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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем вас принять участие в работе международного конгресса 

«Междисциплинарные аспекты реабилитации при 

сердечно-сосудистых заболеваниях»,  
который состоится 6-7 октября 2022г в г. Кемерово 

Международный конгресс проводится в рамках мероприятий, 

посвященных памяти академика РАН Е.И. Чазова 

 

ТЕМАТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА: 

1. Организационно-методические и региональные аспекты реабилитации 

кардиологических больных; 

2. Медицинские, физические, фармакотерапевтические, образовательные, 

психологические и профессиональные аспекты реабилитации: 

 ургентных кардиологических пациентов на раннем этапе; 

 пациентов с полиорганной недостаточностью на этапе реанимации; 

 после кардиохирургических/рентгенхирургических вмешательств у 

взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 после кардиохирургических/рентгенхирургических у детей с 

врожденными пороками сердца; 

 при различных типах острого коронарного синдрома; 

 при острых нарушениях мозгового кровообращения; 

 при хронической сердечной недостаточности; 

 при заболеваниях периферических сосудов; 

 после хирургического/интервенционного лечения нарушений ритма и 

проводимости;  
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 при  различных коморбидных состояниях (хронические обструктивные 

заболевания легких, сахарный диабет, ожирение и метаболический 

синдром, хроническая болезнь почек и пр.) 

 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями после перенесенной 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

3.Роль дистанционных электронных технологий и искусственного 

интеллекта при разработке современных программ реабилитации 

кардиологических больных;  

4.Проблемные вопросы нейрокогнитивной и психологической 

реабилитации; 

5. Проблемные вопросы модификации поведенческих факторов риска и 

повышения приверженности; 

6. Роль среднего медицинского персонала в реабилитации пациентов с 

болезнями системы кровообращения. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Почетные Председатели Международного конгресса:  

Аронов Давид Меерович - Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 

наук, профессор, член международного научного Совета по реабилитации и 

вторичной профилактике при Всемирной федерации кардиологов, Президент 

Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной 

профилактики, председатель правления секции Российского кардиологического 

общества (РКО) «Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», член 

рабочей группы по реабилитации и физическим нагрузкам Европейского общества 

кардиологов (Москва). 

Барбараш Леонид Семенович - Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАН, главный научный сотрудник НИИ КПССЗ (Кемерово).  

 

Открытие МК состоится 6 октября 2022г.  в 1000 в конференц-зале 

(корпус№18, 2-й этаж) НИИ КПССЗ (г. Кемерово, Сосновый бульвар 6) – 

пленарное заседание, секционные заседания в Зале заседаний Ученого совета, 

лекционном зале (госпитальный корпус, 12-й этаж) НИИ КПССЗ (г. Кемерово, 

Сосновый бульвар,6). 

7 октября – сателлитные симпозиумы в лекционном зале, сестринская сессия в зале 

Ученого совета. закрытие конференции – конференц зал.  

Возможно заочное участие. 

 

Документация по МК «Междисциплинарные аспекты реабилитации 

при сердечно-сосудистых заболеваниях» будет представлена в Комиссию по 

оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного 

медицинского образования (НМО). 

 



Материалы докладов международного конгресса будут опубликованы в 

научно-практическом рецензируемом журнале (Scopus, ВАК) «КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ». 

 

Вся информация об организации и проведении международного 

конгресса, модуль регистрации участия и тезисов участников будут доступны 

на сайте: www.kemcardio.ru  

 

Тезисы докладов принимаются до 01 сентября 2022г. по электронным 

адресам: v_kash@mail.ru;   sirevo@kemcardio.ru 

Тезисы докладов и работ по секции «Роль среднего медицинского 

персонала в реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения» 

принимаются до 15 сентября 2022 г. по электронным адресам: v_kash@mail.ru; 

sergienko63@inbox.ru; andgop@kemcardio.ru;  CyplDS@kemcardio.ru 

 

Приглашаем к участию   в работе секции специалистов по направлениям 

сестринское дело, управление сестринской деятельностью. 

 

Публикация тезисов международного конгресса (без доклада): 

Срок подачи: до 01 сентября 2022 заполненную регистрационную форму по 

электронной почте: sirevo@kemcardio.ru 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Участника МК «Междисциплинарные аспекты реабилитации при сердечно--

сосудистых заболеваниях», 6-7 октября 2022г, г. Кемерово  
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

Ученая степень Ученое звание 

Место работы 

Служебный адрес с индексом 

Домашний адрес с индексом 

Телефон: служебный с кодом города 

домашний с кодом города 

Факс с кодом города 

E-mail 

Форма участия: опубликование тезисов, публикация статей, устный доклад, 

стендовый доклад 

 

Информация для докладчиков: все залы оснащены мультимедийным 

проектором. Во всех компьютерах доступна операционная система МS 

Windows XP, MS Office PowerPoint 2003. Докладчикам необходимо не 

позднее, чем за час предоставить свои проекционные материалы 

ответственному за техническое оснащение зала. Электронные презентации 

необходимо предоставить на CD-R диске или USB-флеш накопителе. 
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Использование персональных компьютеров Notebook ограничено только для 

презентаций, выполненных в нестандартном формате.  

 

Бронирование гостиниц самостоятельно: 

 

1. Гостиница «Кузбасс 3+», г. Кемерово ул. Весенняя, 20, Тел. +7 (3842) 

75-02-54, факс +7 (3842) 75-18-78, 75-93-77. 

 

2. Гостиница «Томь River Plaza Hotel 5+», г. Кемерово ул. Притомская 

набережная, 7, Тел. +7 (3842) 999-500, 8-800-707-55-00. 

 

3. Гостиница «OLYMP PLAZA», г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 20, 

Тел. +7 (3842) 77-95-50, 8-800-700-73-23 

 

4. Гостиница «Кристалл», г. Кемерово пр. Ленина 90/4, Тел. +7 (3842) 44-

01-04, 49-65-05. 

 

5. Гостиница «Кристалл Люкс», г. Кемерово пр. Ленина 90/4, 11 этаж, Тел. 

+7 (3842) 574-090, 574-097. 

6. «Парк-отель Грааль», Кемеровский район, д. Журавлёво, Тел. +7 (3842) 

602-188, +7 901-616-23-15, факс +7 (3842) 602-158. 

                                                

                                                                              С уважением, Оргкомитет 
 

 


