
 
 

Руководителю  медицинского 
учреждения, организации, 
предприятия, компаний, 
производящих  или 
представляющих  продукцию 
медицинского назначения 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

IV Международный медицинский научно-практический  Форум  

«Ангиология: инновационные технологии в диагностике  

и  лечении  заболеваний сосудов и сердца. Интервенционная кардиология» 
 

V специализированная выставка «Уралмедфарм». 

 

11-13 марта 2015 года, г. Челябинск 
 

Уважаемые господа! 

 

 В Послании Федеральному Собранию  Президент России  В.В. Путин предложил  объявить 

2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  Вопросы 

профилактики, диагностики, консервативного и хирургического лечения  заболеваний сосудистой 

системы крайне важны, поскольку сердечнососудистые заболевания становятся причиной более 

половины смертей россиян ежегодно. Каждый второй россиянин страдает в той или иной степени 

венозной недостаточностью, а каждый восьмой – ее осложненным течением. 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Межрегионального медицинского научно-

практического  Форума «Ангиология: инновационные технологии в диагностике и лечении 

заболеваний сосудов и сердца. Интервенционная кардиология» и V специализированной выставке 

«Уралмедфарм», которые состоятся в Челябинске 11-13 марта 2015 г. Форум  включен в Перечень 

выставочно-конгрессных мероприятий Челябинской области на 2015г., утвержденный 

Постановлением Губернатора Челябинской области.  

Место проведения:  Отель Radisson  Blu (Форум),  Ул.Труда, 179 

Миссия Форума:  создание условий для сбережения нации.  

Организаторы: Министерство здравоохранения Челябинской области,  ГБОУ ВПО 

ЮУГМУ Минздрава РФ, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов (Москва), 

ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава  РФ (Челябинск),  Евро-Азиатская  Ассоциация ангиологов и 

сосудистых хирургов (Челябинск), Конгрессно-выставочный центр «Урал» (Челябинск). 

При  поддержке:   Законодательного Собрания Челябинской области,  РНПЦ 

«Кардиология» (Минск, Республика Беларусь),  Представительства Президента РФ по Уральскому 

федеральному округу, НП Медицинская палата Челябинской области. 

Цели Форума:  

 обеспечение доступности использования инновационного поля современных 

информационных технологий для практических врачей; 

 обмен опытом и обучение новым современным технологиям для оказания медицинской 

помощи больным с заболеваниями сосудов и сердца. 
 

   Для участия в Форуме приглашаются: руководители и представители органов 

здравоохранения  и  ЛПУ, заведующие отделениями, специалисты: реаниматологи, 

кардиохирурги, нейрохирурги, сосудистые хирурги, кардиологи, флебологи, неврологи, 

клинические фармакологи, терапевты, врачи скорой помощи, врачи общей практики. 

№  70  от  08. 12. 2015  г. 



В программе Форума запланировано: 
 

  11.03.2015г. 

Пленарное заседание: «Пути развития современных технологий сердечно-сосудистой 

медицины в России и за рубежом» 

 12.03.2015г. 

1. Научно-практические конференции: 

 «Проблемы современной флебологии»; 

 «Пути снижения операционного риска в хирургии аорты и магистральных 

артерий». 

 «Малоинвазивные методы в сердечно-сосудистой хирургии». 
   

2. IV  Ежегодная Ассамблея НП «Евро-Азиатская Ассоциация ангиологов и сосудистых    

   хирургов». 

13.03.2015г.  

 Научно-практическая конференция  
« Современные российские  и европейские рекомендации, посвященные 
диагностике и лечению артериальной гипертензии, ишемической болезни 
сердца и хронической сердечной недостаточности» 
  

 Дискуссионный круглый стол «Анализ алгоритмов ведения больных на 

различных этапах оказания кардиологической помощи». 
 

11-13.03.2015г.   V специализированная выставка «Уралмедфарм». 
 

Основные разделы выставки «Уралмедфарм»: 

 Средства оказания неотложной помощи. 

 Мобильные лечебно-диагностические госпитали и комплексы, средства транспортировки 

больных. 

 Хирургическое и электрохирургическое оборудование, оборудование для 

рентгенэндоваскулярной  хирургии. 

 Эндоскопическое оборудование. 

 Оборудование для отделений реанимации, интенсивной терапии, операционных блоков и 

отделений реабилитации. 

 Лабораторное, мобильное и стационарное оборудование, тест-системы для  экспресс-

диагностики. 

 Функциональная диагностика, рентгенодиагностика. 

 Компьютерные системы, в т.ч. системы приема и передачи вызовов, системы обработки 

данных мониторинга. 

 Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи и лечения. 

 Санаторно-курортные услуги для лечения и реабилитации. 

 Физиотерапевтическое оборудование. 

 Медицинская литература, периодика. 
 

Для участия в Форуме необходимо: 

 до 15 января сообщить тему выступления; 

 до 10 февраля направить тезисы докладов ; 

 до  20.февраля .2015г.  оформить   Заявку на участие в выставке  и выслать  

на e-mail:  kvcural @mail.ru,  kvcural-med@mail.ru  
   

По вопросам подготовки и проведения Форума обращаться: 

ООО КВЦ «Урал», г. Челябинск, ул. Российская, д. 279, офис 712,   

Тел./факс: (351) 268-92-68. Тел.: (351) 237-17-55, 237-93-83. 
 

При подаче заявки до 25 декабря 2014г. рассматривается вопрос предоставления 

индивидуальных скидок. 

 

Директор ООО КВЦ «Урал»                                                                      Л.М. Хуторян 

mailto:kvcural-med@mail.ru

