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Место проведения конференции
Г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 20, НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии
Департамента здравоохранения г. Москвы (2 мин от станции метро «Полянка»).
Секция по восстановительной и спортивной медицине с мастер-классом пройдет 4 апреля 2013 г.
по адресу: ул. Земляной вал, д. 53 (2 мин от станции метро «Курская»), Клиника спортивной
медицины
Московского
научно-практического
центра
медицинской
реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения г. Москвы.
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Уважаемые коллеги!
Профилактика сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний
рассматривается у нас в стране в последние годы как приоритетное направление. И это не
случайно. Отечественный и международный опыт убедительно свидетельствует о
возможности существенного снижения показателей сердечно-сосудистой смертности за
счет реализации современных научно обоснованных мероприятий по первичной,
вторичной профилактике и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний.
Обсуждению

этих

важных

вопросов

конференция с международным участием

и

посвящена

Научно-практическая

«Кардиоваскулярная профилактика и

реабилитация 2013». Впервые в рамках этой традиционной конференции пройдет секция
по спортивной медицине с мастер-классом.
В работе конференции примут участие организаторы здравоохранения, ученые,
кардиологи, терапевты, врачи общей практики, врачи центров здоровья и центров
медицинской профилактики, неврологи, специалисты восстановительной и спортивной
медицины, известные международные эксперты. Мы надеемся, что их совместная работа
и обмен опытом помогут оптимизировать качество оказания медицинской помощи и
особенно ее профилактической составляющей.
Искренне желаем всем участникам конференции плодотворной работы и здоровья!

От имени Организационного комитета

Ю.М. Поздняков

Н.В. Погосова
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Научно-практическая конференция с международным участием
КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ 2013
3 апреля 2013 года

8.30 – 9.00
9.00 – 9.30

9.30 – 9.50
9.50 –10.20
10.20 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 12.00
Научная сессия
12.00 – 14.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 - 13.20

ПРОГРАММА

ул. Б.Полянка, д.20

Регистрация участников
Открытие Конференции. Вступительное слово
– Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы
Н.Ф.Плавунов
– Министр здравоохранения Московской области Н.В. Суслонова
– Президент Национальной медицинской палаты Л.М. Рошаль
– Главный специалист по профилактической медицине Департамента
здравоохранения г. Москвы Н.В. Погосова
– Президент Национального научного общества Кардиоваскулярная
профилактика и реабилитация Ю.М. Поздняков
– Вице-президент Национального научного общества Кардиоваскулярная
профилактика и реабилитация И.Е. Колтунов
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: успехи последних лет и новые
задачи
– профессор Н.В. Погосова (Москва)
Кардиоваскулярная профилактика с позиций Европейского общества
кардиологов
– профессор David Wood (London, UK)
Кардиореабилитация в странах Европы
– профессор Hugo Saner (Geneva, Switzerland)
Современные подходы к программам медицинской реабилитации у
кардиологических больных
– академик РАМН А.Н. Разумов (Москва)
Амбулаторный реабилитационный центр на муниципальном уровне – новая
форма вторичной профилактики
– профессор Ю.М. Поздняков (Жуковский)
Перерыв. Выставка
Профилактика сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний в
клинической практике
Председатели: академик РАМН Ю.И. Бузиашвили, профессор В.П. Тюрин
Современные диагностические возможности и их роль в профилактике ИБС
– академик РАМН Ю.И. Бузиашвили (Москва)
Роль терапевтов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
– профессор В.П. Тюрин (Москва)
Частота сердечного ритма как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний
– Richard Williams (London, UK)
Возможности пульсурежающей терапии в кардиоваскулярной профилактике и
лечении ИБС
– профессор Ю.А. Васюк (Москва)
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13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.30
Научная сессия
14.30 – 16.00
14.30 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 - 16.00
16.00 - 16.20
Научная сессия
16.20 – 18.15
16.20 – 16.40
16.40 – 17.00
17.00 – 17.20

