
ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА ПО КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ и 

вторичной профилактике больных ишемической болезнью сердца 

                                       

15 марта 2017 г., г. Новосибирск 

 

 

15.30 - 16.00 Законодательная основа кардиореабилитации в современной России –  

            представить основы современные основы нормативных законов и Порядков по  

            медицинской реабилитации, принятых МЗ РФ, протоколы ведения больных и   

            рекомендации Российских обществ, посвященные проблеме трехэтапной  

            реабилитации 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

16.00 – 16.45 Физические нагрузки – основа физической реабилитации больных  

                      ишемической болезнью сердца -  разобрать методы современной физической 

                      кардиореабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, чрезкожные 

                        коронарные вмешательства и коронарное шунтирование, ознакомить с показаниями и   

                      проивопоказаниями к физической реабилитации, охарактеризовать  возможные     

                      реакции пациентов на те или иные методы кардиореабилитации   

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

16.40 – 17.20  Этапы и методы кардиореабилитации. Клиническая эффективность  

                        немедикаментозных программ реабилитации. Рекомендуемые бытовые  

                       нагрузки – представать характеристику каждого этапа кардиореабилитации с  

                       включением методов и состава мультидисциплинарной команды,  разобрать общие  

                       принципы психологической реадаптации, ознакомить со структурой    

                       образовательной Школы  для пациентов, дать представление о бытовых нагрузках  

                       для больных после острых событий и хирургических вмешательств. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

17.20 – 17.50  Достижение стратегических целей реабилитации и вторичной    профилактики 

                      больных ишемической болезнью сердца медикаментозными средствами.  

                      Возможности профилактической  и органопротективной терапии – представить  

                      современные стратегические подходы к методам вторичной профилактики больных  

                     после острых событий и хирургических вмешательств, обозначить цели назначаемой  

                   медикаментозной и реабилитационной терапии 

 



Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

17.50 -18.30 Роль кардиопротективной терапии  в профилактике осложнений ИБС – 

                   представить алгоритм ведения пациентов  острых событий и хирургических  

                  вмешательств, правильный выбор терапии. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

18.30 – 19.00  Методы диагностики и лечения ИБС. Что изменилось за 10 лет? –  

                       разобрать типичные ошибки ведения больных ишемической болезнью сердца в  

                      клинической практике. 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

19.00– 19.30 Дискуссия и ответы на вопросы.  

 

 
 
 
 



ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА ПО КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ и 

вторичной профилактике больных ишемической болезнью сердца 

 

в рамках образовательного проекта Российского кардиологического общества 

(секция реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии) 

и Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики 

                                       

16 марта 2017 г., г. Барнаул 

 

 

15.00- 15.30 Законодательная основа кардиореабилитации в современной России –  

                    представить основы современные основы нормативных законов и Порядков по  

                   медицинской реабилитации, принятых МЗ РФ, протоколы ведения больных и   

                   рекомендации Российских обществ, посвященные проблеме трехэтапной  

                  реабилитации 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

15.30 – 16.15 Физические нагрузки – основа физической реабилитации больных  

                      ишемической болезнью сердца -  разобрать методы современной физической 

                      кардиореабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, чрезкожные 

                        коронарные вмешательства и коронарное шунтирование, ознакомить с показаниями и   

                      проивопоказаниями к физической реабилитации, охарактеризовать  возможные     

                      реакции пациентов на те или иные методы кардиореабилитации   

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

16.15 – 16.55  Этапы и методы кардиореабилитации. Клиническая эффективность  

                        немедикаментозных программ реабилитации. Рекомендуемые бытовые  

                       нагрузки – представать характеристику каждого этапа кардиореабилитации с  

                       включением методов и состава мультидисциплинарной команды,  разобрать общие  

                       принципы психологической реадаптации, ознакомить со структурой    

                       образовательной Школы  для пациентов, дать представление о бытовых нагрузках  

                       для больных после острых событий и хирургических вмешательств. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

16.55 – 17.20  Достижение стратегических целей реабилитации и вторичной    профилактики 

                      больных ишемической болезнью сердца медикаментозными средствами.  

                      Возможности профилактической  и органопротективной терапии – представить  

                      современные стратегические подходы к методам вторичной профилактики больных  



                     после острых событий и хирургических вмешательств, обозначить цели назначаемой  

                   медикаментозной и реабилитационной терапии 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

17.20 -18.00 Роль кардиопротективной терапии  в профилактике осложнений ИБС – 

                   представить алгоритм ведения пациентов  острых событий и хирургических  

                  вмешательств, правильный выбор терапии. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

18.00 – 18.30  Методы диагностики и лечения ИБС. Что изменилось за 10 лет? –  

                       разобрать типичные ошибки ведения больных ишемической болезнью сердца в  

                      клинической практике. 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

18.30– 19.00 Дискуссия и ответы на вопросы.  

