
Глубокоуважаемый (ая) коллега! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной 

конференции «Креативная кардиология. Новые технологии в 
диагностике и лечении заболеваний сердца», проводимой 
совместно Научным Центром сердечно – сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева РАМН и Московским государственным медико-
стоматологическим университетом (кафедра кардиологии). 20011 год 
является юбилейным в истории нашего мероприятия – ведь первая 
подобная конференция была организована ровно 10 лет назад. Ее 

посещаемость, высокий уровень лекторов и гостей,  постоянно расширяющийся круг 
обсуждаемых вопросов, участие и поддержка Европейского Общества кардиологов, 
издание журнала с одноименным названием  являются лучшими показателями растущего 
интереса к вопросам медицины и клинической кардиологии, определенного уровня 
данного события и нашей аудитории.  

В центре внимания окажутся наиболее актуальные проблемы кардиологии, 
занимающие передовые позиции на международных съездах и форумах: диагностика и 
лечение острого коронарного синдрома, сердечной недостаточности, осложнений 
интервенционных процедур, нарушений ритма сердца, семинар по современным методам 
визуализации в кардиологии. Среди лекторов – ведущие специалисты России, Европы, 
США и Израиля. Конференция проводится при участии  Европейского общества 
кардиологов (рабочая группа по неотложной кардиологии). 

Впервые в рамках нашей конференции будут организованы Школы по 
ультразвуковой диагностике, основам сердечно- легочной реанимации, основам 
интервенционных вмешательств, а также ставший уже традиционным семинар в помощь 
практическому врачу. Количество мест на каждом из перечисленных мероприятий 
ограничено. Зная интерес аудитории к указанным вопросам, просим Вас заранее 
бронировать свое участие! С целью участия в «школах», укажите интересующее Вас 
направление, и пришлите его на e-mail или сообщите по телефонам указанным ниже, на 
основании Вашей заявки вы будете зачислены в одну из подгрупп Школы. 

Заседания проходят 14-15 апреля 2011 года в НЦССХ им. А.Н. Бакулева 
РАМН в зале № 1 с 9.30 

Адрес: Москва, Рублевское шоссе, 135 
Проезд: до станции метро «Молодежная», далее автобусом 660 до остановки 

«Центр сердечно–сосудистой хирургии» или «Крылатское» автобусами № 127, 626 до 
остановки «Черепково». 

Телефон для участников конференции: 414-76-38, 414-78-92, 414-78-62  
Факс: 414-79-73 
Адрес электронной почты: СreativeCardiology@yandex.ru  
Оргкомитет бронирует места для проживания участников конференции в 

гостиницах. Заранее сообщите о необходимости бронировании гостиницы по телефону 
414-75-86, контактное лицо Лившиц-Озерская Ида Александровна.  
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