
Участникам и гостям III Евразийского конгресса кардиологов 

 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации 

приветствую участников и гостей III Евразийского конгресса кардиологов. 

Первые два конгресса проходили в Казахстане и Беларуси, в которых 

приняли участие сотни специалистов, интересующихся проблемами сердечно-

сосудистых заболеваний, а также смежных с кардиологией проблемами; в этом 

же году конгресс будет проходить в России. 

Несмотря на быстрое развитие мировой кардиологии и современные 

достижения в профилактике и лечении этого направления медицинской науки, 

сердечно-сосудистые заболевания все так же остаются основными причинами 

высокого уровня заболеваемости и смертности, приводят к большим 

человеческим потерям и огромным государственным затратам. В этой связи 

совершенствование помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями по 

праву является одним из приоритетов развития здравоохранения. С другой 

стороны, обсуждение этих проблем на международном уровне должно стать 

одним из важнейших направлений государственной политики и вопросом 

национальной безопасности и здоровья населения всей планеты. 

Научная программа сегодняшнего конгресса посвящена современным 

аспектам и достижениям кардиологической науки в мире, новым направлениям 

профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

развитию и применению передовых технологий в кардиологии и повышению 

качества кардиологической помощи населению. Прозвучат доклады не только 

российских специалистов в области кардиологии, но и известных ведущих 

специалистов и учёных стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Мы надеемся, что доклады и дискуссия позволят как можно быстрее 

внедрить в широкую практику, как наиболее эффективные организационные 

принципы работы, так и современные методы диагностики и лечения больных 

кардиологического профиля, а результатом этой встречи будет наш вклад в 

снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выражаю уверенность, что III Евразийский конгресс кардиологов пройдет 

на высоком уровне, позволит участникам ознакомиться с новейшими 

разработками, повысить свои профессиональные знания, наладить 

эффективный обмен опытом между специалистами разных стран и внесет 

свой вклад в совершенствование и развитие кардиологической помощи 

населению наших стран. 

Желаю Вам крепкого здоровья и успешной работы на благо 

здравоохранения! 

 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации, 

Член-корреспондент РАМН           В. И. Скворцова 
 


