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20 апреля 2017  

Время Большой конференц-зал Голубой Зал  Зеленый Зал  

9.00-9.30 Регистрация участников 

9.30-9.50 Открытие конференции. Приветствие 

9.50 – 10.20 Пленарное заседание: 

Иванова Г.Е.  (Москва) Пилотный проект по медицинской реабилитации в России 

Мартынов А.И. (Москва) Роль терапевта в реабилитации и вторичной профилактике  

Аронов Д.М. (Москва)  Настоящее кардиореабилитаци в России 

10.30-12.00 Клинические разборы 

Больных с артериальной 

гипертонией и сопутствующей 

сердечно-сосудистой 

патологией: вопросы 

вторичной профилактики 

Ведущие: Стрюк Р.И. (Москва), 

Кисляк А.А. (Москва) 

1.Стрюк Р.И. (Москва) 

Клинический разбор пациента с 

ИБС, инфарктом миокарда, ХСН и 

СД 2 типа 

Рабочее совещание 

ведущих специалистов по  

кардиологической реабилитации 
Председатели: Иванова Г.Е. (Москва), 

Аронов Д.М. (Москва) 

1.Алексенко Е.Ю., Давыдов С.О., 

Гусева Е.С. (Чита) Организация 

кардиореабилитации и перспективы ее 

совершенствования на территории 

Забайкальского края.  

1. 2.Никулина С.Ю., Головенкин С.Е., 

Научная сессия 

Современный взгляд на 

артериальную гипертонию: 

диагностика и лечение  

Председатели: Бритов А.Н. (Москва),  

Евдокимова А.Г.. (Москва) 

1.Бритов А.Н., Елисеева Н.А., Платонова 

Е.М. (Москва) Гипертоническая болезнь: 

как формулировать диагноз. 

2.Евдокимова А.Г., Рыжова Ю.В. 

(Москва) Кардио- и нефропротективные 

эффекты современной 



2.Кисляк О.А. (Москва) 

Клинический разбор пациента с АГ, 

атеросклерозом сонных артерий и 

транзиторной ишемической атакой. 

3. Обсуждение 

 

Устюгов С.А., Злодеев К.В., Шульман 

В.А.  (Красноярск) 

Совершенствование мероприятий при 

проведении кардиореабилитации 

пациентов с острым коронарным 

синдромом в Красноярском крае. 

3.Карамова И.М. (Уфа) Вклад 

региональных сосудистых центров и 

реабилитации в социально-

демографическую ситуацию 

Республики Башкорстостан. 

4.Алексиве А. (София) 

Кардиореабилитация в Болгарии – 

славная история, нелегкое настоящее и 

неясное будущее.  
5.Обсуждение 

антигипертензивной терапии. 

3. Кошельская О.А., Журавлева О.А. 

(Томск) Эффективность разных схем 

комбинированной антигипертензивной 

терапии у пациентов с сахарным 

диабетом: данные сравнительного 

рандомизированного исследования 

3.Ефремушкин Г.Г., Подсонная И.В. 

Лечение кортексином артериальной 

гипертонии, ассоциированной с 

дисциркуляторной энцефалопатией 

4.Смирнова, И.Н., Люберцева Е.И., 

Бредихина Е.Ю., Барбараш Л.В. (Томск) 

Транскраниальная и нейроадаптивная 

электростимуляция в лечении больных 

гипертонической болезнью: 

сравнительный анализ эффективности. 

5.Дисскуссия 

12.00-13.30 Симпозиум 

Профилактика сердечно-

сосудистых осложнений у 

больных, перенесших острый 

инфаркт миокарда 

Председатель: Перепеч Н.Б. (С.-

Петербург) 

1. 1.Перепеч Н.Б. (С.-Петербург)  Как 

воспрепятствовать развитию 

сердечной недостаточности у 

больных, перенесших инфаркт 

миокарда? 

2. 2.Как предупредить вероятность 

появления стенокардии после 

острого инфаркта миокарда 

3. 3.Обсуждение вопросов с 

Научная сессия 

Актуальные вопросы реабилитации 

и вторичной профилактики при 

соматической патологии у детей 
Председатели: Батышева Т.Т. 

(Москва).Дегтярева Е.А. (Москва), 

Балыкова Л.А. (Саранск) 

 1.М.Л.Ермоленко, М.Н.Неведрова. 

Оценка клинико-функционального 

состояния и «качество жизни»  детей и 

подростков после протезирования 

митрального клапана  

2.О.И.Медведева, М.Н.Неведрова. 

Функциональные исходы  и «качество 

жизни  после протезирования аортального 

клапана в детском и подростковом 

возрасте. 

