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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в I Научно-образовательная конференция 

кардиологов и терапевтов «Золотое кольцо», которая состоится в г Владимир, ул Горького 

дом 87  (Владимирский государственный университет).  
 

 

Тематика конгресса 

 Совершенствование организации помощи терапевтическим  и кардиологическим 

больным 

 Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых и других соматических  

заболеваниях  

 Новые медицинские технологии в диагностике,  лечении, профилактике и 

реабилитации кардиологических больных 

 Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-

сосудистых заболеваний 

 Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: особенности 

диагностики, лечения, профилактики. 

 Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные 

заболевания  

 Хронические легочные заболевания в терапевтической практике  

 Заболевания почек  

 Желудочно-кишечные патологии  

 Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта   

 Системные заболевания соединительной ткани   

 Семейная медицина    

 Сестринское дело в клинике внутренних болезней 
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Научная программа конгресса включает лекции, пленарные заседания, научные 

симпозиумы, секционные заседания, стендовые доклады, конкурс молодых ученых, 

школы для практикующих врачей. 

 

Полная научная программа будет размещена на www.cardioprogress.ru  за 15 дней до 

начала Конференции.  

 

Информация о Межрегиональной конференции  кардиологов и терапевтов 

размещена на официальном сайте Форума www.cardioprogress.ru, а также на сайтах 

партнеров: www.roscardio.ru, www.rpcardio.ru, www.bionika-media.ru, www.medvestnik.ru, 

www.pharmvestnik.ru  

 

 

Выставка  

Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования 

будут организованы: 

- Сателлитные симпозиумы; 

-Выставка лекарственных препаратов, современного медицинского оборудования, 

специализированных изданий, изделий медицинского назначения.  

 

E-mail для заявки на участие в научной программе: programma.cardio@gmail.com  

E-mail для заявки на участие в выставке:  vistavka.cardio@gmail.com  

 

Финансово-административные вопросы по проведению I Научно-образовательная 

конференция кардиологов и терапевтов «Золотое кольцо» осуществляет Фонд 

содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».  

127106, Москва, Гостиничный проезд, дом 6 корпус 2, оф. 213 

ИНН/КПП 7715491092/771501001 

ОГРН 1127799005179 

Банковские реквизиты 40703810938120000359 ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 

044525225 к/с 30101810400000000225 

Ответственный - вице президент Фонда Мамедов Мехман Ниязи оглы действующий на 

основании доверенности от 08.04.2015 г. 

mmamedov@mail.ru 

телефон 8 926 228 3309  

 

Регистрация 

Регистрационные взносы для участия делегатов в работе I Научно-образовательная 

конференция кардиологов и терапевтов «Золотое кольцо» не требуются. При этом все 

зарегистрированные делегаты получат портфель участника, включая именной бейдж, 

сертификат и научных материалов конференции без оплаты.     

Для предварительной регистрации необходимо выслать в адрес оргкомитета 

заполненную регистрационную форму по электронной почте: 

registraciya.cardio@gmail.com. 

 

http://www.cardioprogress.ru/
http://www.cardioprogress.ru/
http://www.roscardio.ru/
http://www.rpcardio.ru/
http://www.bionika-media.ru/
http://www.medvestnik.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
mailto:Programma.cardio@gmail.com
mailto:vistavka.cardio@gmail.com
mailto:mmamedov@mail.ru
mailto:registraciya.cardio@gmail.com
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Свидетельство с кредитными часами  

Для получения свидетельства с кредитными часами непрерывного медицинского 

образования (приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года № 837) подготовлены все 

необходимые документы.   

 

Проживание 

Проживание иногородних участников планируется в ближайших к месту 

проведения конференции гостиницах (booking.com/Владимир).  
 

Адрес Оргкомитета: 

101990, г. Москва, Петроверигский пер., дом 10, каб 261  

Мамедов Мехман Ниязиевич, д.м.н. профессор  

Тел.: 8926 228 3309, 8 (499) 5536903 

E-mail: mmamedov@mail.ru 

 

600020, г . Владимир, ул. Каманина, д.25, ГБУЗ ВО «ГБ№4 г. Владимира» 

Елена Викторовна Кулибаба, кмн, главный кардиолог, г Владимир   

Телефон: 8910 7785500   

Эл почта: kulibaba.e@yandex.ru 

 

 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

I Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов «Золотое кольцо» 

Владимир, 3-4 октября 2017 г. 

 

Пожалуйста, заполняйте форму печатными буквами 

Фамилия_________________________________Имя_________________________________ 

Отчество _________________________________Должность __________________________ 

Ученая степень __________________________Ученое звание_________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Служебный адрес с индексом ____________________________________________________ 

Домашний адрес с индексом ____________________________________________________ 

Телефон: ________________________________служебный с кодом города______________ 

__________________________________________домашний с кодом города_____________ 

E-mail_____________________________________ 

Просьба поставить в соответствующих квадратах: 

Нуждаетесь ли Вы в гостинице:     да    нет  

Тип номера:   одноместный     одно место в двуместном номере 

Дата приезда ________ Дата отъезда ________ 

 

Регистрационную форму с отметкой «Золотое кольцо» необходимо выслать в Оргкомитет 

до 25 сентября 2017 г на электронный адрес: registraciya.cardio@gmail.com  
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