
Информационное письмо № 1

Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

Российское Кардиологическое Общество,
Министерство здравоохранения Красноярского края, 

региональное отделение Российского кардиологического общества, 
ООО «Ассоциация терапевтов Красноярского края» 

проводят 

20-21 апреля 2017 года 
• ВсероссИйскую кардИологИческую 

конференцИю 
«ТрадИцИИ И ИнноВацИИ В кардИологИИ» 

• форум молодых кардИологоВ рко 
«Взгляд В будущее»



 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
Председатели организационного комитета:
Артюхов Иван Павлович — ректор Красноярского государственного медицинского университета 
им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого, профессор;
Янин Вадим Николаевич — министр здравоохранения Красноярского края,  
кандидат медицинских наук;
Шляхто Евгений Владимирович — директор ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»,  
Президент Российского кардиологического общества, академик РАН.

Заместители председателя 
конференции:
Петрова Марина Михайловна — проректор по 
научной работе Красноярского государственно-
го медицинского университета  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, профессор;
Шульман Владимир Абрамович —  
профессор кафедры внутренних болезней №1 
Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого, 
доктор медицинских наук, руководитель  
регионального отделения Российского  
кардиологического общества;
Никулина Светлана Юрьевна — проректор по 
учебной и воспитательной работе Красноярского 
государственного медицинского университета 
им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого, профессор;
Недошивин Александр Олегович —  
Генеральный секретарь Российского кардиоло-
гического общества, д.м.н., профессор, ученый 
секретарь ФГБУ «Северо-Западный федераль-
ный медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ;
Конради Александра Олеговна —  
Член Президиума Правления Российского  
кардиологического общества, заместитель 
директора ФГБУ «Северо-Западный федераль-
ный медицинский исследовательский центр  
им. В.А. Алмазова», доктор медицинских наук;
Лебедев Дмитрий Сергеевич — заведующий 
НИО аритмологии ФГБУ СЗФМИЦ  
им. В.А. Алмазова, профессор РАН, доктор 
медицинских наук;
Чернова Анна Александровна —  
председатель Рабочей группы  
«Молодые Кардиологи» Российского кардио-
логического общества, доктор медицинских 
наук, доцент кафедры внутренних болезней 
№1 КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
руководитель Российско-Итальянской лабора-
тории медицинской генетики. 

Члены организационного 
комитета:
Аксютина Н.В. — д.м.н., доцент кафедры  
внутренних болезней №1;
Балашова Н.А. — к.м.н., доцент кафедры  
пропедевтики внутренних болезней и терапии;
Верещагина Т.Д. — к.м.н., доцент кафедры 
внутренних болезней №1;
Головёнкин С.Е. — к.м.н., доцент кафедры 
внутренних болезней №1;
Гринштейн Ю.И. — д.м.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой терапии ИПО, председатель 
краевого научного общества терапевтов;
Демко И. В. — д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой внутренних болезней №2;
Матюшин Г.В. — д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой кардиологии и функциональной 
диагностики;
Немик Б. М. — к.м.н., заместитель министра 
здравоохранения Красноярского края;
Протопопов А.В. — д.м.н., профессор, руково-
дитель регионального сосудистого центра;
Савченко Е.А. — к.м.н., доцент кафедры кар-
диологии и функциональной диагностики ИПО;
Сакович В.А. — д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии, 
директор Федерального центра сердечно- 
сосудистой хирургии;
Устюгов С.А — доцент кафедры мобилиза-
ционной подготовки здравоохранения, меди-
цины катастроф, скорой помощи с курсом ПО, 
главный внештатный кардиолог Министерства 
здравоохранения Красноярского края;
Харьков Е.И. — профессор, заведующий  
кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
и терапии; 
Штегман О.А. — д.м.н., заведующий кафедрой 
мобилизационной подготовки здравоохранения, 
медицины катастроф, скорой помощи с курсом 
ПО.



ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
определены задачами, поставленными Правительством Российской Феде-
рации по совершенствованию доступности и качества медицинской помощи: 

• Высокие технологии в лечении кардиологических заболеваний.
• Острый коронарный синдром.
• Хроническая ИБС.
• Артериальная гипертония.
• Хроническая сердечная недостаточность.
• Генетические аспекты сердечно-сосудистой патологии

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
включает пленарные доклады, дискуссии, лекции для практикующих  
врачей, мастер-классы.
В рамках конференции будет организована выставка современных  
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
будут проводиться в залах главного корпуса медицинского университета 
(улица Партизана Железняка 1).
Для лекарственных фирм, компаний организуется выставка с предоставле-
нием выставочного оборудования (стол, стулья) в фойе главного корпуса. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
мультимедийные проекторы.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
доклады, лекции и участие в дискуссиях.

ДЛЯ ФИРМ, КОМПАНИЙ:
доклады в рамках научной программы, лекции, выставки новых современ-
ных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

ЗАЯВКИ
на участие (доклады и лекции) направляются профессору Никулиной С.Ю.  
в срок до 1 марта 2017 года по электронной почте: nicoulina@mail.ru  
(на основании заполненных регистрационных карт участников, приложения 
№ 1, 2). 



Приложение №1
к информационному письму

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Всероссийской кардиологической конференции 

20–21 апреля 2017 года, 
г. Красноярск

Фамилия _________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________
Ученая степень ___________________________________________________
Ученое звание ____________________________________________________
Область практической работы ______________________________________
_________________________________________________________________  
Место работы _____________________________________________________
Должность _______________________________________________________  

Адрес для переписки 
(При использовании адреса организации указывается ее полное название)
Индекс____________________ Страна ________________________________
Область  _________________________________________________________
Район _____________________Город _________________________________
Улица ______________________________ дом __________ корп.  _________  
кв. ______ 
Название организации _____________________________________________
Телефоны:  код города:_____________служебный: ______________________  

домашний: _____________ факс: ___________________________
_____________________________

Е-Маil: ___________________________________________________________
Интернет: ________________________________________________________
Оплата проживания: 

за наличный расчет  ____________________________________________
за счет спонсора  _______________________________________________

Название компании, учреждения

Подпись



Приложение №2
к информационному письму

В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Всероссийской кардиологической конференции 

20–21 апреля 2017 года, 
г. Красноярск

ЗАЯВКА (на бланке организации, фирмы, компании)
на проведение, представление доклада, лекции, выставку 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, 
полиграфической продукции 

(нужное подчеркнуть)

Просим включить в научную программу Всероссийской кардиологической 
конференции 
(название лекции, доклада, нужное подчеркнуть)  ______________________
_____ ____________________________________________________________
_____ ____________________________________________________________
_____ ____________________________________________________________

полностью ФИО, ученое звание, место работы, тел./факс) _______________
_____ ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Должность руководителя               подпись                       ФИО              2017 год