3.Л.А. Балыкова. Рациональное 

использование недопинговых 

стимуляторов  работоспособности как 

 

Парадоксы ожирения: вопросы 

первичной и вторичной 

профилактики ССЗ 

Председатели: Кисляк О.А. (Москва) 

1.Стародубова А.В. (Москва) Ожирение 

в молодом возрасте как фактор риска 

ССЗ. Возможна ли первичная 

профилактика? 

2.Кисляк О.А. Ожирение у пациентов с 

ССЗ: польза или вред? 

3. Чумакова Г.А. (Барнаул) Особенности 

реабилитации больных после ОИМ с 

коморбидным ожирением. 

4.Дискуссия 

. 

 



аудиторией 

 

возможный способ профилактики 

внезапной смерти в спорте. 

3.Г.А.Лыскина, Е.А.Дегтярева, М.Г. 

Кантемирова, С. В. Койкова  

Профилактика коронарогенной сердечно-

сосудистой  патологии у детей с болезнью 

Кавасаки 

5.Д.Ю.Овсянников.  Реабилитация  

недоношенных детей с бронхолегочной 

дисплазией : нерешенные вопросы-15 

мин. 

6.О.Л. Чугунова. Профилактика острого 

повреждения почек  у плода и 

новорожденного. 

7.Дискуссия 

13.30-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 Совместный симпозиум 

Российского медицинского 

общества по артериальной 

гипертонии (РМОАГ) и РосОКР 

Ведение больного, перенесшего 

инсульт в практике врача-

терапевта. 

Председатели: Бубнова М.Г. 

(Москва), Остроумова О.Д. 

(Москва) 

1.Остроумова О.Д. (Москва) 

Антигипертензивная терапия в 

профилактике повторного инсульта. 

2.Бубнова М.Г. (Москва) 

Липидснижающая терапия у 

больных, перенесших инсульт: 

решенные и нерешенные вопросы. –  

3.Кисляк О.А. (Москва) 

Дезагреганты  в профилактике 

повторного инсульта 

4.Парфенов В.А. (Москва) 

Профилактика повторного инсульта 

у пациентов с фибрилляцией 

Симпозиум 

ХОБЛ и сердечно-сосудистая 

патология. Терапевтические 

стратегии в условиях 

коморбидности. 

Председатель: Задионченко В.С. 

(Москва)  

1.Задионченко В.С. (Москва) ХОБЛ и 

сердечно-сосудистая патология – 

современное состояние проблемы. 

2.АдашеваТ.В. (Москва)  ХОБЛ  и 

аритмии. Как улучшить прогноз и 

избежать рисков ятрогении?   

3.Ли  В.В. (Москва) ХОБЛ  и 

артериальная гипертензия. 

Коморбидность или 

полиморбидность?   

4.Тимофеева Н.Ю. (Москва) ХОБЛ и 

ХСН. Патогенетический перекрест, 

терапевтические стратегии.  

5.Дискуссия 
 

Научная сессия 

Разные аспекты реабилитации и 

вторичной профилактики 

Председатель: Репин А.Н. (Томск), 

Мишина И.Е. (Иваново) 

1. Репин А.Н. (Томск) Депрессии при 

ИБС: диагностика и лечение в 

кардиологическом отделении. 

2. Чистякова Ю.В,  Архипова С.Л., 

Полтырева Е.С. Влияние комплексной 

программы реабилитации на показатели 

вариабельности сердечного ритма 

пациентов, перенесших ОКС 

3.Аргунова Ю.А. (Кемерово) Влияние 

физических тренировок на показатели 

когнитивных функций после 

коронарного шунтирования 

4. Володина К.А. (Москва) 

Скандинавская ходьба в 

кардиореабилитации 

5.Дискуссия 

 



предсердий: современные 

возможности 

5.Захаров В.В. (Москва) 

Неврологические аспекты ведения 

больных, перенесших инсульт. 
 

15.30-17.00 Симпозиум  

Разные аспекты кардиореабилитации 

Председатели: Арнов Д.М. (Москва), 

Лямина Н.П (Саратов), Мисюра О.Ф. 

(С.-Петербург) 

1.Мисюра О.Ф., Зобенко И.А., 

Карпухин А.В., Перепеч Н.Б. (Санкт-

Петербург) Роль и место 

определения реабилитационного 

потенциала в формировании 

персонифицированных программ 

реабилитации 

2..Лямина Н.П. (Саратов) Модель 

организации реабилитационной 

помощи пациентам с 

кардиоваскулярными 

заболеваниями на основе пациент-

ориентированной технологии при 3-

х этапной системе реабилитации. 

3.Амиянц В.Ю. (Кисловодск) 

Дозирование тренирующей 

нагрузки в условиях умеренной 

высотной гипоксии у больных 

после коронарного шунтирования. 

4.Мишина И.Е. Пануева Н.Н., 

Белова В.В. (Иваново) Оценка 

качества и эффективности 

кардиореабилитации 

5.Довгалюк Ю.В., Мишина И.Е., 

Архипова С.Л., Воробьев И.В. 

