
 

  
 
 
 

           

 

 

 

 

 

Добрый день! 

 

 
Информируем Вас о том, что 18-19 ноября 2021 года в Москве пройдет 

III Московский конгресс кардиологов* 

 

Мероприятие проводится в рамках направления «Внедрение новых медицинских технологий, 

методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение г. Москвы и 

Московского региона». 

 

Председатель оргкомитета: 

Васильева Елена Юрьевна -  д.м.н., профессор, главный внештатный специалист кардиолог 

Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный врач 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

 

Организаторы: 

 

 

 Департамент здравоохранения города Москвы (в соответствие с Приказом от 24.12.2014 № 

1115-р «Об организации проведения конгрессно-выставочных мероприятий под патронатом 

Департамента здравоохранения города Москвы»). 

 Центр Атеротромбоза ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ;  

 Университетская клиника кардиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ. 

 

Докладчики и аудитория: 

В работе конгресса примут участие ведущие эксперты в области клинической, фундаментальной 

кардиологии и смежных дисциплин (неврологии, эндокринологии, гематологии). 

 

* При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения карантинных мер по 

снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 конгресс проводится в цифровом 

формате с ограничением очного участия в заявленные сроки.  

 

Основные направления: 

 кардиология в реальной клинической практике; 

 вопросы фундаментальной кардиологии: от науки к практике; 
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  кардиология и смежные проблемы: дружба кардиологов и неврологов, дружба кардиологов и 

эндокринологов; 

 актуальные вопросы неотложной кардиологии. 

 

Цель конгресса: 

 повышение профессионального уровня и квалификации врачей кардиологов; 

 обсуждение актуальных вопросов кардиологии с ведущими специалистами; 

 совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам 

с кардиологическими заболеваниями как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе; 

 обсуждение острых вопросов на стыке кардиологии и смежных дисциплин - неврологии, 

эндокринологии, гематологии и др.;  

 внедрение современных медицинских технологий в практическое здравоохранение. 

 

 

Предлагаем рассмотреть возможность участия в мероприятии в качестве партнера. Мы 

предоставляем широкие возможности спонсорского участия как в научной программе конгресса, так 

и в выставке, сопровождающей мероприятие.  

 

Заранее благодарны за рассмотрение данного предложения. Коммерческое предложение, 

стоимость участия,  услуги спонсорского пакета и форма договора предоставляются по 

Вашему запросу. 

 

 

Организационно-технический исполнитель: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»  

 

 

Организована онлайн-трансляция мероприятия 

подробная информация на сайте www.imfd.ru 

 

Время проведения: 18 и 19 ноября 2021 г. с 9:00 до 18:00 

Место проведения: Цифровое деловое пространство (г. Москва, ул. Покровка, 47). 

 

 
Дополнительная информация: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»  

Т/ф (495) 797-62-92, (499) 750-07-27 (многоканальные) 

 

 
Координатор проекта: Юхтенко Екатерина Сергеевна      E-mail: katerina@imfd.ru  

Менеджеры проекта: Паленая Алина Анатольевна                   E-mail: maria@imfd.ru 

                                        Халикова Ксения Александровна            E-mail: k.halikova@imfd.ru 
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