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УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ 
Российского национального конгресса кардиологов САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя лич-
но приветствую участников Российского национального конгресса кардиологов. 

Крупнейшее ежегодное научно-практическое мероприятие, в котором на 
междисциплинарной основе принимают участие врачи и ученые, объединен-
ные общей целью — снижением смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, всегда является значительным событием в жизни медицинского сооб-
щества страны.

 Членов Российского кардиологического общества, представляющих прак-
тически все регионы России, связывают многолетняя дружба и плодотворное 
сотрудничество, ставшее примером инновационного подхода к интеграции 
фундаментальных знаний и клинического опыта. Ваши совместные усилия 
позволяют, сохраняя все лучшее, что свойственно отечественной медицине, 
быстро продвигаться вперед и выходить на передовые позиции современной 
кардиологии.

На широкой платформе междисциплинарного взаимодействия создаются 
все условия для активного участия общества в формировании и реализации 
программ непрерывного медицинского образования, проведении социально- 
ориентированных профилактических акций, выполнении научных исследований 
и внедрении в клиническую практику новых методов диагностики и лечения.

Выражаю уверенность, что Конгресс пройдет успешно, откроет новые пер-
спективы совершенствования оказания медицинской помощи на основе инно-
вационных медицинских технологий и станет очередным шагом вперед на пути 
развития отечественной кардиологии.

Желаю вам успехов и плодотворной работы!

Министр здравоохранения
Российской Федерации            В.И. Скворцова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад поздравить вас с открытием Российского национального конгресса  
кардиологов!

Закономерно, что этот масштабный форум, участниками которого являются 
ведущие специалисты, вновь проходит в Санкт-Петербурге. Наш город по пра-
ву считается одним из крупнейших центров российской медицины. В северной 
столице создана уникальная научная и клиническая школа. Труды выдающихся  
ученых, прославивших Петербург, стали достоянием отечественной и мировой  
медицинской науки. 

Российское кардиологическое общество возглавляет академик РАН  
Е.В. Шляхто — генеральный директор Национального медицинско-
го исследовательского центра имени В.А. Алмазова, расположенного  
в Санкт-Петербурге. Общество успешно координирует усилия врачей, ученых, 
педагогов в решении ключевых задач, поставленных государством в сфере 
здравоохранения.    

Вам предстоит рассмотреть важные вопросы развития медицины на основе 
современных достижений в диагностике, лечении и профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний.    

Уверен, что Конгресс откроет новые перспективы развития отрасли, послу-
жит укреплению международного авторитета российской медицинской науки.

Желаю вам всем успешной и плодотворной работы!

Губернатор Санкт-Петербурга                   Г.С. Полтавченко