Возможности применения  

спироэргометрии в 

Научная сессия 

Комплексный подход к 

улучшению прогноза больных 

с  сердечно-сосудистыми 

заболеваниями        
Председатели: Небиеридзе Д.В. 

(Москва), Михин В.П. (Курск) 

1.Небиеридзе Д.В.9Москва) Как 

обеспечить адекватный контроль АГ и 

эффективное предупреждение 

сердечно-сосудистых осложнений. 

2.Михин В.П. (Курск) Курский проект 

по коррекции факторов риска 

сердечно-сосудистых осложнений. 

3.Скрипникова И.А. (Москва) Что 

важно значть практикующему врачу 

об остеопорозе? 

4.Дискуссия 

 

Школа клинического фармаколога 

Роль клинического фармаколога в 

оптимизации вторичной 

профилактики в условиях 

практического здравоохранения 

Ведущая: Журавлева  М.В. (Москва) 

Обсуждение практических вопросов с 

аудиторией  

 



кардиореабилитации\ 

6.Дискуссия 

 

 

21 апреля 2017 

Время Большой конференц-зал Голубой Зал  

9.00-10.30 Научная сессия 

Актуальные вопросы ведения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Председатели: Честникова А.И.(Ростов-на-Дону), Репин 

А.Н. (Томск) 

1.Чесникова А.И., Сафроненко В.А. (Ростов-на-Дону) 

Влияние приверженности к терапии на частоту коронарных 

событий и прогноз у пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда (результаты 5-летнего наблюдения). 

2.Скобец И.С., Везикова Н.Н. (Петрозаводск) Отдаленные 

результаты ОКС в реальной клинической практике 

3.Маль Г.С. (Курск) Генетические маркеры лекарственного 

ответа на этапе реабилитации больных, перенесших острый 

коронарный синдром 

4. Кутишенко Н.П. (Москва) Новые возможности в лечении 

больного со стенокардией 

5.Дискуссия 

Научная сессия 

Возможно ли предупредить кардиальные 

осложнения у спортсменов?  

Председатели: Смоленский А.В. (Москва) 

1.Смоленский А.В. (Москва) Существуют ли 

подходы к профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и внезапной смерти в спорте. 

2.Михайлова  А.В.  (Москва) Подходы к 

профилактике перенапряжения у спортсменов.  

3.Леонова Н.М. (Москва) Результаты клинического 

наблюдения по коррекции тренировочного процесса 

у юных спортсменов с признаками ремоделирования 

сердца. 

4.Мирошников А.Б  (Москва) Аэробная работа у 

спортсменов силовых видов спорта с артериальной 

гипертензией. 

5.Дискуссия 

10.30 – 12.00 Научная сессия 

Вопросы вторичной профилактики и реабилитации 

больных сахарным диабетом и метаболическим 

синдромом 

Председатели: Чумакова Г.А. (Барнаул), Мамедов М.Н. 

(Москва) 

1.Мамедов М.Н. (Москва) Стратегия ведения больных 

сахарным диабетом на разных этапах сердечно-

сосудистого континуума. 

2.Бондаренко И.З. (Москва) ИБС и хроническая сердечная 

недостаточность при сахарном диабете: есть ли особенности 

Симпозиум 

Диспансерное наблюдение и образовательные 

программы в профилактической кардиологии 

Председатели: Калинина А.М. (Москва), Карамова 

И.М. (Уфа) 

1.Карамова И.М. (Уфа) Диспансеризация как 

эффективный механизм раннего выявления ССЗ и 

снижения преждевременной смертности (на примере 

(Башкорстостана) 

2.Дроздова Л.Ю. (Москва) Повышение качества 

диспансерного наблюдения с ССЗ: основные 



диагностики и лечения 

3.Арабидзе Г.Г. (Москва) Современные возможности 

эффективной терапии и профилактики осложнений у 

пациентов с артериальной гипертонией и сахарным 

диабетом 2-го типа с позиции доказательной медицины 

4.Кошельская О.А. (Томск) "Прогнозирование динамики 

базальной гликемии в ходе полугодовой липидснижающей 

терапии у пациентов высокого сердечно-сосудистого 

риска" 

проблемы и пути решения. 

3.Егоров В.А. (Москва) Диспансеризация: основные 

проблемы и их решения с применением подходов 

«бережливого производства». 

4. Манюгина Е.А. (Иваново) Особенности 

усовершенствованного терапевтического обучения и 

коррекции модифицируемых факторов риска у 

курящих пациентов с артериальной гипертонией 

5.Дискуссия 

 

12.00-13.30 Симпозиум 

Новости в мире лечения атерогенных 

дислипидемий: возможности современной 

гиполипидемической терапии 

Председатели: Бубнова М.Г. (Москва), Сергиенко И.В.  