Проблемы индивидуального прогнозирования риска ИБС
– профессор Л.Л. Берштейн (Санкт-Петербург)
Профилактические подходы при сахарном диабете 2 типа
– профессор С.Р. Гиляревский (Москва)
Перерыв. Выставка
Три кита профилактики – курение, питание и физическая активность:
современные задачи и подходы к коррекции (часть 1)
Председатели: профессор Н.В. Погосова, профессор Г.М. Сахарова
Табачная эпидемия и сердце
– профессор Ю.М. Поздняков (Москва)
Курение: можем ли мы управлять этим фактором риска в амбулаторнополиклиническом звене здравоохранения?
– профессор Н.В. Погосова (Москва)
Современные подходы лечения никотиновой зависимости
– профессор Н.С. Антонов (Москва)
Мотивационное консультирование в отказе от курения
– профессор Г.М. Сахарова (Москва)
Обсуждение
Перерыв. Выставка
Три кита профилактики – курение, питание и физическая активность:
современные задачи и подходы (часть 2)
Председатели: профессор О.Н. Ткачева, профессор Н.В. Перова
Центры здоровья, отделения/кабинеты медицинской профилактики и их роль в
коррекции факторов риска у населения
– профессор И.В. Осипова (Барнаул)
Физическая активность и ее роль для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
– профессор Б.А. Поляев, профессор А.Н. Лобов (Москва)
Здоровое питание: основы диетологического консультирования
– профессор А.В. Погожева (Москва)

17.20 - 17.40

Дислипидемия: новые терапевтические цели и как их достигнуть
– профессор Н.В. Перова (Москва)

17.40 – 18.00

Особенности профилактики у женщин
– профессор О.Н. Ткачева (Москва)
Состояние кардиоваскулярного здоровья жительниц крупных городов,
занимающихся фитнесом: Санкт-Петербург против Торонто
– д.м.н. А.Э. Кутузова, к.м.н. Е.А. Калинина (Санкт-Петербург)
Перерыв. Выставка
Конкурс молодых ученых
Председатели: профессор Ю.М. Поздняков, профессор И.В. Осипова

18.00 - 18.15
18.15 - 18.30
18.30 - 19.30
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3 апреля 2013 года

ПРОГРАММА

ул. Земляной вал, д.53

Секция по спортивной медицине
Место проведения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 53, Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
г. Москвы

Научная сессия
14.00 – 16.00
14.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 - 16.15
16.15 – 16.30
Практикум
16.30 – 17.15

Актуальные аспекты спортивной медицины
Председатели: академик РАМН А.Н. Разумов, профессор З.Г.Орджоникидзе,
профессор В.А. Бадтиева,
Спортивная медицина: европейский подход
– профессор Hugo Saner (Geneva, Switzerland)
Роль стресс-эхокардиографии в оценке гипертрофии миокарда у юных
спортсменов
– профессор А.С. Шарыкин (Москва)
Сравнительная характеристика диастолической функции у спортсменов и
больных артериальной гипертонией с гипертрофией миокарда
- профессор А.В. Смоленский (Москва)
Дискуссионные кардиологические аспекты допуска к занятиям большим спортом
– профессор Е.А. Дегтерева (Москва)
Специфика внезапных смертей в спорте
– профессор Л.М. Макаров (Москва)
Особенности ЭКГ-паттерна физически активных лиц
– д.м.н. В.И. Павлов (Москва)
Комплексный подход к проблеме постнагрузочного восстановления спортсменов
– к.м.н. Е.В. Линде (Москва)
Клиника спортивной медицины: уверенный взгляд в будущее
– профессор В.А. Бадтиева (Москва)
Перерыв
Мастер-класс
Функционально-диагностическое тестирование спортсменов
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4 апреля 2013 года

9.00 – 10.40
9.00 – 9.20

ПРОГРАММА

ул. Б.Полянка, д. 20

Реабилитация кардиологических больных: новые задачи и подходы
Председатели: профессор И.Н. Рямзина, профессор Т.А. Князева

