
Отзывы и мнения участников 

X Юбилейного Международного форума кардиологов и терапевтов 

 

Прошедший с 23 по 25 марта 2021 г.  в онлайн-режиме X Юбилейный 

Международный форум кардиологов и терапевтов вызвал большой отклик и резонанс 

среди специалистов, и врачей. На протяжении всего научного мероприятия после 

симпозиумов проводились дискуссии, в том числе ответы на вопросы. Параллельно, в чате 

участники обменивались опытом и научными данными.  

В адрес Оргкомитета от участников форума поступило большое количество 

отзывов и предложений, что, безусловно, является не только оценкой работы, но и 

совершенствованием актуальных направлений и форматов научной программы.  

Оргкомитет выражает благодарность всем участникам Форума за поддержку и 

обратную связь.    

Ниже представлены некоторые из отзывов:   

          

Уважаемый Оргкомитет!  

Огромное спасибо за проведенный конгресс. Информация очень интересная, 

доклады прекрасные, организация мероприятия прекрасная. Спасибо всем докладчикам, и 

организаторам. Здоровья и благополучия всем коллегам. 

Лещакина Нина Юрьевна  

д.м.н., профессор, Саранск, Мордовский государственный университет  

 

Глубокоуважаемый Мехман Ниязович! 

Сердечно благодарю Вас за возможность участия в работе X Юбилейного 

Международного Форума кардиологов и терапевтов 23 – 25 марта 2021г.!  

Помимо самоотверженности и героизма медицинских работников в борьбе с COVID 19, 

отмеченных в Вашем докладе, Форум демонстрирует консолидацию ученых-медиков и 

клиницистов, дает пример исследований международного уровня, укрепляет 

межгосударственные и человеческие отношения. Особую признательность хотел бы 

выразить Вам и Оргкомитету за поддержание традиционных ценностей медицины – 

междисциплинарный подход, представительство различных научных школ, доклады 

известных профессоров и молодых ученых, свободу дискуссии, высокий профессионализм. 

Вам удается вдохнуть новую жизнь в нашу практическую и научную работу, расширить 

горизонт и дать пример для начинающих врачей.  

Позвольте выразить надежду на дальнейшее сотрудничество!  



Желаю здоровья, успехов и благополучия Вам и всем участникам X Юбилейного 

Международного Форума кардиологов и терапевтов 2021! 

Дедов Дмитрий Васильевич – д.м.н., доцент, профессор, врач-кардиолог, Тверской 

государственный медицинский университет, Тверской областной клинический 

кардиологический диспансер 

 

Огромное спасибо организаторам и всем лекторам за возможность участия в 

конференции. С удовольствием прослушала актуальную информацию по многим 

направлениям в медицине. Спасибо вам за ваш вклад в наше образование и 

совершенствование знаний. 

Овчинникова Ирина Николаевна (врач терапевт, город Киров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


