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Уважаемые Коллеги, дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в IX международной конференции «КРЕАТИВНАЯ 

КАРДИОЛОГИЯ & КАРДИОХИРУРГИЯ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА» 

 

Конференция состоится в обновленном формате в Москве 30 ноября - 1 декабря 2020 года 

на базе НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России под эгидой Ассоциации сердечно- 

сосудистых хирургов (секция «Кардиология и визуализация в кардиохирургии») и в рамках 

мероприятий XXVI Всероссийского сьезда сердечно- сосудистых хирургов. Конференция на 

протяжении двух десятилетий отражает современные достижения в области кардиологии, 

сердечно- сосудистой хирургии и смежных дисциплин, собирает лучших лекторов, 

представителей медицинских и научных школ и широкую аудиторию  слушателей. 

В этом году для проведения Конференции планируется использовать дистанционный формат 

общения, а также участие Общества Усовершенствования врачей им. С.П. Боткина– 

телевизионные интернет трансляции в рамках всероссийской образовательной программы 

для врачей на сайтах www.bakulev.ru  и www.internist.ru , что позволит существенно 

расширить аудиторию слушателей.  

В программе - обсуждение наиболее актуальных вопросов диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома, ИБС, сердечной недостаточности, нарушений ритма и 

проводимости. Развитие пандемии определило актуальность проведения секции по лечению 

больных с COVID-19, для чего мы пригласили представителей и руководителей Центров, 

обладающих значительным опытом в этом вопросе. «Новости в кардиологии»- секции с 

таким названием станут ведущими в нашей программе, наряду с обсуждением последних 

клинических рекомендаций и исследований в соответствующих областях. Отдельным 

разделом станет обсуждение «метаболического здоровья», включающие актуальные 

вопросы гормон- заместительной терапии у мужчин и женщин, лечения сахарного диабета, 

ожирения и другие. К освещению наиболее актуальных вопросов кардиохирургии будут 

привлечены авторитетные Российские и зарубежные кардиохирурги. В программе – лекции, 

интервью и интерактивные дискуссии с ведущими Российскими специалистами, а также 

известными учеными из США, Испании, Голландии, других европейских стран. Как обычно, 

все секции пройдут в формате «горячей линии»- полноценного обсуждения проблем с 

участием самых известных экспертов в соответствующих вопросах.  

Слушатели получат возможность виртуального знакомства с выставочной продукцией 

ведущих производителей медицинской индустрии на сайте www.bakulev.ru. 

 

Участие в работе конференции бесплатное. Для получения баллов НМО необходима 

регистрация.  

  

Мы убеждены, что предстоящая встреча будет способствовать дальнейшему прогрессу и 

успехам в нашем общем деле - качественной медицинской практике во благо больных, а 

выбранный формат общения сделает ее максимально насыщенной, увлекательной и 

информативной. 

 

Сопредседатель   Конференции 

академик РАН Л.А. Бокерия 

Сопредседатель Конференции 

Академик РАН Е.З. Голухова 

http://www.bakulev.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.bakulev.ru/
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сопредседатели академик РАН, профессор  Бокерия Л.А. 

 академик РАН, профессор Голухова Е.З. 

Члены программного комитета: 

                                    д.м.н., профессор Алёхин М.Н. 

 д.м.н., профессор Алшибая М.М. 

 д.м.н., профессор Аметов А.С. 

 академик РАН, профессор Бойцов С.А.  

 к.м.н. Булаева  Н.И. 

                                  д.м.н., профессор Васильева Е.Ю.   

Голубев В.И.   

Гринева Н.В. 

член- корр. РАН, профессор Драпкина О.М.   

д.м.н., профессор Ким А.И.  

профессор Леонтьев С.А.  (Германия) 

профессор Орлов М.(США)  

д.м.н. Петросян К.В.  

д.м.н., профессор  Рыбка М.М. 

д.м.н. Сергуладзе С.Ю. 

Д.м.н., профессор Скопин И.И. 

Соничева Н. (Испания) 

Смирнов И.В. 

д.м.н. Филатов А.Г. 

член- корреспондент  РАН  Шпектор А.В. 

Юшкевич Т.И.  

   

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

121552, Москва, Рублевское шоссе, 135 

 ФГБУ «НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева»  МЗ РФ  

 

 


