
КАРДИОЛОГИЯ НА МАРШЕ 2023 

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 

и 63-я сессия ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России 

6-8 июня 2023 года, Москва 

Пресс-релиз 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «КАРДИОЛОГИЯ НА МАРШЕ 2023» и 63-й сессии ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» 

Минздрава России (далее- Конференция).  

Конференция состоится 6-8 июня 2023 г. в ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России (г. 

Москва, ул. 3-я Черепковская, 15А). 

Информация о мероприятии: https://cardioweb.ru/conference  

Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени 

академика Е.И. Чазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

На Конференции будут представлены фундаментальные аспекты кардиологии, самые последние 

научные достижения и клинические подходы в области профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации сердечно-сосудистых и коморбидных заболеваний, в том числе в условиях пандемии 

COVID-19 и ее последствий. Участниками Конференции станут ведущие ученые, клиницисты и 

организаторы здравоохранения из России и зарубежных стран. 

Конференция будет проводиться при поддержке Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Департамента здравоохранения города Москвы, Национального медицинского 

общества профилактической кардиологии, Российского кардиологического общества, Российского 

научного медицинского общества терапевтов. 

Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, участковые врачи, врачи общей практики, рентген-

эндоваскулярные хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, клинические фармакологи, врачи скорой 

медицинской помощи, врачи по ультразвуковой и функциональной диагностике, врачи-

рентгенологи, врачи физической и реабилитационной медицины, врачи по спортивной медицине 

и лечебной физкультуре, диетологи, психологи. Конференция будет также интересна 

пульмонологам, неврологам, нефрологам, ревматологам, онкологам, психиатрам, 

эндокринологам, гериатрам, эпидемиологам, организаторам здравоохранения. 

Часть мероприятий Конференции будет аккредитована в соответствии с требованиями к 

образовательным мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России. 

Ожидаемое число участников в очном и заочном форматах более 7 000 специалистов, участие 

бесплатно. 

Электронная регистрация на сайте Конференции: https://cardioweb.ru/conference-registration  до 2 

июня 2023. Позже этой даты зарегистрироваться можно на стойках регистрации в дни работы 

Конференции. Участникам Конференции будут предоставлены именные бейджи. Просим пройти 

электронную регистрацию для заблаговременной подготовки именных бейджей. Все 

зарегистрированные участники получат материалы Конференции. 

Срок подачи тезисов и заявок на участие в конкурсах до 1 февраля 2023 года. Подать тезисы: 

https://cardioweb.ru/conference-add-abstracts  
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Информационное письмо: https://cardioweb.ru/files/conference/2023/%D0%98%D0%9F2023_1.pdf  

Часть мероприятий Конференции будет аккредитована в соответствии с требованиями к 

образовательным мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России. 

Основные научно-практические направления 

• Фундаментальные аспекты кардиологии 

• Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

• Организационные подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний 

• Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания 

• Ведение пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска 

• Артериальная гипертония 

• Легочная артериальная гипертензия 

• Дислипидемии 

• Острые коронарные синдромы 

• Атеротромбоз 

• Кардиореанимация 

• Кардиохирургия: открытая, гибридная, микрохирургия 

• Интервенционные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

• Визуализация в кардиологии 

• Хронические коронарные синдромы 

• Фибрилляция предсердий и другие нарушения ритма и проводимости сердца 

• Сердечная недостаточность 

• Проблема приверженности кардиологических пациентов к лечению 

• Ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания 

• Профилактика мозговых инсультов 

• Вопросы коморбидности заболеваний: лечить пациента, а не болезнь 

• Кардиоонкология 

• Психическая дезадаптация у кардиологических больных 

• Сердечно-сосудистые заболевания и здоровье женщин 

• Сердечно-сосудистая система и проблемы старения 

• Кардиореабилитация 

• Медико-социальная реабилитация кардиологических больных 

• Социальные сети и сердечно-сосудистая патология 
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• Телемедицинские технологии в кардиологии 

• Социально-экономические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний 

Научная программа Конференции будет включать пленарные заседания, научные симпозиумы, 

научные сессии, клинические консилиумы, секции, клинические дебаты pro et contra, сателлитные 

симпозиумы, встречи с экспертами, круглые столы, абстракт-сессии, мастер-классы, 

кардиологические «баттлы», постерные доклады, а также Конкурс молодых ученых, Конкурс на 

лучший постерный доклад, Конкурс на лучшие клинические практики в кардиологии, Конкурс на 

лучший волонтерский проект для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Победители 

Конкурсов будут награждены дипломами и ценными призами. 

Часть мероприятий Конференции аккредитована в соответствии с требованиями к 

образовательным мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России. 

Приглашаем Вас принять активное участие в научной программе Конференции – подаче тезисов и 

заявок на доклады. Уверены, что участие в Конференции станет ярким запоминающимся событием 

и будет способствовать совершенствованию клинической практики! 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ответственный секретарь Конференции: Аушева Аза Камбулатовна, e-mail: 

azaausheva3011@gmail.com; тел.: +7 495 414 61 18.  

Адрес Оргкомитета: ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России; 121552, г. Москва,           

ул. 3-я Черепковская, д. 15А. E-mail: conference@cardio.ru 

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 

Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава 

России Мерцалова Наталья Сергеевна тел.: +7 (495) 414 66 86, +7 (906) 712 56 73, e-mail: 

natalymertsalova@yandex.ru 
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