
 

Тема цикла семинаров: 

 

«Московская школа кардиологов и  

эндоваскулярных хирургов 2020» 
   

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII цикла по разделу кардиология. В II полугодии 

2020 года на базе конференц-зала «Диалог» организован цикл семинаров для врачей общей практики, 

терапевтов, кардиологов, врачей рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения, 

эндокринологов. 

В рамках научной программы обсуждаются наиболее актуальные вопросы современной 

кардиологии на стыке со смежными специальностями, возможности диагностики, лечения и 

профилактики с учетом достижений фундаментальной науки; представлены современные методы и 

их практическое применение с целью обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи. 

Данные семинары организуются в рамках направления «Внедрение новых медицинских 

технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение города 

Москвы и Московского региона». 

 

Семинары проводятся под патронатом:  
 Центра Атеротромбоза ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ;  

 Университетской клиники кардиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; 

 Департамента здравоохранения города Москвы в соответствии с Приказом от 24.12.2014 № 

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

Департамента здравоохранения города Москвы». 

 

Организационно-технический исполнитель: 

 Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»  

 

Цель семинаров:  

Совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в городских лечебно-профилактических учреждениях, а также повышение 

квалификации врачей кардиологов, терапевтов, эндокринологов и врачей рентген-эндоваскулярных 

методов диагностики и лечения, обсуждение актуальных вопросов диагностики, современной 

терапии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на стыке со смежными специальностями. 

 

 

Основные тематические направления цикла и программные вопросы лекций VIII ЦИКЛА: 

15 сентября 2020 г.- «Заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет» 

20 октября 2020 г. – «Заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринная патология» 

27 октября 2020 г. – «Заболевания сердечно-сосудистой системы и патология почек» 

10 ноября 2020 г. – «Кардиоонкология» 

 

Адрес проведения: г. Москва, конференц-зал «Диалог» ул. Сущёвская, д. 25, стр. 1,                           

Бизнес-центр «Атмосфера», 3 этаж, конференц-зал (3 мин. пешком от метро Менделеевская») 

 

Дополнительная информация: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»  

Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр.1  

Тел./факс: (495) 797-6292, (499) 750-0727 

 
 
Координатор проекта: Желтякова Ольга zh.olga@imfd.ru 

Менеджер проекта: Паленая Алина imfd116@imfd.ru  
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