10.30 – 11.00

Современные тенденции в кардиореабилитации
– профессор И.Н. Рямзина (Пермь)
Бальнео-климатотерапия в реабилитации и вторичной профилактике больных
артериальной гипертонией высокого и очень высокого риска
– профессор Т.А. Князева, Т.И. Никифорова (Москва)
Адаптация к гипоксии-гипероксии в реабилитации больных с хронической ИБС
– профессор О.С. Глазачев, профессор Ю.М. Поздняков (Жуковский)
Эффективность тренировок аэробной направленности у студентов с высоким
нормальным артериальным давлением
– профессор Ю.Л. Веневцева (Тула)
Профилактические технологии в реабилитации больных с протезированными
клапанами сердца
– к.м.н. Е.В. Горбунова, профессор О.Л. Барбараш (Кемерово)
Динамическая капнография в интерпретации шаговых нагрузочных тестов,
применяемых в программах реабилитации больных хронической сердечной
недостаточностью
– К.А. Фомина, профессор В.Н. Абросимов (Рязань)
Качество жизни после инфаркта миокарда и приверженность к лечению: есть ли
взаимосвязь?
– к.м.н. О.Н. Курочкина (Сыктывкар), профессор А.Л. Хохлов (Ярославль)
Перерыв. Выставка

Научная сессия
11.00 – 13.00

Превентивная кардиология: клинические подходы
Председатели: академик РАМН Р.Г. Оганов, профессор Ю.А. Бунин

11.00 – 11.20

Парадоксы профилактической кардиологии
– академик РАМН Р.Г. Оганов (Москва)
Своевременная диагностика нарушений сердечного ритма в профилактике
цереброваскулярных осложнений
– профессор Н.В. Погосова (Москва)

9.20 – 9.40

9.40 – 9.55
9.55 – 10.10

10.10 – 10.20

10.20 – 10.30

10.30 – 10.40

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

Некоторые дискуссионные вопросы первичной и вторичной профилактики осложнений
при нарушениях ритма сердца

– профессор Ю.А. Бунин (Москва)
12.00 – 12.20
12.20 – 12.35

12.35 – 12.50

Профилактика тромботических осложнений у больных острым коронарным синдромом

– профессор Т.М. Попонина (Томск)
Актуальные вопросы реваскуляризации миокарда у больных сахарным диабетом
2 типа
– профессор В.И. Бакшеев (Москва)
Реваскуляризация против консервативной терапии у больных острым
коронарным синдромом с сахарным диабетом 2 типа: эффективность на
отдаленном этапе
– к.м.н. С.В. Какорин, к.м.н. Е.В. Ярных, член-корр. РАМН Д.Г. Иоселиани
(Москва)
7
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12.50 – 13.00

13.00 – 13.30
Научная сессия
13.30 – 15.00
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 - 15.00
15.00 – 15.30

Рестеноз после планового чрезкожного коронарного вмешательства: есть ли
связь с генотипом?
– к.м.н. О.О. Шахматова (Москва)
Перерыв. Выставка
Профилактика на стыке специальностей
Председатели: профессор Н.П. Гарганеева, профессор Е.В. Акимова
Психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: от
эмпирических данных до доказательной медицины
– профессор Н.В. Погосова (Москва)
Как улучшить взаимодействие психиатров и интернистов в общемедицинской
практике
– профессор А.Е. Бобров, д.м.н. Т.В. Довженко, А.А. Курсаков (Москва)
Стресс на рабочем месте и его влияние на здоровье мужчин
– профессор Е.В. Акимова (Тюмень)
Тревожно-депрессивные состояния у кардиологических больных: взаимосвязь с
клиническим статусом и прогнозом
– профессор Н.П. Гарганеева (Томск)
Профилактика мозгового инсульта с позиций неврологов
– к.м.н. И.А. Шукин, профессор А.В. Лебедева, профессор А.Н. Бойко (Москва)
Кардиоонкология и ее роль в профилактике кардиальных осложнений у больных
с онкологическими заболеваниями
– профессор М.Ф. Баллюзек (Санкт-Петербург)
Перерыв. Выставка

Научная сессия
15.30 – 17.10

Управление риском при артериальной гипертонии
Председатели: профессор А.Н. Бритов, профессор Ю.М. Поздняков

