
 

  
 
 
 

           

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе III Московского конгресса кардиологов, который 

пройдет 18 - 19 ноября 2021 года на площадке  Цифровое деловое пространство (ул. Покровка, 47). 

 

Мероприятие проводится в рамках направления «Внедрение новых медицинских технологий, 

методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение города 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» Минздрава России. 

 

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 

Минздрава России. 

 

 Патронат конгрессу оказывают: Российское кардиологическое общество, Российское научное 

общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. 

 

Докладчики и аудитория: 

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

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

 

Основные направления: 

 кардиология в реальной клинической практике; 

 вопросы фундаментальной кардиологии: от науки к практике; 

 кардиология и смежные проблемы: дружба кардиологов и неврологов, дружба кардиологов и 

эндокринологов 

 актуальные вопросы неотложной кардиологии. 

  

III Московский конгресс 

кардиологов 

18 - 19 ноября 2021 г. 
 

Цифровое деловое пространство  

(г. Москва, ул. Покровка, 47) 



 

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 специальностей: неврологии, 

эндокринологии, гематологии и др.;  

 внедрение современных медицинских технологий в практическое здравоохранение. 

 

Организационно-технический исполнитель: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»  

 

 

Выставочная экспозиция:  

В рамках конгресса организуется тематическая выставочная экспозиция производителей  

и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского 

назначения, лечебного питания и др. 

 

    Организована онлайн-трансляция мероприятия 

      подробная информация на сайте www.imfd.ru; www.cardiomoscow.ru 

 

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

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

 

Посещение конгресса свободное, по пригласительным билетам 

Материалы конгресса предоставляются при регистрации  

 

Приглашаем вас принять участие в работе конгресса и выставки! 

 

 

  
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: 

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

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