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сосудистых заболеваний» 

 
Уважаемые коллеги! 

Доводим до Вашего сведения, что с 19 по 21 марта 2014 года состоится X Всероссийский 
конгресс «Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний» 

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы: эпидемиология артериальной 
гипертонии, новые данные в изучении механизмов развития и достижения в терапии артериальной 
гипертонии, факторы риска артериальной гипертонии, особенности терапии артериальной 
гипертонии в различных группах пациентов, развитие технологий лабораторной диагностики в 
кардиологической практике, развитие методов функциональной диагностики в кардиологической 
практике, новые направления липидснижающей терапии у больных АГ с атеросклеротическим 
поражением, подходы к лечению вторичных артериальных гипертоний, артериальная гипертония 
у больных с нарушением эндокринной системы, артериальная гипертония и патология 
дыхательной системы, генетика и фармакогенетика, клеточные технологии, достижения науки и 
нанотехнологий в профилактике и лечении артериальной гипертонии, новые национальные 
рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии, легочной гипертензии и 
метаболического синдрома, роль школ артериальной гипертонии для пациентов, задачи субъектов 
российской федерации в реализации федеральной и региональных проблем по борьбе с 
артериальной гипертонией.  

Учитывая то, что конференция является значимым мероприятием, считаю возможным 
рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации, директорам научных организаций, ректорам высших медицинских образовательных 
учреждений решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе конференции. 
Оплата командировочных расходов – по месту работы. 
 
Место проведения конгресса:  
Россия, г. Москва, ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс 
Минздравсоцразвития РФ», 121552, г. Москва, 3-я Черепковская ул. д. 15а, вход через 
генеральную дирекцию. 

 
Контактные тел./факс: (495) 414-62-14, 414-62-70  
Электронная почта: congress@cardioweb.ru, rsh@gipertonik.ru  
Вся информация о конгрессе размещена на сайте: www.cardioweb.ru  
 
Главный внештатный специалист  
по кардиологии Минздрава России, 
Генеральный директор ФГБУ РКНПК МЗ РФ 
Академик РАН  
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