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I международная конференция
«КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЯ 2022»

22 сентября 2022 года
On-line трансляция

Председатели: академик РАН Чазова И.Е., академик РАН Насонов Е.Л.

09.00 Регистрация участников
10.00-12.15 Сессия 1. 

Модераторы: академик РАН Чазова И.Е.(Россия), академик РАН 
Насонов Е.Л. (Россия), профессор Сарыбаев А.Ш. (Киргизия),  
д.м.н. Мартынюк Т.В. (Россия)

10.00-10.05 Приветствие. Академик РАН Чазова И.Е. (Россия)
10.05-10.25 Академик РАН Насонов Е.Л. (Россия) Кардиоревматология — вчера, 

сегодня, завтра
10.25-10.45 Мартынюк Т.В. (Россия) Легочная гипертензия в практике кардиолога 

(доклад при поддержке компании Янссен/ «Джонсон и Джонсон»;  
не участвует в НМО, баллы не начисляются)

10.45-11.05 Клименко А.А. (Россия) Легочная гипертензия в практике ревматолога 
(доклад при поддержке компании Байер; не участвует в НМО, баллы не 
начисляются) 

11.05-11.25 Сивакова О.А. (Россия) Болезнь Такаясу в практике кардиолога
11.25-11.45 Мартусевич Н.А. (Белоруссия) Кардиоваскулярные риски у пациентов  

с остеоартритом
11.45-12.05 Сарыбаев А. Ш. (Киргизия) Евразийские рекомендации по диагностике 

и лечению ЛГ, ассоциированной с врожденными пороками сердца  
у взрослых

12.05-12.15 Дискуссия. Ответы на вопросы
12.15-12.30 Перерыв. Виртуальная выставка
12.30-14.10 Сессия 2.

Модератор: д.м.н. Миронова О.Ю. (Россия)
12.30-12.50 Фомичева О.А. (Россия) Риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных с атеросклерозом, при ревматоидном артрите
12.50-13.10 Миронова О.Ю. (Россия) Гиперурикемия в практике кардиолога. (доклад 

при поддержке компании Эгис»; не участвует в НМО,  
баллы не начисляются)

13.10-13.30 Елисеев М.С. (Россия) Гиперурикемия в практике ревматолога (доклад 
при поддержке компании Эгис»; не участвует в НМО, баллы  
не начисляются)

13.30-13.50 Митьковская Н.П. (Белоруссия) Кардиоваскулярные риски у пациентов 
с системными заболеваниями соединительной ткани

13.50-14.10 Ответы на вопросы. Дискуссия



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые коллеги!
Программа конференции соответствует требованиям НМО. За участие в конференции бу-
дет начислено 2 балла. Баллы НМО начисляются участникам только за участие в науч-
но-образовательной части программы. Лекции партнеров (спонсоров) не учитываются. 

Целевая аудитория: кардиология, лечебное дело, медико-профилактическое дело, общая 
врачебная практика (семейная медицина), терапия, ревматология

Внимание! Участие в рамках НМО должно осуществляться только через приложение Zoom, 
т.к. во время трансляции ведётся контроль присутствия участников. Учёт присутствия об-
учающихся осуществляется методов всплывающих опросов на экране во время трансля-
ции. Обратите внимание, что окна контроля отображаются только в приложении Zoom. 

Всплывающие окна контроля не отображаются:

• при просмотре трансляции из браузера без установки приложения Zoom (особен-
ности платформы Zoom).

• при просмотре трансляции в YouTube.
• на лекциях партнеров (спонсоров) конференции

Контроль присутствия

• Минимальный порог времени участия: 135 минут научно-образовательной части
Программы, лекции Спонсоров не учитываются.

• Количество контролей/контрольных опросов: 6 (контроли на лекциях Спонсо-
ров не проводятся).

• Количество подтверждений: минимум 5

ИКП будут направлены по окончании конференции на электронную почту, указанную при 
регистрации. Пожалуйста, убедитесь, что почтовый ящик не переполнен. Если письмо с 
ИКП не получено в течение недели, просьба проверить папку Спам или напишите нам на 
почту nmo@cardio-eur.asia

Контакты: nmo@cardio-eur.asia, www.cardio-eur.asia 

Смотреть трансляцию

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516624536339/WN_loSb2xiUT2mQtTxftDU33A


ГЛАВНЫЙ ПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

http://cardio-eur.asia/conferences/22_sep_2022/virtual_exhibition
http://cardio-eur.asia/conferences/22_sep_2022/virtual_exhibition

