
 
 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

03 октября 2012 года  
в рамках Российского национального конгресса кардиологов  

состоится пресс-брифинг 

«Российская кардиология на пути интеграции в мировое сообщество» 
 

Начало пресс-брифинга в 13.00, место проведения – Зал ученого совета РАГС 
(пр. Вернадского, д.84, к.1, ст. метро «Юго-Западная») 

 
Официальное открытие Российского национально конгресса кардиологов состоится в 11:00 

За последние годы отечественная кардиология сделала огромный шаг вперёд в своём развитии, 

доказывая неисчерпаемые возможности российских кардиологов в реализации общих мировых 

задач. Впервые в истории национальных мероприятий Российский национальный Конгресс 

кардиологов соберёт одновременно президентов 14 европейских национальных 

кардиологических обществ, которые выступят с докладами в рабочих сессиях. Так, в научных 

мероприятиях примут участие президент Европейского кардиологического общества, профессор 

Панос Вардас, президент-элект, профессор Фаусто Пинто и экс-президент, профессор Роберто 

Феррари. В общей сложности мероприятие станет площадкой для обмена научным и 

практическим опытом для 4000 российских и иностранных специалистов из 22 стран. 

Главная задача, которую ставят перед собой организаторы и участники Конгресса, - объединить 

науку и практику, создать эффективные механизмы взаимодействия между российской и 

зарубежными кардиологическими школами в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной 

смертности во всём мире, а, следовательно, потребность в инновационных подходах к их 

диагностике и лечению постоянно растет. Только в нашей стране болезни системы 

кровообращения составляют около 60% в структуре общей смертности. Решить задачи 

своевременной профилактики и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

возможно благодаря регулярному обмену опытом, внедрению в практику современных 

технологий и методик. 

О ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России и в мире, значимости обмена 

опытом, а также достижениях и перспективах развития отечественной и мировой 

кардиологической отрасли расскажут: 

 Евгений Владимирович ШЛЯХТО, директор ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и 
эндокринологии имени В.А.Алмазова МЗ РФ», Президент Российского кардиологического 
общества, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор  

 Игорь Николаевич КАГРАМАНЯН, заместитель Министра здравоохранения РФ 

 Евгений Иванович ЧАЗОВ, генеральный директор ФГБУ «Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс МЗ РФ», академик РАН и РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор 

 Панос ВАРДАС, президент Европейского кардиологического общества, профессор  

 Фаусто ПИНТО, президент-элект Европейского кардиологического общества, профессор 
    
Аккредитация по телефону +7 985 243 00 97 или e-mail rscardio.pr@gmail.com 

mailto:rscardio.pr@gmail.com

