УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Российского национального конгресса кардиологов

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Комитет по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга
Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество»
Конгресс проводится в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации №99 от 07.03.2017
«Об утверждении Плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год».

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Для меня большая честь и удовольствие приветствовать участников Российского национального конгресса кардиологов!
Каждый год мы собираемся вместе, чтобы обменяться опытом по наиболее
актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний; наш конгресс становится масштабнее, предлагает новые
темы для обсуждения, становится все более привлекательным для зарубежных
гостей. В этот раз Конгресс проходит в Санкт-Петербурге, прекрасном и величественном городе, где наука, образование и культура вот уже три столетия
сплетены воедино, и я уверен, что традиции новаторства и прогресса, заложенные еще Петром Великим, будут способствовать его успешной работе.
Создание современного эффективного здравоохранения является одной из
приоритетных задач государства, и роль Российского кардиологического общества в ее реализации трудно переоценить. Крупнейшая медицинская общественная
организация, насчитывающая более 6500 членов, объединяет на междисциплинарной основе усилия клиницистов, ученых и педагогов, направленные на решение
важнейшей задачи — снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Развитие здравоохранения сегодня предусматривает широкое внедрение
концепции трансляционной медицины и целенаправленную подготовку специалистов в области инновационных технологий. Именно в этих направлениях
готовилась научная программа Конгресса, в рамках которой представлены самые современные достижения в кардиологии и смежных областях медицины,
и в этом контексте как нельзя более актуален девиз Конгресса «Кардиология
2017 — профессиональное образование, наука и инновации».
Выражаю уверенность, что Конгресс в очередной раз станет одним из наиболее значительных событий в жизни медицинского сообщества страны и будет
всемерно способствовать укреплению международного авторитета российской
медицинской науки.
Желаю вам успехов и плодотворной работы!
Президент
Российского кардиологического общества
академик РАН						
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ
Председатель программного комитета —
президент Российского кардиологического общества,
академик Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
Ответственный секретарь конгресса —
член-корреспондент РАН Арутюнов Г.П. (Москва)
Сопредседатели рабочих групп Программного комитета:
Акчурин Р.С. (Москва)
Алекян Б.Г. (Москва)
Баранова Е.И.
(Санкт-Петербург)
Беленков Ю.Н. (Москва)
Бойцов С.А. (Москва)
Бокерия Л.А. (Москва)
Васюк Ю.А. (Москва)
Галагудза М.М.
(Санкт-Петербург)
Голицын С.П. (Москва)
Голухова Е.З. (Москва)
Дземешкевич С.Л. (Москва)
Затейщиков Д.А. (Москва)
Ежов М.В. (Москва)
Караськов А.М. (Новосибирск)
Карпов Р.С. (Томск)
Карпов Ю.А. (Москва)
Кузнецов В.А. (Тюмень)

Кухарчук В.В. (Москва)
Лопатин Ю.М. (Волгоград)
Мареев В.Ю. (Москва)
Мацкеплишвили С.Т. (Москва)
Недогода С.В. (Волгоград)
Оганов Р.Г. (Москва)
Палеев Ф.Н. (Москва)
Попов С.В. (Томск)
Ревишвили А.Ш. (Москва)
Руда М.Я. (Москва)
Смоленский А.В. (Москва)
Сулимов В.А. (Москва)
Терещенко С.Н. (Москва)
Терновой С.К. (Москва)
Ткачук В.А. (Москва)
Чазова И.Е. (Москва)
Чумакова Г.А. (Барнаул)
Шальнова С.А. (Москва)
Явелов И.С. (Москва)
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