
РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация  
«Российское кардиологическое общество»  

приглашает Вас принять участие в Российском 
национальном конгрессе кардиологов, который состоится 

24–27 октября 2017 года.

Место проведения конгресса:  
Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» 

(196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64).



НАУчНАя ПРОгРАММА КОНгРЕССА

• Совершенствование кардиологической помощи
• Фундаментальные исследования 
• Новые медицинские технологии 
• Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний
• Врожденная патология сердечно-сосудистой системы
• Патология малого круга кровообращения
• Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания
• Коморбидные состояния в кардиологии
• Кардиологические проблемы в перинатологии и педиатрии
• Интервенционная кардиология
•  Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний
• Трансплантация сердца
• Проблемы реабилитации кардиологических больных
• Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
• Организация сестринского дела

Научная программа конгресса включает лекции, пленарные 
заседания, научные симпозиумы, секционные заседания, стендовые 
доклады, конкурс молодых ученых, школы для практикующих 
врачей.

В рамках конгресса состоится торжественная церемония 
вручения Премии Российского кардиологического общества.

 Полная научная программа будет размещена на сайте РКО 
www.scardio.ru за 2 месяца до начала конгресса.

Подать заявку на организацию независимого симпозиума или 
секционного заседания можно через сервис по электронной подаче 
заявок в личном кабинете на сайте РКО. 

Для того, чтобы начать работу с сервисом, необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.scardio.ru и войти в личный 
кабинет.

Все заявки будут проходить рецензирование экспертами 
программного комитета. Программный комитет может отклонить 
заявку или предложить ее переработать, объединить с заявкой 
другой секции при совпадении тематик. Количество заседаний 
ограничено.



РОССИйСКИй НАЦИОНАлЬНый КОНгРЕСС 
КАРдИОлОгОВ бУдЕт АККРЕдИтОВАН В СИСтЕМЕ 
НЕПРЕРыВНОгО МЕдИЦИНСКОгО ОбРАзОВАНИя.

чтО ЭтО зНАчИт?
Конгресс будет аккредитован для целей непрерывного 

медицинского образования Координационным советом по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения РФ для кардиологов, терапевтов 
и врачей общей практики. За участие в работе конгресса Вам 
начислят ОбРАзОВАтЕлЬНыЕ КРЕдИты (при условии посещения  
конгресса на протяжении всей его работы), которые могут 
быть засчитаны как учебные часы при очередном повышении 
квалификации.

чтО НУжНО СдЕлАтЬ?
Шаг 1. до начала конгресса необходимо зарегистрироваться 

на сайте Координационного совета по НМО http://www.sovetnmo.ru  
и получить доступ в свой личный кабинет на sovetnmo.

Шаг 2. В первый день конгресса 24 октября до 16.30 
зарегистрироваться на конгрессе и во время регистрации 
заявить о своем желании получить Свидетельство о начислении 
образовательных кредитов. 

В случае, если Вы изъявили желание участвовать в 
образовательной программе при он-лайн регистрации на 
конгресс, повторная регистрация на месте не требуется, 
но Вы должны 24 октября до 16.30 получить на стойке 
регистрации именной бейдж для подтверждения Вашего 
участия в работе конгресса.

Шаг 3. В последний день конгресса 27 октября до 15.30 полу-
чить на стойке регистрации именное Свидетельство о прохождении  
обучения в рамках реализации новой модели непрерывного меди-
цинского образования с индивидуальным кодом подтверждения.

Шаг 4. После окончания конгресса необходимо внести 
индивидуальный код подтверждения из Свидетельства в свой 
личный кабинет на сайте http://www.sovetnmo.ru, в котором будут 
начислены образовательные кредиты. 



РЕгИСтРАЦИя 

Всем участникам конгресса будут предоставлены именные 
бейджи, которые являются пропуском на научные заседания и 
выставку.

ВНИМАНИЕ!
Регистрация участников конгресса осуществляется 

бесплатно. Регистрационного взноса нет.
Регистрация всех участников обязательна. Электронная 

регистрация осуществляется на сайте Российского кардиологического 
общества www.scardio.ru до 15 октября 2017 года. После 15.10.2017 
регистрация возможна только на месте.

Каждый участник может приобрести портфель с информацион-
ными материалами конгресса (программа, сборник тезисов). 

