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4. Провести в рамках конференции совещание главньtх специалистов-
диологов и руководителей регион€lJIъных сосудистых центров по итогам

О проведении Пятого Всероссийского форума
<<Неотложная кардиолоfия - 2012>>

1.Провести в г. Москве 28 * 29 ноября 2012 r. ГIятый Всероссийский
форум <<Неотложнzш кардиология * 2012>> (далее - конференция).

2. Щля организациии проведения конференции создать организационный
комитет.

3. Утвердить:
IIеречень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на

конференции, согласно rrриложению Nч 1;

состав организационного комитета конференции согласно приложению
},lb 2.

кар

работы за 2012 год.
5. Рекомендовать руководитеJuIм органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям
медицинских организации государственнои системы здравоохранения,
ректорам образователъных учреждений высшего и дополнительного
профессионzulьного образования решить вопрос о командировании
специаJIистов для участия в конференции.

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов
производится по месту основной работы командируемых.

6. Организационному комитету конференции в недельный срок после ее



2

проведения представить в ,Щепартамент анаJIиза, прогноза, развития
здравоохранения и медицинской науки Министерства здравоохранения
Российской Федерации отчет о проведении конференции и список
участников с укulзанием их места работы, должности и номера телефона.

7. Контролъ за исполнением настоящего rтрик€ва возложить на
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
Т.В. Яковлеву.

Министр L,Щ^*Jц В.И. Скворцова
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Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Пятом
Всероссийском форуме <<IIеотложная кардиология - 2012>>

1. Вопросы совершенствования кардиологисtеской помощи в России.

2. Ролъ сосудистых центров в снижении смертности.

З. Снижение смертности от острого коронарного синдрома (ОКС).

4. Гипертонические кризы - профилактика их осложнений: инфаркта
миокарда и инсульта.

5. Лечение острой сердечной недостаточности.

6. Хtизнеугрожающиенарушенияритма.

7.

8.

Антитромбоцитар ная и тромболитическая терапия.

Лечение осложнений острого инфаркта миокарда.

9. Внезапная смерть.

10. Регистр острого коронарного синдрома.



Приложение Ns 2
прик€ву Министерства здравоохранения

Российской Федерациио,u$i-i;i, -^-ai].,.lпъ Щ
Состав орfанизационного комитета

Пятого Всероссийского форума <<Неотложная кардиология - 20|2>>

Чазов
Евгений Иванович

Яковлева
Татьяна Владимировна

Терещенко
Сергей Николаевич

Чазова
Ирина Евгеньевна

наконечников

генеральныи директор федерального
государственного бюджетного учреждения
<Российский кардиологический научно-
производственный ком[лекс)), академик РАН
и РАМН (председатель);

заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации (заместителъ
председателя);

руководитель отдела заболеваний миокарда и
сердечной недостаточности федерального
государственного бюджетного учреждения
<Российский кардиологический научно-
производственный комплекс)) (заместитель
председателя);

федералъного государственного бюджетного

учреждения <Российский
научно-производственный
корресIIондент
председателя);

ученый

директор
кардиологии

Института
им. А.л.

кJIиническои
мясникова

рАмн

кардиологический
комплекс)), член-

(заместителъ

Сергей Николаевич

Алекян
Баграт Гегамович

секретарь федерального
государственного бюджетного учреждениrI
<Российский кардиологический научно-
производственный комплекс>> (ответственный
секретарь);

заведующии отдеJIением

рентгенохирургических методов диагностики
и лечения сердца и сосудов федералъного
государственного бюджетного учреждения



<<Научный центр
хирургии им. А.Н.
согласованию);

сердечно-сосудистои
Бакулева>> РАМН (по

Бчзиашвили
Юрий Иосифович

Галявич

заместитель
кардиологии

директора
им. В.И.

Института
Бураковского

Альберт Сарварович

.Щовгалевский
павел Яковлевич

Карпов
Юрий Александрович

Кириенко
Александр Иванович

Мартынов
Анатолий Иванович

государственного
<<Саратов ский

инститчт
J

председателя по кафедрам

факулътета государственного
образовательного учреждения

высшего профессион€Lпьного образования
<Российский националъный
исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова)>, академик РАМН;

заведующий кафедрой внутренних болезней
J\9 лечебного факультета с курсом

государственногоэхокардиографии
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
<<Московский государственный медико-
стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова)), академик PAIVIH;

федералъного государственного бюджетного
учреждения <Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева>>

РАМН (по согласованию);

заведующии кафедрой факультетской
тераlтии государственного бюджетного
образователъного учреждения высшего
профессионального образования <<Казанская

государственная медицинская академия>);

директор федерального
бюджетного уIреждения
научно-исследовательский
кардиологии);

заместитель
лечебного
бюджетного

первый заместитель генерального директора
федерального государственного бюджетного

r{реждения <<Российский кардиологический
наrIно-производственный комплекс)) ;



Рудu руководитель отдела неотложнои
кардиологии федер€tIIьного государственного
бюджетного учреждения <Российский
кардиологический научно-производственный
комплекс>;

михаил Яковлевич

Романчук главный врач областного бюджетного
Светлана Викторовна учреждения здравоохранения <<Ивановский

кардиологический диспансер> (по
согласованию);

Самко
Анатолий Николаевич федерального государственного бюджетного

учреждения <<Российский кардиологический
научно-производственный комплекс).


