
 

Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс» 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 
ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

II Межрегиональной научно-образовательной конференции  

кардиологов и терапевтов Сибири и Дальнего Востока   
 

29 апреля 2022 года  

Время проведения: 10.00-16.00 (Мск) 

 

Место и формат проведения: конференция будет проходить в формате online-трансляции.  

 

Научная программа II Межрегиональной научно-образовательной конференции кардиологов и 

терапевтов Сибири и дальнего Востока   (далее – Конференция) включает пленарное заседание, 

доклады, научные симпозиумы, посвященные актуальным вопросам диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний внутренних органов. 

Тематика конференции:  

 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 

 Актуальные вопросы внутренних болезней  

 Коморбидные заболевания (состояния) в практике терапевта и кардиолога: особенности 

диагностики, лечения, профилактики. 

Организаторы конференции:  

₋ Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс» 

₋ ФГБОУ ВО ОмГМУ  Минздрава России: кафедра внутренних болезней и семейной медицины 

ДПО 

Председатели оргкомитета:  

₋ Мамедов Мехман Ниязи оглы – президент Фонда Кардиопрогресс, профессор, д.м.н., 

руководитель отдела вторичной профилактики ХНИЗ Национального медицинского 

исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, член 

президиума РКО, Москва 

₋ Ливзан Мария Анатольевна – ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, главный 

специалист терапевт СФО, Омск    

Председатель программного комитета:  

₋ Друк Инна Викторовна ₋ заведующий кафедрой внутренних болезней и семейной медицины ДПО 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент, Омск 

 

Полная научная программа будет размещена на www.cardioprogress.ru и https://omsk-osma.ru/ за 

15 дней до начала Конференции.  

Регистрация. Регистрационные взносы для участия делегатов в работе Конференции не 

требуются.  

 

 

http://www.cardioprogress.ru/


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 

Эл почта: mmamedov@mail.ru 

 

644009, Омск, Ленина 12  

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

https://omsk-osma.ru/ 

Друк Инна Викторовна,  д.м.н., доцент 

Эл почта: drukinna@yandex.ru 

Тел.: 89139641555, 8 (3812) 236700 

 

Технический организатор:  

Агентство медицинских событий MED-CONNECT (ООО «МДК»), контактное лицо: 

Мальцева Анна Юрьевна, email.: am@med-connect.ru, +79617618258 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

ООО “МДК” 

Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23-46 

ИНН 6678095346, КПП 667801001 

ОГРН 1186658064284 

р/с 40702810202500017484 

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» к/с 30101810845250000999  

БИК 044525999 

НДС не облагается согласно ст. 346.12 и ст. 346.13 Налогового Кодекса РФ и Уведомлению о 

возможности применения упрощенной системы налогообложения от 17.09.2018 г., выданному 

Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области. 

Генеральный директор, действующий на основании Устава Мустафаев Р.М. 

 

Спонсорские пакеты:  

Название пакета Содержание пакета 
Стоимость 

пакета 

Спонсор  
Участие с одним тематическим докладом (30 минут). 
Предоставление информации со статистическими данными по 
конференции. 

50 тыс. руб. 

 

                E-mail для заявки (регистрационная форма) на участие в научной 

программе: conference-omsk@yandex.ru. Срок подачи заявок для докладов до 12 

апреля 2022 года.  
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА   
Омск, 29 апреля 2022 г. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень   

Ученое звание  

Место работы  

Телефон  

mailto:mmamedov@mail.ru
mailto:conference-omsk@yandex.ru


E-mail 

Название доклада   
 
 
 

Конфликт 
интересов (нужное 
подчеркнуть) 

– отсутствие конфликта интересов 

– наличие следующих конфликтов интересов: 

 получение грантов/поддержки исследований от коммерческой 
компании __________________________________________ 
 получение гонораров или вознаграждения за консультацию 

(мотивирующие лекции) от коммерческой компании ___________________ 
_______________________________________________________________ 
 Владение акциями коммерческой компании ___________________ 
 Другое (расшифровать) ____________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

 

 


