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В России и странах СНГ действует более 70 медицинских ВУЗов и медицинских 

факультетов в университетах. На базе университетских клиник при активном взаимодействии 

кафедральных сотрудников и медперсонала клиник осуществляется как образовательный 

процесс, так и научно-клиническая работа.     

Университетская наука наряду с профильными НИИ на сегодняшний день занимает важно 

место в развитии медицинской науки. Интеграция ведущих медицинских ВУЗов по научному 

взаимодействию имеет большую перспективу.  

С этой точки зрения организация ежегодных конференций с привлечением всех 

заинтересованных ВУЗов России, а также стран СНГ является актуальным и перспективным 

проектом для развития взаимодействия.  

Формат конференций можно рассматривать в качестве междисциплинарного подхода к 

хроническим неинфекционным заболеваниям, что позволяет привлекать к научной программе 

работы по различным медицинским направлениям и дисциплинам: от теоретических до 

клинических.  В работу конференции также будут вовлечены молодые ученые.  Впервые на 

основании полученных тезисов будут организованы постерные онлайн-доклады, которые также 

будут включены в научную программу мероприятия.      

 

Мамедов М.Н.  

д.м.н., профессор, президент Фонда «Кардиопрогресс»,  

главный редактор Международного журнала сердца и сосудистых заболеваний  
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 СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
 

9-10 июня 2022 г 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в I Межвузовской конференции по актуальным вопросам 

соматических заболеваний, которая состоится в онлайн-режиме 9-10 июня 2022 года.  

 

Целью проведения конференции является систематизация достижений клинической науки и 

стимулирование ее развития в университетских клиниках и учебных центрах.   

 

 

Тематика конгресса 

 Оригинальные научные исследования по внутренним заболеваниям 

 Разбор клинических случаев по соматическим заболеваниям  

 Совершенствование организации помощи терапевтическим больным 

 Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых и других соматических 

заболеваниях  

 Новые медицинские технологии в диагностике, лечении, профилактике и реабилитации 

больных соматическими заболеваниями  

 Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: особенности 

диагностики, лечения, профилактики. 

 Сердечно-сосудистые заболевания  

 Ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания  

 Актуальные проблемы диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения. 

 Хронические легочные заболевания в терапевтической практике  

 Заболевания почек  

 Заболевания крови 

 Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта   

 Системные заболевания соединительной ткани   

 Семейная медицина 

 Актуальные проблемы спортивной медицины. 

 Разработки молодых ученых в области соматических заболеваний  

 Сестринское дело в клинике внутренних болезней 

 

 

Научная программа конгресса включает пленарное заседание, научные симпозиумы, 

секционные заседания, симпозиум молодых ученых и постерные онлайн-доклады.    

 

Для постерных онлайн-докладов требуется подготовка тезисов.  

Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см. Шрифт Times New 

Roman– 12 пт., через 1 интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц и рисунков, ссылок 

на источники литературы. 

В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки – фамилии и 

инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город, страна  
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В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные 

результаты, заключение.  

Тезисы направлять в электронном виде в формате Word на tesisi@cardioprogress.ru. 

В теме письма указатьТезисыИвановИИМосква1.  

Информация о I Межвузовской конференции по актуальным вопросам соматических 

заболеваний будет размещена на официальном сайте конференции: www.cardioprogress.ru.  

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

Конференции.  

 

E-mail для заявки на участие в научной программе: programma@cardioprogress.ru 

Срок подачи заявок для докладов до 30 мая 2022 года.  

 

Регистрация 

Регистрационные взносы для участия делегатов в работе конференции не требуются. Для 

предварительной регистрации необходимо выслать в адрес оргкомитета заполненную 

регистрационную форму по электронной почте: registraciya.cardio@gmail.com 

 

Адрес Оргкомитета: 

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

Мамедов Мехман Ниязиевич, д.м.н., профессор  

Тел.: 8 (965) 236-1600 

Эл почта: mmamedov@mail.ru 

 

Технический организатор конференции  

ООО «СХ», контактное лицо Семенова Елена   

Тел.: 8(903) 252-7661 

Эл почта: info@cx-event.ru 

 

  

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
I МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Москва, 9-10 июня 2022 г. 
 

Пожалуйста, заполните форму печатными буквами 
Фамилия_________________________________Имя_______________________________ 
Отчество ________________________________Должность ________________________ 
Ученая степень ___________________________Ученое звание_____________________ 
Место работы______________________________________________________________ 
E-mail_____________________________________ 
Регистрационную форму необходимо выслать в Оргкомитет до 5 июня 2022 г на 
электронный адрес: registraciya.cardio@gmail.com  
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