11.15-11.30
Современные лики остеопороза. Истории в болезнях. 
Латынцева Людмила Дмитриевна - к.м.н., старший научный сотрудник, заведующая терапевтическим отделением клиники НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, Заслуженный врач Российской Федерации (Новосибирск)
11.30-11.45
Фиброз печени: подходы к определению степени и прогноза
 Кручинина Маргарита Витальевна – д.м.н., доцент, зав. лабораторией гастроэнтерологии НИИТПМ - филиала ИЦиГ СО РАН, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Кручинина Элина Владимировна – ординатор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
11.45-12.00
Тревожные расстройства у пожилого человека
Дума Светлана Николаевна  - к.м.н., старший научный сотрудник, заведующая научно-консультативным отделением клиники НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
12.00-12.15
Экстремальный сердечно-сосудистый риск – есть ли выход?
Ложкина Наталья Геннадьевна – д.м.н., главный научный сотрудник лаборатории эндокринологии, руководитель группы «Клиническая и экспериментальная кардиология» ФГБНУ ФИЦ ФТМ СО РАН, профессор кафедры иммунологии  ФГАОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», куратор отделения для лечения больных с острым коронарным синдромом РСЦ №1 ГКБ №1 (Новосибирск)
12.15-12.30
Профилактика и медицинская реабилитация профессиональных заболеваний, проблемы и пути решения
Аманбекова Айгуль Укеновна - д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней Клиники профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды», Главный профпатолог Республики Казахстан  (Казахстан, Караганда)
Отарбаева Марал Балтабаевна – д.м.н., профессор кафедры неврологии, психиатрии и реабилитологии Клиники профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды»  (Казахстан, Караганда)
12.30-12.45
Итоги освидетельствования пострадавших на производстве в Кузбассе за 5 лет
Гаврилюк Ольга   Николаевна - руководитель — главный эксперт
по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области — Кузбассу» Министерства труда и социальной защиты РФ (Кемерово)
12.45-13.00
Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»
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09.00-13.00
Симпозиум  Программы  и методы санаторно-курортного лечения и реабилитации в Сибирском Федеральном округе
Сопредседатели: Дробышев В.А. (Новосибирск), Несина И.А. (Новосибирск), Кулишова Т.В. (Барнаул)
09.00-9.15
Возможности санаторных учреждений для реабилитации и санаторно-курортного лечения
Несина Ирина Алексеевна —д.м.н., профессор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, ведущий научный сотрудник ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора», председатель Новосибирского областного регионального отделения Союза  реабилитологов России (Новосибирск).
9.15-09.30
Уникальность курортных факторов Алтайского края, используемых в Реабилитационных программах
Кулишова Тамара Викторовна  - д.м.н., профессор Алтайского государственного университета, почетный деятель высшей школы, отличник здравоохранения РФ (Барнаул)
09.30-09.45
Инновационные аппаратные технологии в санаторно-курортной реабилитации пациентов с последствиями COVID-19
Дробышев Виктор Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист физиотерапевт министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО (Новосибирск)

