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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной 

научно-практической конференции с российским участием 
«Кардиоваскулярные заболевания в клинике и на амбулаторном 
этапе», проводимой под эгидой ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) Федеральный университет» и МСЧ КФУ. Данное 
мероприятие призвано повысить уровень практикующих 
врачей в вопросах лечения основных сердечно-сосудистых 
заболеваний, ставит своей задачей осветить и обсудить 
современные подходы в лечении данной патологии.

Мероприятие запланировано в формате непрерывного меди-
цинского образования врачей. В числе лекторов и докладчиков: 
научные работники кафедр медицинских вузов Республики Та-
тарстан, а также приглашенные специалисты из других 
регионов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Данная научно-практическая конференция проводится с це-
лью повышения уровня практикующих врачей в вопросах 
диа-гностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
ставит своей задачей обсуждение современных подходов в 
лечении кардиоваскулярной патологии. Сердечно-сосудистые 
заболе-вания остаются основной причиной смертности в 
Российской федерации, а пандемия новой коронавирусной 
инфекции ста-вит новые вызовы перед врачами-
кардиологами. Внедрение современных методов диагностики 
и лечения сердечно-сосу-дистых заболеваний, принципов 
первичной и вторичной про-филактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы позво-лит снизит сердечно-
сосудистую смертность. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
рассмотреть вопросы диагностики и лечения кардиоваску-
лярных заболеваний, обсудить последние кардиологические 
рекомендации, опубликованные в 2020-2021 гг. Рассмотреть 
клинические примеры актуальных заболеваний. Обсудить со-
временные подходы ведения больных с сердечно-сосудистой 
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патологией. 
ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 
Повышение профессионального уровня врачей кардиологи-

ческого и терапевтического профилей, получение ответов на 
сложные вопросы, возможность обсуждения проблем основных 
кардиоваскулярных заболеваний с ведущими экспертами. Врачи 
получат информацию о рекомендациях Российского кардиоло-
гического общества по ведению больных с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, узнают про современные подходы 
ведения больных с коморбидными состояниями и после коро-
навирусной инфекции, разберут вопросы диагностики и лечения 
на примере сложных клинических случаев.

Целевая аудитория конференции – практикующие врачи (кар-
диологи, кардиохирурги, сосудистые хирурги, аритмологи, те-
рапевты стационаров и поликлиник, врачи общей практики, вра-
чи функциональной диагностики).

Дата проведения мероприятия: 29 апреля 2022 г. 
Сайт проведения: 
http://сardio-forum.ru 
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Информационная поддержка:

Практическая медицина

Современнная медицина

Официальные технический организатор:
Группа компаний «Конгрессмед»
(ООО «Инфокомпани» (г. Казань))

Координаторы проекта: 
Яшанин Дмитрий Анатольевич, 
dir@mfvt.ru; +79172743744 
Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна, 
chulpan-reklama@yandex.ru; +79270355325 
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ВНИМАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Предлагаем Вам принять участие в работе конференции в статусе  
Партнера с одним из следующих пакетов, разработанных совместно 

с Организационным комитетом конференции.

ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР – 160 000 РУБ.ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР – 160 000 РУБ.
1. Три доклада продолжительностью до 20 мин. каждый. Общее время докладов 60 мин.
2. Три рекламных видеоролика (до 1 минуты каждый) после выступления лектора
3. Размещение логотипа компании при рассылке пригласительного письма всем слушателям
4. Предоставление записи конференции
5. Список участников
6. Размещение 3 цветных модулей в формате слайд-шоу

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 120 000 РУБ.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 120 000 РУБ.
1. два доклада продолжительностью по 20 мин. каждый. Общее время докладов 40 мин.
2. два рекламных видеоролика (до 1 минуты каждый) после выступления лектора
3. размещение логотипа компании при рассылке пригласительного письма всем слушателям
4. предоставление записи конференции
5. список участников.
6. размещение двух цветных модулей в формате слайд-шоу

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР – 70 000 РУБ.ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР – 70 000 РУБ.
1. один доклад продолжительностью 20 мин.
2. один рекламный видеоролик (до 1 минуты) после выступления лектора
3. размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма всем слушателям
4. предоставление записи конференции
5. список участников
6. размещение цветного модуля в формате слайд-шоу

ПАРТНЕР – 50 000 РУБ.ПАРТНЕР – 50 000 РУБ.
1. один доклад продолжительностью 20 мин.
2. размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма всем слушателям
3. предоставление записи конференции
4. список участников
5. размещение цветного модуля в формате слайд-шоу

УЧАСТНИК НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ – 25 000 РУБ.УЧАСТНИК НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ – 25 000 РУБ.
1. один рекламный видеоролик (до 1 минуты)
2. размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма всем слушателям
3. предоставление записи конференции
4. список участников
5. размещение цветного модуля в формате слайд-шоу

УЧАСТНИК – 20 000 РУБ.УЧАСТНИК – 20 000 РУБ.
1. предоставление записи конференции
2. размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма всем слушателям
3. список участников
4. размещение цветного модуля в формате слайд-шоу

Приглашаем принять участие в работе конференции всех заинтересованных лиц! 
Уважаемые представители компаний, просьба соблюдать этические принципы ведения бизнеса и 
не подвергать сомнению репутацию компании путем не согласованного с организатором участия 
в докладах конференции! Мы с удовольствием готовы выслушать и обсудить все Ваши встречные 

пожелания и предложения в части реализации участия вашей компании в предстоящей конференции!  
С уважением, Организационный комитет конференции.




