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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уральский окружной научно-практический симпозиум c международным участием
«Тенденции выбора метода лечения заболеваний сердца и сосудов в кардиологии и
сердечно-сосудистой хирургии».
XVI специализированная выставка «УралМедФарм»
г. Челябинск, 13-14 декабря 2018 г.
Уважаемые господа!
Последние десятилетия во всех экономически развитых странах возрастает количество
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда,
хроническая коронарная недостаточность наиболее часто приводят к потере трудоспособности,
к инвалидности, а также и смерти.
Недостаточно реализуются возможности вторичной профилактики инсульта, в т.ч. за счет
каротидной хирургии. Третье место среди сердечно-сосудистых катастроф продолжают занимать
венозные тромбоэмболические осложнения. Медленно снижается количество ампутаций нижних
конечностей при ишемической гангрене. Нужно больше своевременных операций при аневризмах
аорты.
В последнее время наметилась тенденция роста этих заболеваний у людей среднего
возраста, а также у молодых. Достаточно высокий уровень инвалидизации и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний среди
лиц трудоспособного возраста отражается
на
демографических показателях, приводит к большим социальным и экономическим потерям.
Приглашаем Вас принять участие в работе Уральского окружного научно-практического

симпозиума c международным участием «Тенденции выбора метода лечения заболеваний
сердца и сосудов в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», который состоится в
Челябинске 13-14 декабря 2018 г.
Цель симпозиума: обмен клиническим опытом, улучшение результатов диагностики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний за счет комбинированного использования методов,
применяемых в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии,
с персонифицированным
подходом к каждому пациенту, координация усилий для комплексного взаимодействия и выбора
тактики и технологии лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В Программе симпозиума:
1-ый день, 13 декабря
-Пленарная Конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний» (лекционная программа).
-Мастер-класс (включение из ЧОКБ).
-Специализированный семинар для медицинских сестер кардиологических отделений и
отделений сердечно-сосудистой хирургии.

2-ой день, 14 декабря
- Профильные конференции:
1. Достижения современной кардиологии.
2. Патология брахиоцефальных артерий.
3. Аневризма грудной и брюшной аорты.
4. Критическая ишемия нижних конечностей.
5. Практический опыт и новые технологии в кардиохирургии.
1-2 день, 13-14 декабря
- XIV специализированная выставка «Уралмедфарм»
Организаторы: ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», ГБУЗ
«Челябинская областная клиническая больница», Евро-Азиатская Ассоциация ангиологов и
сосудистых хирургов,
ГБУЗ «Челябинский областной кардиодиспансер», Конгрессновыставочный центр «Урал» (Челябинск).
При поддержке: Представитель Минздрава России по Уральскому федеральному округу,
Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, НО «Ассоциация сердечно-сосудистых
хирургов России», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», ГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе».
Для участия приглашаются:
 в симпозиуме: терапевты, кардиологи, хирурги, кардиохирурги, эндоваскулярные и сосудистые
хирурги, специалисты функциональной диагностики, неврологи, реабилитологи;
 в выставке: производители медицинского оборудования, инструментов, расходных материалов и
фармацевтических препаратов в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.
Предусмотрена
аккредитация
мероприятия
на
Координационного Совета по развитию НМО Минздрава России.

соответствие

требованиям

Основные разделы выставки «Уралмедфарм»:
 Средства оказания экстренной и неотложной помощи.
 Хирургическое и электрохирургическое оборудование, оборудование для
рентгенэндоваскулярной хирургии.
 Эндоскопическое оборудование.
 Оборудование для отделений реанимации, интенсивной терапии, операционных блоков.
 Оборудование для функциональной диагностики, рентгенодиагностики.
 Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи и лечения.
 Санаторно-курортные услуги для лечения и реабилитации.
 Медицинские расходные материалы.
По вопросам подготовки и проведения Форума обращаться:
По вопросам подготовки и проведения Форума обращаться:
ООО КВЦ «Урал», г. Челябинск, ул. Российская, д. 279, офис 712, www.kvcural.ru
Тел./факс: (351) 268-92-68. Тел.: (351) 237-17-55, 237-93-83.
e-mail: kvcural@mail.ru, kvcural-medika@mail.ru
Предварительные заявки на участие в выставке (для выбора стенда), темы докладов и
выступлений на конференциях необходимо направить до 25 сентября 2018г.
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