15.30 – 15.50

Артериальная гипертония: терапевтические цели и предупреждение осложнений
– профессор А.Н. Бритов (Москва)
Вариабельность артериального давления: значение для клинической практики
– д.м.н. В.М. Горбунов (Москва)
Частота микроальбуминурии, как маркера хронической болезни почек, среди
населения, обращающегося в центры здоровья для взрослого населения
– Ю.Д. Шалягин, к.м.н. Е.С. Иванова, Н.Л. Пягай (Москва)
Значение биомаркеров для вторичной медикаментозной профилактики
артериальной гипертонии
– профессор Т.Е. Морозова (Москва)
Когнитивные нарушения у больных артериальной гипертонией амбулаторнополиклинического звена
– профессор Ж.М. Сизова, доцент Н.И. Лапидус, Л.М. Богатырева (Москва)
Модели взаимоотношений врачей и пациентов с артериальной гипертонией в
зависимости от возраста
– к.м.н. Е.Л. Давыдов (Красноярск)
Подведение итогов Конкурса молодых ученых. Закрытие конференции

15.50 – 16.10
16.10 – 16.25
16.25 – 16.40
16.40 – 16.55
16.55 – 17.10
17.10 – 18.00
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4 апреля 2013 года

9.00 – 13.30

ПРОГРАММА

ул. Б.Полянка, д. 20

Постерная сессия
Нарушение сна и ишемическая болезнь сердца в открытой мужской популяции 25-64 лет
Авторы: Каюмова М.М., Гафаров В.В.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр»,
г. Тюмень
Вклад некоторых факторов риска в показатель суммарного кардиоваскулярного риска
смерти у мужчин города Тюмени
Авторы: Пушкарев Г.С., Акимова Е.В., Кузнецов В.А.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр»,
г. Тюмень
Некоторые психосоциальные факторы сердечно- сосудистые факторы сердечнососудистого риска у мужчин 25-64 лет – одномоментное эпидемиологическое
исследование
Авторы: Акимова Е.В., Каюмова М.М., Смазнов В.Ю., Гафаров В.В., Кузнецов В.А.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», г.
Тюмень

13.30 – 17.10

Постерная сессия
Кардиореабилитация в ранние сроки после планового чрескожного коронарного
вмештельства: амбулаторные и самостоятельные физические тренировки
Авторы: Мартынова В.В., Андреев Д.А., Долецкий А.А., Абугов С.А., Саакян Ю.М., Наумов
С.Н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, г. Москва
Безопасное применение лекарственных средств у водителей
Авторы: Попов В.В., Романов Б.К., Исакова Ю.А.
НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД», г. Москва
Школа здоровья и психосоциальная реабилитация пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Авторы: Гарганеева Н.П., Тюкалова Л.И., Рахматуллина Ю.А., Лукьянова М.А.,
Карташова И.Г.
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, г. Томск
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ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ
Плавунов Николай Филиппович –
Суслонова Нина Владимировна –

Первый заместитель Руководителя Департамента
здравоохранения г. Москвы
Министр здравоохранения Московской области

Hugo Saner (Geneva, Switzerland) – профессор кардиологии Бернского университета (University of
Bern), директор Кардиореабилитационного центра при Швейцарском сердечно-сосудистом
центре (Cardiovascular Prevention and Rehabilitation at the Swiss Cardiovascular Centre, Bern
University Hospital), первый президент Европейской ассоциации по кардиоваскулярной
профилактике и реабилитации
David Wood (London, UK) – профессор кардиологии, Главный исследователь международного
центра сосудистого здоровья Королевского колледжа Лондона (NIHR Senior Investigator
International Centre for Circulatory Health Imperial College London
Richard Williams (London, UK) – консультант в сфере кардиологии Национальной системы
здравоохранения (consultant Physiologist (cardiology) National Health Service), ведущий клиницист
проекта «Здоровая Европа» Европейской комиссии (Clinical Lead, "Healthy Europe" of the

European Commission)