(Москва) 

1.Сергиенко И.В. (Москва) Новые Российские 

рекомендации по дислипидемии 

2.Бубнова М.Г. (Москва) Нерешенные проблемы 

современной гиполипидемической терапии 

3.Ахмеджанов Н.М. (Москва) Практические аспекты 

гиполипидемической терапии с позиции доказательной 

медицины.  

4.Дискуссия: решаем вместе проблемы… 

 

Научная сессия 

Современный стандарт ведения больного с ИБС: 

медикаментозное лечение, хирур-гические  

вмешательства и реабилитация 

Председатели: Болдуема С.А. (С.-Петербург),  

Руденко Б.А. (Москва) 

1.Хаишева Л А., проф. Шлык С.В., Заковряшина 

И.А. (Ростов-на-Дону)Острый инфаркт миокарда в 

Ростове на Дону: существующая практика и 

пряпятствия на пути эффективного лечения на 

разных уровнях системы здравоохранения"  

2.Болдуева С.А. (Санкт-Петербург) 

Антикоагулянтная терапия у больных с 

фибрилляцией предсердий и хронической болезнью 

почек  (Байер)  

3.Руденко Б.А. (Москва) Современные инвазивные 

методы лечения ИБС 

4. Аргунова Ю.А. (Кемерово) Влияние физических 

тренировок на показатели когнитивных функций 

после коронарного шунтирования 

5.Толпыгина С.Н. (Москва) Влияние 

реваскуляризации на прогноз жизни больных 

стабильной ИБС с изолированным трехсосудистым 

поражением и стенозом ствола левой коронарной 

артерии. 

 

 
 



13.30-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 

 

Научная сессия  

Проблема коморбидности в современной медицины 
Председатели: Тарловская Е.И. (Н.-Новгород), Лукьянов 

М.М.(Москва) 

1.Самородская И.В. (Москва) Мультиморбидность: 

подходы, рекомендуемые NICE  

2.Лукьянов М.М. (Москва) Больные с фибрилляцией 

предсердий в сочетании с ИБС, артериальной гипертонией 

и ХСН: медикаментозное лечение и профилактика 

мозгового инсульта в медицинской практике (данные 

регистров РЕКВАЗА).  

3.Хирманов В.Н. (Санкт-Петербург) Проблемы 

антикоагулянтной профилактики при полиморбидных 

состояниях. 

4.Дискуссия 

 

Научная сессия 

Образ жизни, аспекты питания в 

профилактической кардиологии 

Председатели: Бубнова М.Г. (Москва), Стародубова 

А.В. (Москва) 

1.Стародубова А.В. (Москва) Современные 

диетологические подходы к профилактике и 

лечению ССЗ. 

2.Карамнова Н.С. (Москва) Функциональные 

продукты питания в кардиологической практике 

3.Молчанова О.В. (Москва) Ограничение 

потребления натрия и проблемы ССЗ.  

4.Бубнова М.Г. (Москва) Курение и сердечно-

соудистые заболевания 

5 Чумакова Г.А (Барнаул) Метаболический синдром: 

быть или не быть. 

6.Дискуссия 



15.30-16.45 Научная сессия 

Научная сессия 

Некаронарогенная патология при ССЗ: лечение и 

профилактика осложнений 

Председатели: Ефремушкин Г.Г. (Барнаул), Эльгаров А.А. 

(Махачкала) 

1. 1.Баздырев Е.Д. (Кемерово) Эффекты медикаментозной 

преабилитации пациентов с ишемической болезнь сердца в 

сочетании с ХОБЛ, подвергающихся коронарному 

шунтированию. 

2.Филиппова Т.В., Ефремушкин Г.Г. Лазерная терапия как 

способ коррекции гемодинамических нарушений у 

геронтологических больных с сердечно-легочной 

коморбидностью. 

3.Мещерякова Н.Н., Кунафина Т.В. (Москва) Новые 

возможности легочной реабилитации. 

4. Белов В.Н. (Воронеж) Распространенность 

некардиальной патологии у пациентов с ишемической 

болезнью сердца после коронарного шунтирования на 2-ом 

стационарном этапе реабилитации" 

5.Помешкина С.А. (Кемерово) Эффекты 

реабилитационных программ после коронарного 

шунтирования на показатели эректильной функции 
 

 

Научная сессия 

Мастер-класс 

Физическая реабилитация больных после 

коронарного шунтирования 

Ведущие: Новикова Н.К., Красницкий В.Б. 

1.Поэтапная система физической реабилитации 

после коронарного шунтирования 

2. Методы контроля тренировочного процесса у 

больных, перенесших коронарное шунтирование. 

3.Интерактивное общение с аудиторией 

 

 

16.45-17.00 Закрытие конференции 

 
 


