
Уважаемый (ая) коллега!

Приглашаем Вас принять участие в работе конгресса

«III ЕВразийский конгрЕсс кардиологоВ»
открытие конгресса состоится 20 февраля 2014 года в 10:00 

в Большом конференц-зале 1 корпуса ФгБУ ркнПк
начало регистрации участников в 9.00 в холле 1 корпуса ркнПк

адрес: 121552, Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15а
оргкомитет конгресса: тел.: (495) 414-62-70, (499) 149-08-51

факс: (495) 414-62-14
www.cardioweb.ru

e-mail: eurasian-2014@cardioweb.ru

Проезд: м. Молодежная, далее автобусом 660 до ост. ВКНЦ.
Дополнительно для участников конгресса  20-21 февраля 2014 г. 

от м. Молодежная (1-й вагон из центра) 
будет курсировать бесплатный автобус

III Евразийский 

          конгресс 

                кардиологов

III Евразийский 
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Москва,
20-21 февраля, 2014 г.

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс Министерства здравоохранения РФ

Евразийская ассоциация кардиологов

Российское медицинское научное общество терапевтов

Российское кардиологическое общество

программа – приглашение
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Москва,
20-21 февраля, 2014 г.

программа – приглашение



20 февраля 2014 года
9.00 – 10.00 регистрация участников. открытие выставки.

10.00 – 11.30 Торжественное открытие конгресса. 
Пленарные доклады
Председатели: Мрочек а.г. (Беларусь), курбанов р.д. (Узбекистан), Чазов Е.и. (россия), Мартынов а.и. (россия), Шляхто Е.В. (россия)
Большой конференц-зал 1 корпуса

10.00 – 10.10 Приветствие от государственной думы, совета Федерации, российского кардиологического общества

10.10 – 10.20 Приветствие министра здравоохранения рФ скворцовой В.и.

10.20 – 10.30 академик ран Чазов Е.и. (россия, Москва) Вступительное слово

10.30 – 10.50 академик ран Мартынов а.и. (россия, Москва) современные возможности ранней диагностики острого коронарного синдрома

11.50 – 11.10 академик Мрочек а.г. (Беларусь, Минск) роль внутрисосудистой визуализации в диагностике коронарной патологии

11.10 – 11.30 Профессор курбанов р.д. (Узбекистан, Ташкент) Внезапная аритмическая смерть: современные подходы к риск-стратификации постинфарктных больных

11.30 – 11.50 Перерыв. Выставка.

научные симпозиумы  

11.50 – 13.20 Большой конференц-зал
1 корпуса

конференц-зал
9 корпуса

конференц-зал
2 корпуса

зал Телемедицины
2 корпуса

«Комбинированная терапия АГ: 
требования сегодняшнего дня»

Председатели:
академик Мартынов А.И. (Россия),

проф. Карпов Ю.А. (Россия), 
проф. Терещенко С.Н. (Россия)

«Гибридная хирургия в кардиологии»
Председатели: 

Островский Ю.П. (Беларусь),
Акчурин Р.С. (Россия),

Самко А.Н. (Россия)

«Антиагреганты и 
антикоагулянты: 
кому и когда?»
Председатели:

Адамян К.Г. (Армения),
Рахимов З.Я. (Таджикистан),

Панченко Е. П. (Россия)

«Современные подходы к диагностике 
и лечению дислипидемий и 

атеросклероза»
Председатели:

Джумагулова А.К. (Киргизия), 
Коваленко В.М. (Украина), 

Кухарчук В.В. (Россия)

13.20 – 14.20 Перерыв. обед. Выставка.

14.20 – 15.50 «Диагностика и лечение артериальной 
гипертонии: что нового?»

Председатели:
Азизов В.А. (Азербайджан), 

Ощепкова Е.В. (Россия), 
Чазова И.Е. (Россия)

«Расширяем горизонты: 
профилактика тромботических 

осложнений при сердечно 
сосудистых заболеваниях 
(Наттокиназа сегодня)»

Председатель: 
Митсухиро Ота (Япония)

«Антиаритмическая терапия: 
классика и современность»

Председатели:
Бекбосынова М.С. (Казахстан), 

Зелвеян П.А. (Армения),
Голицын С.П. (Россия)

«Совещание Евразийской ассоциации 
кардиологов» 
Председатель:

Мартынов А.И. (Россия)

16.00 Фуршет

21 февраля 2014 года
10.00 – 11.30 Пленарное заседание 

Председатели:  Москаленко В.Ф. (Украина), Попович М.и. (Молдова), Чазова и.Е. (россия), Шпектор а.В. (россия)
Большой конференц-зал 1 корпуса

10.00 – 10.20 Чазова и.Е. (россия, Москва) новые рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии

10.20 – 10.50
Москаленко В.Ф., нетяженко В.з. (Украина, киев) Медико-социальные аспекты реализации в Украине пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен 
на лечебные средства у пациентов с гипертонической болезнью

10.50 – 11.10 Шпектор а.В. (россия, Москва) инфаркт миокарда в современном мегаполисе

11.10 – 11.30 Попович М.и., Чобану л.М., Попович и.М., костин с., кобец В. (Молдова, кишинев)  новые патогенетические аспекты доказательной базы внутристентового рестеноза

11.10 – 11.30 Перерыв. Выставка.

научные симпозиумы  

11.50 – 13.20 Большой конференц-зал
1 корпуса

конференц-зал
9 корпуса

конференц-зал
2 корпуса

зал Телемедицины
2 корпуса

«Острый коронарный синдром»
Председатели:

Курбанов Р.Д. (Узбекистан), 
Мрочек А.Г. (Беларусь),

Руда М.Я. (Россия)

«Новое в экспериментальной кардиологии»
Председатели:

Попович М.И. (Молдова),
Ширинский В.П. (Россия)

«Эволюция в подходах к лечению легочной 
гипертензии различной этиологии»

Председатели:
Сарыбаев А.Ш. (Киргизия),

Наконечников С.Н. (Россия), 
Мартынюк Т.В. (Россия)

13.20 – 14.20 Перерыв. обед. Выставка.

14.20 – 15.50 «Что изменилось в диагностике 
и лечении больных с сердечной 

недостаточностью»
Председатели:

Булгак А.Г. (Беларусь), 
Ходжакулиев Б.Г. (Туркмения),

Терещенко С.Н. (Россия)

«Генетические исследования в 
кардиологии»
Председатели:

Нуралинов О.М. (Казахстан)
Постнов А.Ю. (Россия),
Фаворова О.О. (Россия)

«Дистанционная кардиология»
Председатели:

Аннаниязова С.А. (Туркмения),
Рябыкина Г.В. (Россия),
Федорова С.И. (Россия)


