Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Юбилейной международной
конференции
«Кардиоваскулярная
фармакотерапия»
Европейского
общества
кардиологов (ESC) совместно с Национальным Научным Обществом «Воспаления» и
Главным Медицинским управлением Управления делами Президента РФ. Мероприятие
будет особенным, так как приурочено к 90-летию начальника 4-го Главного управления
Минздрава СССР академика Евгения Ивановича Чазова, и состоится в Москве 20 апреля
2019 года.
В течение одного рабочего дня пройдут симпозиумы и научные секции,
посвященные обсуждению острых проблем в области лечения и профилактики сердечнососудистой патологии с акцентом на ведение коморбидных больных.
Организаторы представят участникам самые последние клинические рекомендации
и руководящие документы, обсудят результаты новых международных клинических
исследований и подходов к фармакологии сердечно-сосудистых заболеваний. Учитывая
опыт прошлых лет, в программу мероприятия включены секции, которые наиболее важны
и интересны для российских кардиологов, неврологов, терапевтов, врачей общей
практики, эндокринологов, ревматологов, онкологов и врачей лабораторной диагностики.
Участники смогут услышать доклады на следующие темы:
1. Липидология и гиполипидемическая терапия
Кардиологии МЗ РФ и проекта «Липидогогия от А до Я»)
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5. Лабораторная диагностика в кардиологии (модерация главного специалиста
по лабораторной медицине УДП РФ)

6. Сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология (модерация Общества
эндокринных хирургов)
7. Сердечно-сосудистые риски в ревматологической практике (модерация
кафедры ревматологии EMC)
8. Кардиопульмонология (модерация НИИ пульмонологии ФМБА РФ)
9. Кардиоонкология (модерация кафедры терапии, кардиологии
функциональной диагностики с курсом нефрологии ЦГМА УДП РФ)
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10. Инвазивная и консервативная аритмология (модерация – профессор
Ардашев А.В.)
Традиционно конференция проводится по инициативе рабочей группы «Сердечнососудистая фармакология» Европейского общества кардиологов, Национального
Научного Общества «Воспаления» и при поддержке ФГБУ «Центральная клиническая
больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ и Российского Научного
Медицинского Общества Терапевтов. Участие в V международной конференции
«Кардиоваскулярная фармакотерапия» позволит слушателям не только пополнить багаж
знаний и расширить рамки возможностей, но и более точно интерпретировать и
использовать результаты лабораторных и инструментальных исследований.
Основная миссия мероприятия — сделать последние достижения в области
кардиоваскулярной терапии инструментом в руках практикующего врача.
Мероприятие подано на аккредитацию в Совет по непрерывному медицинскому
образованию МЗ РФ.
Получить более подробную информацию об участии и условиях регистрации
можно на официальном сайте мероприятия http://cardio-conference.ru
Место проведения — Москва, Олимпийский пр-т., 18/1, «Azimut Отель Олимпик».
По вопросам участия вы можете обращаться:
Тихомирова Анастасия
Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 193
Моб.: +7 (929) 583-90-92
E-mail: info@cardio-conference.ru

