Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов
Кафедра госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональной диагностики
ФПК и ПП, совместно с ООО «МИЧМАН»
приглашают принять участие в работе научно-практической конференции

«Сложный» кардиологический больной в клинической практике терапевта
В день мероприятия пройдёт выставка фармацевтической и медицинской продукции.
Дата проведения: 28 ноября 2019 года, начало регистрации в 9:00.
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ России;
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов;
Кафедра госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональной диагностики ФПК и
ПП;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Место проведения: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул.
Ленина, 87б, конференц-зал. Начало в 10:00.
Участники: кардиологи, терапевты, хирурги, врачи скорой помощи, врачи общей практики.
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2019 год. Документация по данному
учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО.
В программе конференции запланировано обсуждение проблем:
 Организация и стратегии развития служб кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.
 Кардиология и смежные специальности: неврология, эндокринология, ревматология,
педиатрия, спортивная кардиология, нефрология, урология.
 Рациональные подходы к ведению больных ИБС.
 Лечение артериальной гипертонии в педиатрии, у беременных, при патологии почек, у














пациентов с множественными факторами риска.
Лекарственные препараты для оказания амбулаторного лечения и неотложной помощи в
кардиологии.
Проблемы и перспективы лечения больных ХСН.
Больной высокого риска на этапах сердечно-сосудистого континуума — проблемы и пути
решения.
Приверженность к терапии как фактор, влияющий на сохранность Когнитивного статуса у
пациентов с ишемической болезнью сердца.
Вопросы воспаления в кардиология
Острый коронарный синдром у пациентов, ОКС при коронарном атеросклерозе.
Вопросы реабилитации кардиологических больных.
Антитромбоцитарная терапия: показания, препараты выбора. Резистентность к
антитромбоцитарным препаратам: вероятные причины, диагностика, пути преодоления.
Особенности терапии фибрилляции предсердий.
Современные принципы гиполипидемической терапии у пациентов очень высокого риска.
Реабилитация и кардиологических больных.
Современная флебология: методы диагностики, лечения, реабилитации;

Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО
«МИЧМАН».
Возможность включения докладов в научную программу продолжительностью 20 минут;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор)
Предоставление выставочного рабочего места 4 кв. м.
Стоимость: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
По вопросам участия с докладами обращаться:
Максимов Николай Иванович – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии с курсами
кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП.
тел. +7 912 852 20 62
По вопросам участия в конференции, решения организационных вопросов, контактов с
фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору мероприятий компании ООО «МИЧМАН»:
E-mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятия, финансовая
деятельность по проведению конференции осуществляется через данное юридическое лицо.

