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Научная программа конгрес-
са была посвящена новым 

направлениям в научных иссле-
дованиях, лечении и профилак-
тике сердечно-сосудистых забо-
леваний, применению новейших 
медицинских технологий в кар-
диологии, вопросам повышения 
качества кардиологической по-
мощи населению. Помимо этого 
большое внимание было уделено 
образовательным программам и 
школам по разным направлени-

ям кардиологии, был проведен 
конкурс молодых ученых. По-
четным президентом конгресса 
стал академик РАН и РАМН Ча-
зов Е.И.
В рамках конгресса была орга-
низована выставка, на которой 
крупнейшие компании – произ-
водители лекарственных средств, 
изделий медицинского назначе-
ния и представители специали-
зированных изданий предста-
вили свои стенды. Выставочный 
стенд компании «КРКА» поразил
всех своей яркой индивидуально-
стью. Увеличенный макет сердца, 
представленный на нем, вызвал 
неподдельный интерес участни-
ков конгресса, каждый из кото-
рых мог оставить свою запись в 
гостевой книге на стенде компа-
нии о том, что для него значит 
сердце. Также на стенде был раз-
мещен большой экран, на котором 
в прямом эфире транслировались 
симпозиумы, проходившие при 
поддержке компании «КРКА» и 
которые посетили около 2700 спе-
циалистов. Медицинские предста-

Компания «КРКА» – Генеральный партнер 
Российского национального конгресса кардиологов

С 05 по 07 октября 2010 года в 
Москве состоялся Российский 

национальный конгресс кардиологов. 
Это грандиозное событие привлекло 

кардиологов, кардиохирургов, ученых, 
организаторов здравоохранения и 

других специалистов  со всей России. 
Генеральным партнером данного 

мероприятия выступила 
компания «КРКА». 

вители компании рассказывали 
гостям о кардиологических пре-
паратах компании, знакомили с 
новыми разработками. На стенде 
были представлены препараты 
из  кардиологического портфеля 
«КРКА»: Аторис (аторвастатин), 
Вазилип® (симвастатин), Зилт® 
(клопидогрел), Амприлан (рами-
прил), Лориста® (лозартан), Валь-
сакор® (валсартан), Орсотен (ор-
листат), а также новые препараты 
компании Нипертен (бисопролол) 
и Перинева (периндоприл), с вы-
ходом которых кардиологический 
портфель «КРКА» включает все 
рекомендованные группы лекар-
ственных средств для терапии АГ.
Российский национальный кон-
гресс кардиологов является 
самым масштабным кардиоло-
гическим мероприятием, про-
водящимся в России. Ежегодное 
участие «КРКА» в данном меро-
приятии еще раз подчеркивает, 
что компания является надежным 
партнером Российского научного 
кардиологического сообщества. 
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