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«27» апреля 2017 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международного конгресса
«Кардиология на перекрестке наук», который состоится совместно с XII Международным
симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку и XXIV Ежегодной научнопрактической конференцией «Актуальные вопросы кардиологии» 24-26 мая на базе
Тюменского кардиологического научного центра - филиала Томского НИМЦ. (г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 111.) Конгресс включен в план мероприятий ФАНО России, Сибирского
отделения РАН, Департамента здравоохранения Тюменской области на 2017 год.
Уникальность предстоящего конгресса заключается в том, что впервые в Тюмени
состоится
презентация
возможностей
Томского
национального
исследовательского
медицинского центра, который был создан по инициативе Федерального агентства научных
организаций. Сегодня это крупнейший в России исследовательский центр, в состав которого
входят академические институты разного медицинского профиля, в том числе Тюменский
кардиологический научный центр.
Научная тематика конгресса не ограничивается вопросами кардиологии, в программе
заявлены выступления ведущих ученых в области онкологии, генетики, акушерства и
гинекологии, фармакологии, психиатрии и т.д. Лекции и доклады представят зарубежные
эксперты из Бельгии, Чехии, Польши, Румынии. Участие в предстоящем научном форуме
ученых высочайшего уровня - это, безусловно, уникальная возможность узнать о самых
последних исследованиях и достижениях в медицине, обменяться опытом с коллегами из
разных регионов России и зарубежных стран. На протяжении многих лет коллектив
Тюменского кардиологического научного центра прикладывает все усилия для того, чтобы
конгресс прошел на высоком научном и организационном уровне, был максимально полезным
для врачей практического здравоохранения.
Подробную информацию можно найти на сайте www.infarkta.net в разделе
«Мероприятия».
Просим проинформировать сотрудников Вашего учреждения о предстоящем конгрессе.
Приложение 1. Программа VIII Международного конгресса «Кардиология на перекрестке
наук».
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