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Ведущая международная конференция
(Инновации в области сердечно-сосудистой системы)

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В КОНФЕРЕНЦИИ ICI
Приглашаем вас принять участие в ведущей международной научно-практической
конференции ICI 2018, посвященной инновациям в области сердечно-сосудистой
системы, которая пройдет со 2 по 4 декабря в городе Иерусалиме (Израиль).
Конференция ICI, по признанию ведущих мировых специалистов - это одно
из главных событий, которое ежегодно собирает вместе более 2000 врачей,
ученых, предпринимателей, экспертов, инвесторов и представителей медицинской
промышленности для обмена опытом и укрепления деловых связей, что способствует
развитию сердечно-сосудистой медицины.
В этом году в рамках празднования 70-летия Израиля мы с гордостью принимаем
участников конференции в Международном конгресс-центре в удивительном,
полном вдохновения, многонациональном городе Иерусалиме.
Поскольку ожидается, что конференция ICI 2018 принесет новые идеи, плодотворные
дискуссии и обмен опытом между всеми заинтересованными сторонами, мы очень
надеемся, что вы найдете возможность присоединиться к нам. Не пропустите эту
событие!

Рафи Бэйар и Хаим Лотан, руководители конференции

Рафи Бэйар

Хаим Лотан

www.icimeeting.com

Запланируйте участие в конференции ICI 2018
ICI 2018 - ведущая Международная конференция «Инновации в области сердечно-сосудистой
системы (сердца, головного мозга и периферических сосудов) и высокотехнологичных
отраслях здравоохранения», которая пройдет в Израиле со 2 по 4 декабря 2018 года.
Конференция ICI – это получивший признание форум, цель которого - исследовать,
продвигать и развивать инновации. Именно эта конференция определит будущее науки в
отношении сердечно-сосудистой и других систем организма человека. За последние два
десятилетия Израиль стал «государством стартапов» в области медицины. Динамичный
формат конференции ICI, позволяющий обмениваться новыми идеями, способствует этому,
поддерживая сотрудничества между врачами, предпринимателями, научными деятелями и
промышленностью, укрепляя деловые связи и способствуя инновационному развитию.

Главное на Конференции ICI:

ДЕНЬ АКАДЕМИИ
ИННОВАЦИЙ

ПРЕМИЯ ЗА
ИННОВАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕНЬ ЦИФРОВОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ
УЧЕНЫЕ

Основные темы Конференции ICI:
Операции при остром коронарном синдроме

Визуализация и физиология при эндоваскулярных операциях

Биорастворимые сосудистые каркасы

Восстановление или замена митрального клапана

Методы защиты головного мозга

Операции на периферических сосудах

Операции на сонной артерии

Персонализированная медицина

Клеточная и генная терапия заболеваний

Правовые аспекты использования нового оборудования

Сложные случаи

Денервация почек / Симпатическая модуляция

Приложения для контроля за здоровьем

Стенты с биодеградируемым покрытием

Новейшее оборудование

Острое нарушение мозгового кровообращения

Баллонные катетеры с лекарственным покрытием

Пороки сердца

Аритмология

TAVR (транскатетерная замена аортального клапана)

Субсидирование

Демонстрация оборудования

Сердечная недостаточность

Эндоваскулярная операционная будущего

Важные даты конференции ICI 2018:
20 СЕНТЯБРЯ 2018 | Крайний срок подачи тезисов
20 ОКТЯБРЯ 2018 | Крайний срок приема представлений на Премию за инновационную деятельность
29 НОЯБРЯ 2018

| Крайний срок регистрации
Organized by:

Дополнительную информацию о конференции ICI 2018 можно найти на интернет-сайте:

www.icimeeting.com

