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ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КАРДИОЛОГИИ «КАРДИОПРОГРЕСС»
Формат Московского международного Форума кардиологов отличается тем, что для московских и российских врачей будет
проводиться мероприятие международного
уровня. Многие врачи не имеют возможности
участвовать в международных и европейских
конгрессах. Более того, ученые из России,
стран СНГ и Восточной Европы по объективным
причинам не часто выступают на международ-

Для беспрепятственного участия врачей в
работе Форума будет издан приказ по Москве и
Московской области. Более того, мы намерены
организовать приезд участников из других областей центрального федерального округа. К
Форуму будет опубликован сборник научных
трудов.
В рамках Форума будет организована выставка современных лекарственных средств,

ШАГАТЬ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА КАРДИОЛОГОВ
Уважаемые коллеги!
С большой радостью информирую вас о
том, что по инициативе департамента здравоохранения при поддержке правительства Москвы впервые проводится Московский
международный Форум кардиологов. Актуальность профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает сомнения.
Есть успехи и достижения.
Несмотря на снижение смертности, которое наблюдается в последние годы во многих
экономически развитых странах, в том числе в
России, сердечно-сосудистые заболевания
продолжают занимать первое место среди
причин преждевременной смерти населения в
большинстве стран мира. Актуальность проведения конгрессов и образовательных проектов
обусловлена этими обстоятельствами.

ной арене. Мы планируем организовать совместные встречи международных и российских экспертов.
Научная программа Форума будет посвящена важнейшим достижениям кардиологической науки в мире, новым направлениям в
научных исследованиях, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, применению передовых медицинских технологий
в кардиологии, повышению качества кардиологической помощи населению. Особое место
будет отведено клиническим разборам с участием практических врачей, образовательным
курсам, дискуссиям экспертов и лекциям ученых мирового масштаба. В рамках Форума
пройдет встреча и круглые столы делегатов из
Восточной Европы, кавказских и среднеазиатских республик.

Научно-практическое образовательное мероприятие для
кардиологов, терапевтов, специалистов интервенционной
кардиологии Москвы и Московской области с участием ведущих ученых России, стран СНГ, Закавказья, Восточной
Европы, Америки.
А также:
• Около 2000 зарегистрированных делегатов
• Пленарные лекции, дебаты, встречи с экспертами, научные симпозиумы, клинические семинары, научные сессии,
стендовые доклады и школы для практикующих врачей с
участием ученых из 12 стран мира

• Симпозиум молодых ученых (Председатели Иошина В. И.
(Москва), Олимов Н. Х. (Душанбе, Таджикистан)
• Бесплатная регистрация участников с получением всех
научных материалов Форума
• Компьютерная зона с бесплатным доступом к сети Интернет (Wi-Fi)
• 45 компаний-участников выставки новых медицинских
технологий, лекарственных средств и производителей медицинской техники

Бузиашвили Ю.И.,
Президент Московского
международного Форума кардиологов,
академик РАМН,
главный кардиолог города Москвы.

Первый Московский международный Форум кардиологов проводится по инициативе Департамента здравоохранения города
Москвы при поддержке Правительства Москвы и Фонда содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».
Тематика конгресса
• Совершенствование организации помощи кардиологическим
больным
• Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях
• Диспансеризация кардиологических больных
• Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний на популяционном и индивидуальных уровнях
• Новые медицинские технологии в лечении и профилактике
кардиологических больных
• Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
• Проблемы реабилитации кардиологических больных
Научная программа конгресса включает лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, секционные заседания, стендовые доклады и школы для практикующих врачей с участием
российских и международных экспертов.
К Форуму кардиологов подготовлен Сборник научных трудов,
полученных из 14 стран мира, включая страны СНГ, Италию,
США. Научные материалы Форума планируются к публикации в
журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» как издании, рекомендованном ВАК.
В Форуме принимают участие выдающиеся ученые с мировым
именем из России, стран СНГ, Европы, США.
Форум включен в план мероприятий календаря событий Всемирной Федерации сердца (WHF) и Европейского Общества
кардиологов(ESC).
В рамках Форума организована выставка современных медицинских технологий, лекарственных препаратов, медицинских
изделий и оборудования.
Генеральными спонсорами Форума являются фармацевтические компании АстраЗенека, Пфайзер, Санофи, консалтинговая компания Райфарм, компания по производству
медицинского оборудования Филипс. Среди главных спонсоров — российская фармацевтическая компания Фармстандарт,
зарубежные — Новартис и Сервье.
Информационная поддержка Форума осуществляется на сайтах: www.cardioprogress.ru, www.esculap-med.ru,
www.roscardio.ru
Видеотрансляции: www.internist.ru
Информация о Форуме представлена в социальных сетях:
Facebook.com/Moscow cardio, Vk.com/moscowcardio,
Twitter.com/moscowcardio , а также в профессиональных
врачебных сетях: www.evrika.ru, www.doctornarabote.ru,
www.medtusovka.ru
Информационные партнеры: издательство Силицея-Полиграф, журнал Кардиология, журнал Рациональная фармакотерапия в кардиологии, газета Медицинский
вестник, компания Виванти.

НАУКА И ПРАКТИКА –
НА СЛУЖБЕ
КАРДИОЛОГИИ

Московский Международный
форум кардиологов 2012 – это:

• Три сателлитных симпозиума научных кардиологических
обществ: Российского Медицинского Общества по артериальной гипертонии РМОАГ (председатель член-корр.
РАМН Чазова И.Е.), Национального Научного Общества
Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация (председатель член-корр. РАМН Поздняков Ю.М.), Национального общества по изучению атеросклероза НОА
(председатель член-корр. РАМН Кухарчук В.В.).

новых информационных технологий, изделий
медицинского назначения и специализированных изданий.
Регистрационные взносы для участия делегатов в работе Московского международного
Форума кардиологов не требуются.
В будущем мы намерены превратить это
мероприятие в одно из крупных международных событий в области кардиологии.
Приглашаю Вас к активному участию в работе Московского международного Форума
кардиологов!

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ КАРДИОЛОГОВ
14-15 июня 2012 года

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА КАРДИОЛОГОВ
Уважаемые коллеги!
Добро пожаловать на первый Международный Московский Форум кардиологов, который
проводится по инициативе Департамента здравоохранения Правительства города Москвы.
Повышение профессиональных знаний
врачей самых разных специальностей, а не
только кардиологов является одной из основных задач Форума. Поэтому в структуру научной программы включены совместные
мероприятия кардиологов с эндокринологами,
хирургами, неврологами, ревматологами, гастроэнтерологами и другими специалистами,

которые в своей клинической практике встречаются с кардиоваскулярными проблемами.
Программа Форума охватывает все основные разделы кардиологии, в то же время, по
понятным причинам, акцент делается на заболеваниях, обусловленных атеросклерозом, и
артериальную гипертензию.
Проведение подобных Форумов в современных условиях является объективной необходимостью, так как объем медицинской
информации нарастает с такой скоростью, что
практические врачи не в состоянии её усвоить.
Привлечение ведущих отечественных и зару-

бежных специалистов для участия в работе Форума позволит врачам за короткое время узнать, что сегодня происходит в области
профилактики и лечения ССЗ.
Надеюсь, что Ваше участие в работе Форума будет полезным и позволит Вам в своей
ежедневной клинической практике более эффективно справляться с сердечно-сосудистыми проблемами.
Искренне Ваш,
Р.Г. Оганов,
Председатель Научного комитета Форума
академик РАМН.

