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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСьМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в объединенной XIII Российской научно-практической конференции Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики с международным участием
«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», которая состоится 21-22 мая 2019 г. в Нижнем Новгороде.
Основная тематика конференции
• Достижения, нерешенные вопросы кардиореабилитации в России
• Лечение и реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с сопутствующей патологией других органов
• Вторичная профилактика при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
• Сочетанная реабилитация при кардиальной и сопутствующей соматической патологии
• Медикаментозная терапия в кардиологической реабилитации и вторичной профилактике
• Реабилитация больных после хирургических вмешательств в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
• Реабилитация больных с заболеваниями сердечнососудистой системы на курортах и в санаториях
• Патофизиологические аспекты физических нагрузок,
физических тренировок у кардиальных и кардиосоматических больных
• Методы диагностики и контроля в реабилитации

Правила оформления тезисов размещены
на сайтах www.rosokr.ru и nzs-nn.ru
1. Тезисы принимаются оргкомитетом до 15 марта
2019 г.
2. Подача тезисов осуществляется только в электронном виде на E-mail: ERodzinskaya@gnicpm.ru
(Родзинская Елена Михайловна, обязательно
следует указать адрес для переписки, телефон,
факс, электронный адрес)
Заявки на выступления направлять до 10 февраля
2019 г. по адресу оргкомитета: д.м.н, профессору Бубновой Марине Геннадьевне MBubnova@gnicpm.ru,
д.м.н., профессору Тарловской Екатерине Иосифовне
etarlovskaya@mail.ru, д.м.н. Боровковой Наталье Юрьевне borovkov-nn@mail.ru.
Участникам конференции выдается сертификат
НМО с образовательными кредитами.

Адрес оргкомитета: 101990 Москва, Петроверигский пер.,10, стр. 3. ФГБУ НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ, тел./факс: +7(495) 624-01-15, E-mail: MBubnova@gnicpm.ru (проф. М.Г. Бубнова).
Информация о конференции размещена на сайте РосОКР и РКО (www.rosokr.ru и nzs-nn.ru).
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