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общероссийская общественная организация <<российское кардиологиtIеское общество)), в лице
президента IIJляхтО ЕвгениЯ ВладимирОвича, дейсТвующегО на основаНии Устава и именуем€ш в дальнейшем
РКо, С одноЙ стороны' и ОбщероСсийская обЩественнаЯ организацИя <ОбщестВо специilJIистов по сердечной

недостаточности) в лице председатеJUI правлениJI Фомина Игоря Владимировича действующего на
основании Устава и именуемая в дальнейшем ОССН с другой стороны,
стремJIсь к рчrзвитию отечественного здравоохранениJI и медицины;
поним€ш выгодность объединения усилий сторон в решении проблем в сфере здравоохРаНеНИrI,

представляющих взаимный интерес;

с целью созданиrI условий для наиболее эффективной реализации творческого потенциztла LuIeHoB
организаций и всего профессион€1,1ьного сообщества в интересах ршвитиJI россиЙскоЙ каРДИОЛОГИИ И
смежных дисциплин;

признавая BuDKHocTb сотрудничества в области здравоохранениlI, профессионul,тьных и Наr{НЫХ СВЯЗеЙ

со специalЛистами, организациJIми другIтх медицинских специzшьностей, а также ршвитиJI и укреплениJ{
международньгх на}п{ньгх связей, стороны договориJIись о нижеследующем:
В течение срока действия настоящего меморандума ОССН и РКО признаются информационНЫМИ
партнерами для совместного решениJI след},ющих задач:
1. Направление совместных усилий на развитие кардиологии и смежных дисциплин, В ТоМ ЧИСЛе На
профессиональн},ю консолидацию, укрепление и рiввитие профессионrшъных свяЗеЙ МеЖДУ

2.

специalлистами-кардиологами

и представlтrелями других специальностей.

Содействие пропаганде и распространению здорового образа жизни, сни)кению смертности ОТ
сердечно-сосудистых заболеваний среди населениlI Российской Федерации.
З. Совместное рiввитие науrно-образовательных журналов обществ: <<Российский кардиологическиЙ
журнал), <Журна_ll сердечная недостаточность)) и журнала <<Сердце>>, в том числе в сфере сОвместнОй
разработки редакционной политики, информационной поддержки вышеукс}занньгх изданий В
средствiж массовой информации и способствование продвюкению
4. Способствование рiввитию научно-обрчlзовательньtх мероприJIтий обоих обществ.
5. Содействие информированию членов обществ и профессион€uIьного сообщества в целом О
результатах наrIных исследований, в том числе с гrастием членов РКО и ОССН в практическОе
здравоохранение и распространению достижений российской кардиологии во всем мире, в тОМ ЧИСЛе
содействие в подготовке информационно-образовательных комплексов дJuI последиIuIомнОГО
непрерывного медицинского образования кардиологов.
6. Направление своих усилий на совершенствование общественного механизма, обеспечивающегО
усиление профилактических мероприJIтий, повышение качества медицинского обслуживания в
области кардиологии и смежных областях.
Расторжение
настоящего меморандума о сотрудничестве возможно по желанию одной из
7.
сторон с предварительным уведомлением другой стороны.
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