
МИНИСТЕРСТВО о
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Руководителям органов

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ управления здравоохранением
(МИНЗДРАВ РОССИИ) субъектов Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА Руководителям федеральных
Рахмановский пер., д. з/25, стр. 1, 2, з, 4, государственных бюджетных

Москва, гсп-4 , 127994 учреждений, подведомственных
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 ( ж ’

т п р щ  № ^ 3 ^ )  ; — ь -
Н а№ _________________от_____________________

2002703 29.04.16

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что 
2-3 июня 2016 года в г, Москве состоится 56 ежегодная сессия Российского 
кардиологического научно-производственного комплекса «Кардиология 
2016: итоги и перспективы» (далее -  Конференция).

Организатором Конференции является федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский кардиологический научно- 
производственный комплекс» Минздрава России.

Основные вопросы программы Конференции:
- современная кардиология в условиях модернизации;
- высокие технологии на службе практической кардиологии;
- перспективы первичной и вторичной профилактики заболеваний 

сердца и сосудов;
- разработка и внедрение в клиническую практику новых 

лекарственных средств и методов диагностики и лечения сердечно
сосудистых заболеваний;

- современные стандарты диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний;

- острый коронарный синдром;
- нарушения ритма сердца, эффективность и безопасность 

антикоагулянтной терапии при нарушениях ритма сердца;
- тромбозы и тромбоэмболия, антитромботическая терапия в 

современной кардиологической практике;
- тактика ведения пациентов при кризах и нарушениях мозгового 

кровообращения;
- кардиохирургия, гибридная кардиохирургия;
- легочная гипертензия различного генеза;
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- кардионкология;
- генетика в кардиологии;
- возможности лабораторной и функциональной диагностики;
- организация неотложной помощи при ССЗ;
- совещание главных внештатных специалистов-кардиологов субъектов 

Российской Федерации.
Темы, предлагаемые для обсуждения на Конференции, актуальны для 

современного здравоохранения и представляют интерес для специалистов 
различного профиля.

Учитывая значимость вопросов, планируемых для рассмотрения на 
Конференции, считаем возможным рекомендовать руководителям органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
руководителям федеральных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Минздраву России, в том числе руководителям 
федеральных учреждений здравоохранения, директорам научных 
организаций, ректорам образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования решить вопрос о 
командировании специалистов для участия в работе Конференции.

Оплата командировочных расходов производится по месту основной 
работы командируемых.

Место проведения Конференции: г. Москва, ФГБУ ««Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России 
по адресу: 121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, 15а.

Контактные данные организационного комитета Конференции в 
г. Москве: (495) 414-61-18, 414-62-70, тел/факс (495) 414-62-14,
(499) 149-08-51, е-та11: соп§ге88@сагс1ю\уеЪ.т, \у>у\у.сагс1ю\уеЪ.ги,
§1рег1ошк.ш
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