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Исх.№65 от 06.03.2019г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе ХI Конгресса кардиологов Республики
Казахстан, который состоится 5-7 июня 2019 года в г. Алматы.
Организаторы:
 Министерство здравоохранения Республики Казахстан
 АО «Национальный медицинский университет»
 ОО «Ассоциация кардиологов» Республики Казахстан
Место проведения: Отель «RIXOS», г. Алматы, проспект Сейфуллина 506/99
Научная тематика конгресса:
 Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний
 Хроническая сердечная недостаточность и кардиоваскулярный риск
 Миокардиальные заболевания
 Новые подходы в диагностике, лечении и профилактике артериальной гипертонии
 Сердечно-сосудистые заболевания беременных
 Проблемы коморбидности в кардиологии
 Актуальные вопросы современной аритмологии
 Инновации в области интервенционной кардиологии
 Хирургические методы лечения в кардиологии
 Проблемы реабилитации кардиологических больных
 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
 Вопросы организации кардиологической службы
Мероприятия в рамках конгресса:
 Пленарное заседание
 Сателлитные симпозиумы и секционные научные заседания
 Лекции и мастер-классы ведущих специалистов Казахстана и зарубежных стран (с
выдачей сертификата)
 Совместная сессия с Ассоциацией сердечной недостаточности, Европейским обществом
кардиологов
 Совместная секция с Российским кардиологическим обществом
 Совместная секция с Казахстанским обществом аритмологов
 Совместная секция с обществом Сердечного ритма стран Шелкового пути
 Совместная секция по артериальной гипертонии и кардиоваскулярной профилактике
 Кардиохирургическая секция
 Секция по профилактике и лечению венозных и артериальных тромбозов
 Заседание Президиума Ассоциации кардиологов

 Конкурс молодых ученых
 Стендовая сессия
 Выставка медицинского оборудования и фармацевтической продукции
Формы участия в конгрессе:
 Устный доклад.
 Стендовый доклад.
 Публикация тезисов в материалах конференции.
 Конкурс молодых ученых.
Не упустите возможность стать активным участником конгресса:
Организационный комитет Конгресса ждет Ваши тезисы для участия в научной программе
или в сборнике тезисов. Материалы в форме тезисов будут опубликованы в сборнике ХI
Конгресса кардиологов Республики Казахстан. Публикация тезисов осуществляется бесплатно.
Заявки на публикацию тезисов, устные доклады, постерные доклады, конкурс молодых
ученых принимаются в электронном виде в формате Word на электронный адрес:
thezisy@yandex.ru
Правила подачи заявок размещены на официальном сайте Ассоциации кардиологов РК
www.kzcardio.org
Срок приема заявок на устные доклады, постерные доклады, конкурс молодых ученых до 20
апреля 2019г.
Срок приема заявок на публикацию тезисов до 1 мая 2019г.
Регистрация участников конгресса:
Регистрация проводится в режиме онлайн на официальном сайте Ассоциации кардиологов
РК www.kzcardio.org
Виды регистрации на Конгресс:
 Полная регистрация (посещение пленарных заседаний, мастер классов, научных
симпозиумов, портфель участника, сборник материалов Конгресса, сертификат на 18 часов,
кофе-брейки, ланч).
 Неполная регистрация на все дни (посещение пленарных заседаний, мастер классов,
научных симпозиумов, сертификат на 18 часов)
 Неполная регистрация на один день (посещение пленарных заседаний, мастер классов,
научных симпозиумов, сертификат на 6 часов)
Уважаемые участники конференции, количество мест на полную регистрацию ограничено.
Если вы желаете получить портфель участника с материалами конференции и пропуск на
кофе-брейки, ланчи просим заблаговременно пройти полную регистрацию в режиме онлайн.
Предварительная регистрация также поможет сохранить Ваше время в дни Конгресса.
Всем зарегистрировавшимся участникам конгресса будут предоставлены именные бейджи,
которые являются пропуском на все научные заседания и выставку.
Полная научная программа конференции будет размещена на официальном сайте
Ассоциации кардиологов РК www.kzcardio.org за 2 недели до начала мероприятия.
Если для участия в Конгрессе Вам необходимо официальное приглашение или письмо для
руководителей здравоохранения с информацией о Конгрессе, мы будем рады Вам помочь! Вышлите нам
письмо с указанием Ваших контактных данных, Ф.И.О. (полностью), должности, названия организации,
а также Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя, на чье имя необходимо подготовить письмо.

С нетерпением ждем встречи с Вами на ХI Конгрессе кардиологов Республики
Казахстан!
Контактные данные организационного комитета:
Контактные телефоны оргкомитета: 8(727)292-17-24; 8(747)997-72-79.
Электронная почта: cardiosocietykz@yandex.kz; kz-cardio@yandex.kz
Сайт Ассоциации кардиологов: www.kzcardio.org

Президент ОО
«Ассоциация кардиологов»

Беркинбаев С.Ф.

