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Юбилейная Всероссийская научно–
практическая конференция «70 лет
борьбы за жизнь» (55 ежегодная сессия
Российского кардиологического
научно-производственного комплекса)

События

1–2 июня 2015г., г. Москва, Российский кардиологический
научно-производственный комплекс МЗ РФ

Ю

билейная Всероссийская научно–практическая конференция «70 лет борьбы за жизнь»
(55 ежегодная сессия Российского кардиологического научно-производственного комплекса) была
проведена на базе Российского кардиологического научно-производственного комплекса при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В конференции приняли активное участие известные российские ученые кардиологи, неврологи,
кардиохирурги, эндокринологи, терапевты, а также
зарубежные специалисты. Программа конференции включила в себя пленарные заседания, лекции,
секционные заседания, симпозиумы, презентации
и совещания, выставку фармацевтических компаний
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и производителей медицинского оборудования, а также видеотрансляцию мероприятия.
Министр Вероника Скворцова приняла участие
в открытии Юбилейной Всероссийской научно–практической конференции «70 лет борьбы за жизнь».
В начале своего выступления Министр огласила
приветствие Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева гостям и участникам
мероприятия.
В продолжение своего выступления Вероника
Скворцова отметила, что ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения Российской Федерации –
один из флагманов российской медицины.
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«С самых первых лет своей работы центр вывел страну
на передовые рубежи в развитии оказания медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Именно здесь впервые в мире были проведены многие
уникальные хирургические операции. С 1984 года институт стал активно развивать кардиохирургию: более 50 тысяч операций по данному направлению было проведено
в стенах института», – сообщила Министр.
Также Вероника Скворцова подчеркнула важность
Центра, как головного учреждения в работе по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых
заболеваний.

В заключение Вероника Скворцова пожелала гостям
и участникам Конференции здоровья, новых открытий,
плодотворной и успешной работы.
Партнерами конференции и участниками выставки стали компании: ЗАО «Сервье», ООО «Берингер
Ингельхайм», Такеда, Astrazeneca Russia, Альянс
Бристол- Майерс Сквибб и Пфайзер, Pfizer, ЗАО
«Байер», ОАО «Гедеон Рихтер», ООО «Крка Фарма»,
ООО «Новартис Фарма», Zentiva компания группы
Санофи, Актавис, Актелион, Берлин-Хеми/А. Менарини, ГлаксоСмитКляйн, ЗАО «Фармацевтический
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завод ЭГИС», ЗАО «Фармцентр ВИЛАР», ЗАО НИПК
«Электрон», ЗАО НПП «МедИнж», ОАО «Фармстандарт», ООО «МИП «СтелларТех», ООО «Офк-Кардио»,
ООО «Петр Телегин» (BPLab), ООО НПФ «Биола»,
Представительство АО «Санофи-авентис груп», Современные инновационные медицинские технологии
ООО «Симт», ЭЙ энд ДИ РУС.
В работе конференции приняли участие Карпов
Ю.А., Чазова И.Е., Чукаева И.И., Галявич А.С., Мартынюк Т.В., Явелов И.С., Агеев Ф.Т., Кириенко А.И.,
Остроумова О.Д., Терещенко С.Н., Литвин А.Ю. , Чихладзе Н.М., Терновой С.К., Рогоза А.Н. и многие другие.

Информационным партнером конференции стал
журнал «Поликлиника». Каждый гость нашего стенда
получил в подарок экземпляр журнала.
Материал подготовлен коллективом
журнала «Поликлиника»

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!

Поликлиника 4/2015