 

 



ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА ПО КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ и 

вторичной профилактике больных ишемической болезнью сердца 

 

в рамках образовательного проекта Российского кардиологического общества 

(секция реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии) 

и Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики 

                                       

22 марта 2017 г., г. Краснодар 

 

 

17.00- 17.30 Законодательная основа кардиореабилитации в современной России –  

                    представить основы современные основы нормативных законов и Порядков по  

                   медицинской реабилитации, принятых МЗ РФ, протоколы ведения больных и   

                   рекомендации Российских обществ, посвященные проблеме трехэтапной  

                  реабилитации 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

17.30 – 18.15 Физические нагрузки – основа физической реабилитации больных  

                      ишемической болезнью сердца -  разобрать методы современной физической 

                      кардиореабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, чрезкожные 

                        коронарные вмешательства и коронарное шунтирование, ознакомить с показаниями и   

                      проивопоказаниями к физической реабилитации, охарактеризовать  возможные     

                      реакции пациентов на те или иные методы кардиореабилитации   

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

18.15 – 18.55  Этапы и методы кардиореабилитации. Клиническая эффективность  

                        немедикаментозных программ реабилитации. Рекомендуемые бытовые  

                       нагрузки – представать характеристику каждого этапа кардиореабилитации с  

                       включением методов и состава мультидисциплинарной команды,  разобрать общие  

                       принципы психологической реадаптации, ознакомить со структурой    

                       образовательной Школы  для пациентов, дать представление о бытовых нагрузках  

                       для больных после острых событий и хирургических вмешательств. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

18.55 – 19.20  Достижение стратегических целей реабилитации и вторичной    профилактики 

                      больных ишемической болезнью сердца медикаментозными средствами.  

                      Возможности профилактической  и органопротективной терапии – представить  

                      современные стратегические подходы к методам вторичной профилактики больных  



                     после острых событий и хирургических вмешательств, обозначить цели назначаемой  

                   медикаментозной и реабилитационной терапии 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

19.20 -20.00 Роль кардиопротективной терапии  в профилактике осложнений ИБС – 

                   представить алгоритм ведения пациентов  острых событий и хирургических  

                  вмешательств, правильный выбор терапии. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

20.00 – 20.30  Методы диагностики и лечения ИБС. Что изменилось за 10 лет? –  

                       разобрать типичные ошибки ведения больных ишемической болезнью сердца в  

                      клинической практике. 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

20.30– 21.00 Дискуссия и ответы на вопросы.  

 

 
 



ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА ПО КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ и 

вторичной профилактике больных ишемической болезнью сердца 

 

в рамках образовательного проекта Российского кардиологического общества 

(секция реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии) 

и Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики 

                                       

12 апреля 2017 г., г. Самара 

 

 

10.00- 10.30 Законодательная основа кардиореабилитации в современной России –  

                    представить основы современные основы нормативных законов и Порядков по  

                   медицинской реабилитации, принятых МЗ РФ, протоколы ведения больных и   

                   рекомендации Российских обществ, посвященные проблеме трехэтапной  

                  реабилитации 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

10.30 – 11.15 Физические нагрузки – основа физической реабилитации больных  

                      ишемической болезнью сердца -  разобрать методы современной физической 

                      кардиореабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, чрезкожные 

                        коронарные вмешательства и коронарное шунтирование, ознакомить с показаниями и   

                      проивопоказаниями к физической реабилитации, охарактеризовать  возможные     

                      реакции пациентов на те или иные методы кардиореабилитации   

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

11.15 – 11.55  Этапы и методы кардиореабилитации. Клиническая эффективность  

                        немедикаментозных программ реабилитации. Рекомендуемые бытовые  

                       нагрузки – представать характеристику каждого этапа кардиореабилитации с  

                       включением методов и состава мультидисциплинарной команды,  разобрать общие  

                       принципы психологической реадаптации, ознакомить со структурой    

                       образовательной Школы  для пациентов, дать представление о бытовых нагрузках  

                       для больных после острых событий и хирургических вмешательств. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

11.55 – 12.20  Достижение стратегических целей реабилитации и вторичной    профилактики 

                      больных ишемической болезнью сердца медикаментозными средствами.  

                      Возможности профилактической  и органопротективной терапии – представить  

                      современные стратегические подходы к методам вторичной профилактики больных  



                     после острых событий и хирургических вмешательств, обозначить цели назначаемой  

                   медикаментозной и реабилитационной терапии 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

12.20 -13.00 Роль кардиопротективной терапии  в профилактике осложнений ИБС – 

                   представить алгоритм ведения пациентов  острых событий и хирургических  

                  вмешательств, правильный выбор терапии. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

13.00 – 13.30  Методы диагностики и лечения ИБС. Что изменилось за 10 лет? –  

                       разобрать типичные ошибки ведения больных ишемической болезнью сердца в  

                      клинической практике. 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

13.30– 14.00 Дискуссия и ответы на вопросы.  

