
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ (57 ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ РКНПК) 

 
 С 31 мая по 1 июня 2017 года в стенах Российского кардиологического 

научно-производственного комплекса состоится всероссийская научно-

практическая конференция – 57 ежегодная сессия РКНПК. Данная 

конференция включена в План научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год. 
  

  Регистрация участников начнется в 9:00 31 мая у Генеральной 

дирекции РКНПК, а в 10:00 того же дня уже начнется торжественное 

открытие конференции. С приветственным словом к собравшимся обратится 

и.о. генерального директора Бойцов Сергей Анатольевич, а также 

несколько слов от лица Минздрава произнесет Первый заместитель 

Министра здравоохранения РФ Каграманян Игорь Николаевич. 
  

  Главной и неизменной целью этой ежегодной конференции РКНПК 

является освещение самых современных аспектов ранней профилактики, 

диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и смежных 

патологий, а также тесное общение специалистов для обмена новейшей 

профессиональной информацией в области кардиологии, просвещение всего 

медицинского сообщества в области современных технологий для 

максимально качественного развития медицинской науки по всей стране. И 

главная задача медицины – это, конечно, снижение смертности населения. 
  

В мероприятии будут участвовать известные российские ученые: 

кардиологи, неврологи, кардиохирурги, эндокринологи, терапевты, а также и 

зарубежные специалисты. 
 

 С докладами выступят многие именитые врачи. Под 

председательством таких специалистов, как Ирина Евгеньевна Чазова, Ренат 

Сулейманович Акчурин, Сергей Николаевич Терещенко, Сергей 

Константинович Терновой и многих других, пройдут тематические заседания 

и симпозиумы. 



 Основные темы конференции: первичная и вторичная профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний, разработка и внедрение новых 

лекарственных препаратов, методов диагностики и лечения, стандарты 

диагностики и лечения, острый коронарный синдром, нарушения ритма 

сердца, тромбозы и тромбоэмболии, нарушения мозгового кровообращения, 

кардиохирургия, неотложная помощь. 

Программа конференции будет включать в себя пленарные заседания, 

лекции, секционные заседания, симпозиумы, презентации и совещания, 

выставку фармацевтических компаний и производителей медицинского 

оборудования. 

В рамках конференции состоится совещание профильной комиссии по 

кардиологии с участием главных внештатных специалистов-кардиологов. 

 

В научно-организационный комитет входят: 

 

 
 

  Бойцов Сергей Анатольевич  

И.о. генерального директора ФГБУ 

РКНПК Минздрава РФ, член-корр. 

РАН, профессор, д.м.н.  

   Каграманян Игорь Николаевич 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Минздрава РФ  

 

 
 

 

 

 

         Чазова Ирина Евгеньевна 

Заместитель генерального директора 

по научной работе, директор 

института клинической кардиологии 

им. А.Л. Мясникова, академик РАН, 

профессор, д.м.н. 

 

 

 



 Наконечников Сергей Николаевич  

Директор Российского медицинского общества по 

артериальной гипертонии, первый заместитель 

генерального директора ФГБУ «Российский 

кардиологический научно-производственный 

комплекс» Минздрава РФ, д.м.н., профессор 

 

 

 

 

Акчурин Ренат Сулейманович  

Академик РАН, заместитель генерального 

директора по хирургии ФГБУ «Российский 

кардиологический научно-производственный 

комплекс» Минздрава РФ, руководитель отдела 

сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «Российский 

кардиологический научно-производственный 

комплекс» Минздрава РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почётный председатель - Академик РАН 

Чазов Евгений Иванович 

                                 

                               

__________________________________________________________________ 
Адрес: Ул. 3-я Черепковская Дом 15-А От м. Молодежная идет 660 автобус до остановки 

“ВКНЦ ”  

Для СМИ:  

email: doctorivanov@list.ru  

Тел: 89255458844  

Пресс-секретарь ФГБУ РКНПК Константин Иванов        

mailto:doctorivanov@list.ru

