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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Х Юбилейной международной конференции «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ  2017»).
Конференция проводится Национальным обществом профилактической кардиологии при поддержке  Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Департамента здравоохранения города Москвы, Российского кардиологического общества, Российского  научного об-
щества терапевтов, Национального общества по изучению атеросклероза, Российского общества профилактики неинфекционных заболева-
ний.
В работе Х Юбилейной международной конференции «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ  2017» примут участие ученые с мировым именем, при-
знанные лидеры в области профилактической кардиологии из Великобритании, Ирландии, Канады, Нидерландов, Португалии, Соединенных штатов 
Америки, Швейцарии,  Бразилии, Финляндии, Румынии, а также ведущие отечественные специалисты. Своим опытом также поделятся коллеги из Ре-
спублики Беларусь, Армении и Казахстана. Они представят свой опыт и инновации в сфере профилактики, диагностики, лечения и реабилитации боль-
ных с сердечно-сосудистыми и коморбидными заболеваниями.

Основные научно-практические направления конференции
• Актуальные вопросы первичной  профилактики сердечно-сосудистых  заболеваний, включая эпидемиологические аспекты
• Ведение пациентов высокого  и очень высокого сердечно-сосудистого риска
• Артериальная гипертония: новые подходы
• Пути повышения эффективности гиполипидемической терапии
• Проблема приверженности кардиологических пациентов к приему препаратов
• Ожирение и сахарный диабет
• Эффективные походы к предотвращению мозговых инсультов
• Вторичная профилактика ИБС и цереброваскулярной патологии
• Лечить пациента, а не болезнь: вопросы коморбидности заболеваний
• Профилактика и сохранение здоровья  детей и подростков
• Актуальные вопросы борьбы с курением и другими зависимостями
• Психическая дезадаптация, тревожные и депрессивные состояния в терапевтической практике
• Реабилитация  больных кардиологического и терапевтического профиля
• Роль центров здоровья, отделений/кабинетов медицинской профилактики и их взаимодействия с терапевтической службой в оказании 

помощи лицам высокого риска и больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
• Спортивная медицина: новые подходы и технологии
• Социальные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний
• Сердечно-сосудистые заболевания и здоровье женщин
• Сердечно-сосудистая система и проблемы старения
Научная программа Конференции включает пленарные заседания, научные симпозиумы,  сателлитные симпозиумы, телеконференции, мастер-классы 
и стендовые доклады. Конференция будет проходить одновременно в нескольких залах.
В рамках Конференции  будут проводиться Конкурс молодых ученых и Конкурс на лучший постерный доклад. Победители конкурсов будут премиро-
ваны  ценными призами. 
Полная научная программа Конференции будет размещена на сайте www.сardioprevent.ru, www.gnicpm.ru и www.scardio.ru  в начале мая 2017 года.
Информация о мероприятии представлена на сайтах www.cardioprevent.ru, www.gnicpm.ru,  www.scardio.ru, на сайтах наших информационных 
партнеров, а также в журналах «Кардиология» и «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», «Профилактическая медицина», «Рациональная Фар-
макотерапия в Кардиологии».

Адрес оргкомитета: 
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России; 101000, г. Москва, Петроверигский пер., 10, кабинет 247 

Тел./факс +7 (499) 553 69 32, e-mail: cardioprevent@gnicpm.ru 
Ответственный секретарь конференции – Аушева Аза Камбулатовна, тел. +7 (499) 553-68-71, aausheva@gnicpm.ru