Абросимов Владимир Николаевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии
факультета дополнительного профессионального образования с курсом семейной медицины
Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова (Рязань)
Акимова Екатерина Викторовна - д.м.н., заведующая лабораторией эпидемиологии и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Филиала ФГБУ "НИИ кардиологии" СО РАМН
"Тюменский кардиологический центр" (Тюмень)
Антонов Николай Сергеевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии и
респираторной медицины Института повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства России (Москва)
Аушева Аза Камбулатовна - к.м.н., руководитель лаборатории «Формирование здорового образа
жизни» ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, ответственный секретарь
Конференции (Москва)
Бадтиева Виктория Асланбековна - д.м.н., профессор, заведующая клиникой спортивной
медицины ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Бакшеев Владимир Иванович - д.м.н., профессор кафедры терапии ФГКУ «3 центральный
военный клинический госпиталь им. А.А.Вишневского Минобороны России» (Москва)
Баллюзек Марина Феликсовна - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии медицинского
факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Барбараш Ольга Леонидовна - д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НИИ комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН (Кемерово)
Берштейн Леонид Львович – д.м.н., профессор кафедры кардиологии Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Бобров Алексей Евгеньевич - д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Московский НИИ
психиатрии» Минздрава России (Москва)
Бойко Алексей Николаевич – д.м.н., профессор, главный врач ГКБ № 11 Департамента
здравоохранения г. Москвы, главный невролог Департамента здравоохранения г. Москвы
(Москва)
Бритов Анатолий Николаевич - д.м.н., профессор, в.н.с. отдела вторичной профилактики
хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины»
Минздрава России (Москва)
Бузиашвили Юрий Иосифович - академик РАМН, д.м.н., профессор, заместитель директора
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, главный кардиолог
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
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Бунин Юрий Андреевич – д.м.н., профессор кафедры кардиологии ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия последипломного образования» Минздрава России (Москва)
Васюк Юрий Александрович – д.м.н., профессор, вице-президент Национального научного
общества Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация, заведующий кафедрой клинической
функциональной диагностики Московского государственного медико-стоматологического
университета (Москва)
Веневцева Юлия Львовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних
болезней Тульского государственного университета (Тула)
Гарганеева Наталья Петровна – д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ГБОУ ВПО
«Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России (Томск)
Гиляревский Сергей Руджерович - д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и
терапии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
Минздрава России (Москва)
Глазачев Олег Станиславович - д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова (Москва)
Горбунов Владимир Михайлович – д.м.н., профессор, руководитель лаборатории ФГБУ «ГНИЦ
профилактической медицины» Минздрава России (Москва)
Горбунова Елена Владимировна – к.м.н., заведующая аритмологическим центром, ФГБУ «НИИ
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН (Кемерово)
Давыдов Евгений Леонардович – к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней педиатрического
факультета ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Дегтерева Елена Александровна – д.м.н., профессор кафедры детских болезней Российского
университета дружбы народов (Москва)
Довженко Татьяна Викторовна - д.м.н., главный научный сотрудник лаборатории клинической
психологии и психотерапии ФГБУ «Московский НИИ психиатрии» Минздрава России (Москва)
Иванова Екатерина Сергеевна – к.м.н., главный врач филиала по медицинской профилактике ГАУЗ
МО «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», главный специалист по
профилактической медицине ЦФО (Москва)
Иоселиани Давид Георгиевич - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, директор ГБУЗ «Научнопрактический центр интервенционной кардиоангиологии» Департамента здравоохранения
города Москвы, главный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Какорин Сергей Валентинович – к.м.н., заведующий кардиологическим отделением ГКБ №4
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Калинина Елена Александровна - к.м.н., научный сотрудник НИЛ спортивной
кардиологии Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова (СанктПетербург)
Князева Татьяна Александровна - д.м.н., профессор, руководитель отдела восстановительной
кардиологии ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии»
Минздрава России (Москва)
Колтунов Игорь Ефимович – д.м.н., профессор, вице-президент Национального научного
общества Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация, главный врач Морозовской детской
городской клинической больницы Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Курочкина Ольга Николаевна – к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ГБОУ ВПО
«Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России (Сыктывкар)
Курсаков Александр Артурович – м.н.с. лаборатории профилактики психосоциальных факторов
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России (Москва)