09.45-10.00

Иммуномодулирующая физиотерапия в комплексных программах санаторной реабилитации больных после коронавирусной инфекции
Карева Нина Петровна - д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
10.00-10.15
Влияние санаторно-курортного лечения с включением транскраниальной магнитотерапии на качество сна у пациентов с хронической инсомнией
Горяев Александр Геннадьевич - заведующий отделением медицины сна санатория «Сибирь» АО курорт Белокуриха, председатель Алтайского отделения Ролссийского общества сомнологов (Белокуриха)
10.15-10.30
Профилактика воздействия вредных производственных факторов в условиях санатория — профилактория «Восток» ОАО «РЖД»
Гунбина Елена Дмитриевна - председатель аккредитационной  комиссии врачей по рефлексотерапии, директор санатория профилактория «Восток» ОАО «РЖД» (Новосибирск)
10.30-10.45
Современные подходы к организации II и III этапа медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями
Кузнецова Таисия Валентиновна - к.м.н., заведующий отделом медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России (Новосибирск)
10.45-11.00
Клинические и биомеханические методы оценки при составлении индивидуального плана реабилитации
Жданова Елена Сергеевна - генеральный директор, главный врач реабилитационного центра  «Лесной» (Новосибирск)
11.00-11.15
Физическая реабилитация после артроскопческих операций на коленном суставе
Логачева Галина Степановна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
11.15-11.30
Метод физической реабилитации у детей с хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной системы в условиях детского санатория "Белокуриха" им. В.В. Петраковой
Юрова Елена Геннадьевна -  к.м.н., главный врач ФГБУ детский санаторий "Белокуриха" им. В.В. Петраковой МЗ РФ (Белокуриха, Алтайский край)
Кудинов Алексей Иванович - заведующий отделением, ФГБУ детский санаторий "Белокуриха" им. В.В. Петраковой МЗ РФ (Белокуриха, Алтайский край)
 Сущевский Вениамин Иванович -к.м.н., врач ЛФК, врач мануальной терапии ФГБУ  детский санаторий  "Белокуриха" им. В.В. Петраковой МЗ РФ (Белокуриха, Алтайский край) 
11.30-11.45
Воздействие природных термальных вод курорта Белокуриха на физиологические процессы кожного покрова при приёме комплексного санаторно-курортного лечения в условиях ФГБУ детского санатория «Белокуриха» им. В.В. Петраковой МЗ РФ* 
Юрова Елена Геннадьевна - к.м.н., главный врач ФГБУ детский санаторий "Белокуриха" им. В.В. Петраковой МЗ РФ (Белокуриха, Алтайский край)
Асташов Вадим Васильевич - д.м.н., профессор кафедры анатомии человека ФГАУ РУДН (Москва) 
Тырышкина Екатерина Олеговна - врач-педиатр ФГБУ  детский санаторий  "Белокуриха" им. В.В. Петраковой МЗ РФ (Белокуриха, Алтайский край)
11-45-12.00
Сенсонейромоторная интеграция детей с детским церебральным параличом в условиях санатория
Шуляк Галина Алексеевна - главный врач ФГБУ ДПНС «Теремок» Минздрава России (Калининград)
12.00-12.15
Санаторно-курортная реабилитация пациентов с болевой формой диабетической нейропатии
Кривошеева Инга Анатольевна - к.м.н., заведующая эндокринологическим отделением №2 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (Новосибирск)
Бойко Константин Юрьевич – врач эндокринологического отделения №2 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (Новосибирск)
Пархоменко Ольга Михайловна - руководитель терапевтической службы ГБУЗ НСО «ГКБ №1» (Новосибирск)
12.15-12.30
Платформа продуктов из цист рачка артемия - новые возможности использования пищевой биологически активной добавки в период санаторно-курортной реабилитации
Добрынина Наталия Александровна - к.б.н., доцент, директор и руководитель проекта ООО «БИО Билдинг» (Новосибирск) 
Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., профессор, заместитель руководителя НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск)
Мустафина Светлана Владимировна - д.м.н., руководитель Центра лечебного и профилактического питания НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
12.30-12.45
Возможности санаторно-курортного лечения в реабилитации пациентов после пластических операций 
Добрякова Ольга Борисовна - д.м.н., профессор, директор ООО "Новосибирский Университет  Красоты" (Новосибирск)
Бочаров Владимир Николаевич  - директор ООО "Межрегиональное  Бюро Комиссионных Судебно-Медицинских Экспертиз" (Новосибирск)
12.45-13.00
Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»


13.10-14.00


Перерыв. Обед


Конференц-зал 


14.00-15.00
Мастер-класс «Особенности проведения медицинской реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях: современные тенденции и собственный опыт»
Сопредседатели: Герасименко О.Н. (Новосибирск), Толмачева А.А. (Новосибирск)



