ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Глубокоуважаемые коллеги!
Сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее серьезной проблемой
здравоохранения как развивающихся, так и развитых стран мира. Они являются
основными и наиболее серьезными причинами высокого уровня заболеваемости и
смертности в большинстве стран, приводя к большим человеческим потерям.
Так, по данным ВОЗ, на сегодняшний день болезни системы кровообращения
являются причиной низкой продолжительности жизни и высокой смерности людей
трудоспособного возраста. При этом влияние факторов риска на рост смертности
от болезней системы кровообращения значительно выше среди мужчин, не смотря
на совершенствование медицинской техники, достижения в профилактике и
лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Лидирующие позиции причин
смерности населения и ограничения трудоспособности занимают артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца.
Совершенствование

помощи

больным

с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями по праву является одним из приоритетов развития здравоохранения.
Все мировое сообщество прикладывает колоссальные усилия в поиках новых
решений этой проблемы.
Евразийская ассоциация кардиологов стала крупнейшим международным
общественным научным медицинским объединением, вносящим значимый вклад в
повышение квалификации практических врачей евразийского региона, внедрение
самых современных подходов в диагностике и лечении социально-значимых
заболеваний сердечно-сосудистой системы, способствует повышению качества
оказания медицинской помощи населению.
Участие в конгрессе ведущих кардиологов ближнего и дальнего зарубежья
позволит всесторонне рассмотреть сложные вопросы профилактики, диагностики
и терапии сердечно-сосудистых заболеваний,что, безусловно, будет большим
вкладом в развитие современного здравоохранения в наших странах.

Международные

конгрессы,

проводимые

Евразийской

ассоциацией

кардиологов, предоставляют хорошую возможность для ученых из разных стран
обменяться мнениями, обсудить сложные и нерешенные вопросы, согласовать
дальнейшие направления изучения наиболее важных проблем кардиологии, в
рамках

совместных

исследований.

Ваше

активное

участие,

опыт

и

профессионализм не первый год позволяют организовать интересные, насыщенные
и актуальные образовательные программы.
17-18 мая 2019 года в г. Ташкенте (Узбекистан) состоится VII Евразийский
Конгресс кардиологов.

Евразийская

Ассоциация

кардиологов,

Ассоциация

кардиологов Республики Узбекистан приглашают Вас принять участие в работе
предстоящего конгресса. В научной программе VII Евразийского конгресса
кардиологов

предусмотрены

школы

кардиологов,

научно-практические

симпозиумы, конкурс молодых ученых.
Я надеюсь, что работа конгресса будет продуктивной и откроет для Вас новые
возможности для сотрудничества в данной области медицины.
Уверен,

что

VII

Евразийский

кардиологический

конгресс

будет

способствовать укреплению сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между
народами наших стран.
Желаю всем участникам конгресса успешной и плодотворной работы.
С уважением,
генеральный секретарь Евразийской ассоциации кардиологов,
д.м.н., профессор С.Н. Наконечников

