
 

 
Limited Liability Company Johnson & Johnson                     Общество с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон» 

 

121614, г.Москва, ул. Крылатская 17, корп. 2 
Тел.: (495) 755-8350, Факс: (495) 580-7878 

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614 
Tel.: (495) 755-8350  Fax: (495) 580-7878 

15.11.2016 

Предложение № RMEG500352 

Директору  

НП «Здоровое будущее» 

Черниковой М.К. 

 

Уважаемая Марина Константиновна! 

 

Настоящим ООО «Джонсон & Джонсон» (далее – «Общество») доводит до Вашего сведения информацию о том, 

что 1. С 27 по 30 ноября 2016 г. в ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России (по адресу: Москва, 

Рублевское шоссе, д.135) пройдет  XXII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов (далее – 

«Мероприятие»). Программа мероприятия прилагается. 

 

В ходе Мероприятия специалисты в сфере здравоохранения (далее – «ССЗ») смогут усовершенствовать свои 

профессиональные знания и навыки путем участия в научных сессиях по наиболее актуальным проблемам области 

современной сердечно-сосудистой хирургии. В ходе Конференции будет представлен широкий спектр вопросов: 

“Детская кардиология и кардиохирургия”, «Неонатальная кардиохирургия», «Кардиология и визуализация в 

кардиохирургии», «Кардиоанестезиология и кардиореанимация», «Искусственное кровообращение», 

«Хирургическое лечение лёгочной гипертензии», «Приобретённые пороки сердца», «Ишемическая болезнь 

сердца», «Аритмология», «Трансплантология в сердечно-сосудистой хирургии», «Флебология и лимфология». 

 

 По окончании съезда участники получают Сертификат. Мероприятие направлено на удовлетворение потребностей 

медицинских организаций и общества в высококвалифицированных специалистах и, таким образом, способствует 

реализации основных задач НП «Здоровое будущее».  Участие в данном Мероприятии может способствовать 

повышению квалификации специалистов, отвечающих следующим критериям: 

 медицинская специальность (допускаются смежные специальности): рентгенэндоваскулярные хирурги; 

 не являются государственными служащими; 

Также Общество в информационных целях подготовило примерную смету Мероприятия, которая может 

использоваться НП «Здоровое будущее» при планировании и оценке возможных затрат, связанных с участием в 

Мероприятии. Обращаем Ваше внимание, что если НП «Здоровое будущее» примет решение об участии в 

Мероприятии, смета подлежит пересмотру и уточнению, на основании конкретных заявок работодателей ССЗ и 

решения НП «Здоровое будущее» по итогам рассмотрения таких заявок. 
 
Приложения: 

1) Программа мероприятия 

2) Предварительная смета 

 

 
С уважением, 

 

Кохановская Кристина 

Старший специалист по профессиональному образованию 

 

 