Кутузова Александра Эмилиевна - д.м.н., доцент кафедры физических методов лечения и
спортивной медицины Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
академика И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Лапидус Наталья Ильинична – к.м.н., кафедра медико-социальной экспертизы и
поликлинической терапии факультета послевузовского профессионального образования врачей
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ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
(Москва)
Лебедева Анна Валерьяновна – д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва)
Линде Елена Викторовна – к.м.н., заведующая лабораторией, ГБУЗ «Московский научнопрактический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины»
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Лобов Андрей Николаевич – профессор кафедры реабилитации и спортивной медицины ГБУЗ
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Макаров Леонид Михайлович – д.м.н., профессор, руководитель Центра синкопальных состояний
и нарушений ритма у детей и взрослых Федерального медико-биологического агентства России
(Москва)
Морозова Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической
фармакологии и фармакотерапии факультета послевузовского профессионального образования
врачей ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М.Сеченова» (Москва)
Никифорова Татьяна Ивановна – к.м.н., научный сотрудник отдела восстановительной
кардиологии ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии»
Минздрава России (Москва)
Оганов Рафаэль Гегамович – академик РАМН, д.м.н., профессор, Почетный Президент
Национального научного общества Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация,
руководитель отдела профилактики коморбидных состояний ФГБУ «Государственный научноисследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России (Москва)
Орджоникидзе Зураб Георгиевич - д.м.н., профессор, первый заместитель директора ГБУЗ
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, главный специалист по
спортивной медицине Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Осипова Ирина Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии
Алтайского государственного медицинского университета, главный специалист по
профилактической медицине Алтайского края (Барнаул)
Павлов Владимир Иванович – д.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «Московский научнопрактический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины»
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Перова Наталия Владимировна - д.м.н., профессор, в.н.с. отдела изучения биохимических
маркеров
риска
неинфекционных
заболеваний
ФГБУ
«Государственный
научноисследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России (Москва)
Погожева Алла Владимировна – д.м.н., профессор, руководитель отделения сердечнососудистой патологии ФГБУ «НИИ питания» РАМН, заместитель главного внештатного диетолога
Минздрава России (Москва)
Погосова Нана Вачиковна – д.м.н., профессор, вице-президент Национального научного общества
Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация, руководитель Федерального центра здоровья
и отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «ГНИЦ
профилактической медицины» Минздрава России, главный специалист по профилактической
медицине Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
Поздняков Юрий Михайлович – д.м.н., профессор, Президент Национального научного общества
Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация, руководитель Московского областного
кардиологического центра, главный кардиолог Центрального федерального округа и Московской
области (Жуковский)
Поляев Борис Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой реабилитации и
спортивной
медицины
ГБОУ
ВПО
«Российский
национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный
специалист по спортивной медицине Минздрава России (Москва)
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Попонина Татьяна Михайловна – д.м.н., профессор кафедры кардиологии ФПК и ППС Сибирского
государственного медицинского университета (Томск)
Пягай Надежда Лаврентьевна – врач-методист Московского областного центра медицинской
профилактики (Москва)
Разумов Александр Николаевич – академик РАМН, д.м.н., профессор, директор ГБУЗ
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, Главный специалист по
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения г.
Москвы (Москва)
Рошаль Леонид Михайлович – д.м.н., профессор, директор НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, Президент Национальной
Медицинской Палаты (Москва)
Рямзина Ирина Николаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии
и сестринского дела Пермской государственной медицинской академии (Пермь)
Сахарова Галина Михайловна – д.м.н., профессор, руководитель центра по отказу от табака НИИ
пульмонологии Федерального медико-биологического агентства России (Москва)
Сизова Жанна Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медико-социальной
экспертизы и поликлинической терапии факультета послевузовского профессионального
образования врачей ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет
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СПОНСОРЫ
Генеральный спонсор

ФАРМСТАНДАРТ

Главные спонсоры
АLPHA-MEDICA
BOEHRINGER INGELHEIM
PFIZER
Cпонсоры

MERCK. SHARP&DOUM
PRO. MED. Praha

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЖУРНАЛ «КАРДИОЛОГИЯ»
ЖУРНАЛ «КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА»
САЙТ

Российского Национального научного общества Кардиоваскулярная
профилактика и реабилитация www.cardioprevent.ru

САЙТ

I-VRACH

www.ivrach.com
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