 



ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА ПО КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ и 

вторичной профилактике больных ишемической болезнью сердца 

 

в рамках образовательного проекта Российского кардиологического общества 

(секция реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии) 

и Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики 

                                       

12 апреля 2017 г., г. Самара 

 

 

10.00- 10.30 Законодательная основа кардиореабилитации в современной России –  

                    представить основы современные основы нормативных законов и Порядков по  

                   медицинской реабилитации, принятых МЗ РФ, протоколы ведения больных и   

                   рекомендации Российских обществ, посвященные проблеме трехэтапной  

                  реабилитации 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

10.30 – 11.15 Физические нагрузки – основа физической реабилитации больных  

                      ишемической болезнью сердца -  разобрать методы современной физической 

                      кардиореабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, чрезкожные 

                        коронарные вмешательства и коронарное шунтирование, ознакомить с показаниями и   

                      проивопоказаниями к физической реабилитации, охарактеризовать  возможные     

                      реакции пациентов на те или иные методы кардиореабилитации   

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

11.15 – 11.55  Этапы и методы кардиореабилитации. Клиническая эффективность  

                        немедикаментозных программ реабилитации. Рекомендуемые бытовые  

                       нагрузки – представать характеристику каждого этапа кардиореабилитации с  

                       включением методов и состава мультидисциплинарной команды,  разобрать общие  

                       принципы психологической реадаптации, ознакомить со структурой    

                       образовательной Школы  для пациентов, дать представление о бытовых нагрузках  

                       для больных после острых событий и хирургических вмешательств. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

11.55 – 12.20  Достижение стратегических целей реабилитации и вторичной    профилактики 

                      больных ишемической болезнью сердца медикаментозными средствами.  

                      Возможности профилактической  и органопротективной терапии – представить  

                      современные стратегические подходы к методам вторичной профилактики больных  



                     после острых событий и хирургических вмешательств, обозначить цели назначаемой  

                   медикаментозной и реабилитационной терапии 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

12.20 -13.00 Роль кардиопротективной терапии  в профилактике осложнений ИБС – 

                   представить алгоритм ведения пациентов  острых событий и хирургических  

                  вмешательств, правильный выбор терапии. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

13.00 – 13.30  Методы диагностики и лечения ИБС. Что изменилось за 10 лет? –  

                       разобрать типичные ошибки ведения больных ишемической болезнью сердца в  

                      клинической практике. 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

13.30– 14.00 Дискуссия и ответы на вопросы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА ПО КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ и 

вторичной профилактике больных ишемической болезнью сердца 

 

в рамках образовательного проекта Российского кардиологического общества 

(секция реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии) 

и Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики 

                                       

13 апреля 2017 г., г. Ульяновск 

 

 

10.00- 10.30 Законодательная основа кардиореабилитации в современной России –  

                    представить основы современные основы нормативных законов и Порядков по  

                   медицинской реабилитации, принятых МЗ РФ, протоколы ведения больных и   

                   рекомендации Российских обществ, посвященные проблеме трехэтапной  

                  реабилитации 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

10.30 – 11.15 Физические нагрузки – основа физической реабилитации больных  

                      ишемической болезнью сердца -  разобрать методы современной физической 

                      кардиореабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, чрезкожные 

                        коронарные вмешательства и коронарное шунтирование, ознакомить с показаниями и   

                      проивопоказаниями к физической реабилитации, охарактеризовать  возможные     

                      реакции пациентов на те или иные методы кардиореабилитации   

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

11.15 – 11.55  Этапы и методы кардиореабилитации. Клиническая эффективность  

                        немедикаментозных программ реабилитации. Рекомендуемые бытовые  

                       нагрузки – представать характеристику каждого этапа кардиореабилитации с  

                       включением методов и состава мультидисциплинарной команды,  разобрать общие  

                       принципы психологической реадаптации, ознакомить со структурой    

                       образовательной Школы  для пациентов, дать представление о бытовых нагрузках  

                       для больных после острых событий и хирургических вмешательств. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

11.55 – 12.20  Достижение стратегических целей реабилитации и вторичной    профилактики 

                      больных ишемической болезнью сердца медикаментозными средствами.  

                      Возможности профилактической  и органопротективной терапии – представить  

                      современные стратегические подходы к методам вторичной профилактики больных  



                     после острых событий и хирургических вмешательств, обозначить цели назначаемой  

                   медикаментозной и реабилитационной терапии 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

12.20 -13.00 Роль кардиопротективной терапии  в профилактике осложнений ИБС – 

                   представить алгоритм ведения пациентов  острых событий и хирургических  

                  вмешательств, правильный выбор терапии. 

 

Лектор – Д.М. Аронов, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, президент РосОКР, 

председатель секции реабилитации и вторичная профилактика в кардиологии РКО  

 

13.00 – 13.30  Методы диагностики и лечения ИБС. Что изменилось за 10 лет? –  

                       разобрать типичные ошибки ведения больных ишемической болезнью сердца в  

                      клинической практике. 

 

Лектор – М.Г. Бубнова,  д.м.н., проф., руководитель отдела реабилитации и вторичной 

профилактики сочетанной патолоии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, вице-президент РосОКР, председатель  рабочей групп по 

доказательной медицины в кардиопрофилактике РКО 

 

 

13.30– 14.00 Дискуссия и ответы на вопросы.  

 
 
 