Членам Правления РКО, председателям научных заседаний, 
молодым ученым — получателем трэвел-грантов информационные 
материалы конгресса выдаются бесплатно.

Стоимость пакета с информационными материалами конгресса:
• до 1 июня 2017 г. — 1500 руб. (для членов РКО 1000 руб.), 
•  с 1 июня до 1 октября 2017 г. — 2000 руб.  

(для членов РКО 1500 руб.), 
• с 1 октября 2017 г. — 2500 руб. (для членов РКО 2000 руб.). 

ВНИМАНИЕ! 
Почтовые денежные переводы в качестве оплаты НЕ 

ПРИНИМАЮтСя!

банковские реквизиты: 
Получатель платежа: Общероссийская общественная 

организация «Российское кардиологическое общество»  
(ООО «РКО»)

ИНН 7720029912, КПП 772001001
Расчётный счёт 40703810038180000435 в ДО № 01695 

Московского банка ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Назначение платежа: информационные материалы конгресса 

кардиологов 2017 (Ф.И.О.); в т.ч. НДС 18%.



Вы можете сделать также он-лайн платеж, воспользовав-
шись одной из платежных систем, размещенных на сайте, или 
произвести оплату непосредственно на месте.

тЕзИСы

ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом 
до 01 июня 2017 г. Убедительная просьба — заблаговременно 
подавайте Ваши тезисы.

Тезисы, полученные позднее указанной даты, рассматриваться 
не будут.

Подать тезисы можно через сервис по электронной подаче  
заявок в личном кабинете на сайте РКО. Для того, чтобы начать 
работу с сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте  
www.scardio.ru и войти в личный кабинет. Все тезисы будут про-
ходить рецензирование экспертами Тезисного комитета. Тезисный 
комитет будет отбирать присланные тезисы для включения их в 
сборник, для формирования секционных заседаний и постерной 
сессии.

Правила подачи тезисов через личный кабинет размещены на 
сайте Российского кардиологического общества www.scardio.ru

ВНИМАНИЕ! 
тезисы не будут подвергнуты редакторской правке.
Рекомендуется сначала сохранить тезис. В этом случае Вы 

будете иметь возможность при необходимости внести правки. 
Отправленный тезис не может быть отредактирован. В случае 

положительного решения Тезисного комитета будет опубликован 
присланный Вами вариант.

Публикация тезисов осуществляется бесплатно.



КОНКУРС МОлОдых УчЕНых

К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет. 
Автор (без соавторов) представляет на конкурс только одну работу.

Для проведения предварительной экспертизы в Оргкомитет 
(konkurs@scardio.ru) необходимо направить до 1 июня 2017 г.  
с пометкой «На конкурс» следующие документы:

•  конкурсную работу (статью объемом до 6 страниц,  
через 1,5 интервала, без библиографии),

•  сведения об авторе (Ф.И.О., место работы,  
область научных интересов, адрес, контактный телефон, 
электронную почту),

•  направление от учреждения (скан),
•  рекомендацию научного руководителя (скан).

Работа допускается к финалу конкурса по итогам предва-
рительной независимой экспертизы. Результаты экспертизы  
будут размещены на официальном сайте конгресса после 20 июля 
2017 года. 

Процедура финала Конкурса включает устный доклад (время 
выступления 15 минут). Победители конкурса награждаются 
премиями и дипломами РКО.

ПАРтНЕРАМ КОНгРЕССА

Для производителей лекарственных препаратов и медицин-
ского оборудования будет организована выставка лекарственных 
средств, современных технологий, специализированных изданий, 
изделий медицинского назначения. 

Для получения бланка заявки на участие в выставке, в научной 
программе, на размещение рекламы в официальных материалах 
конгресса необходимо отправить запрос на электронный адрес: 
congress@scardio.ru



бРОНИРОВАНИЕ ОтЕлЕй, тРАНСФЕРы, 
АВИА И ж/д бИлЕты

Официальный партнер по размещению участников конгресса 
(кроме отелей, расположенных на территории Экспофорума) 
туристический холдинг «Эй энд Эй» (ООО «Эй энд Эй»).

Для заказа группового и индивидуального проживания по 
специальным тарифам просим обращаться к персональным 
менеджерам в отдел продаж по конгрессно-выставочным 
мероприятиям:

Некрасова Алла: bron09@zabroniryi.ru
Кулешов Владимир: mice@zabroniryi.ru
тел. (495) 921-22-19

Официальный партнер по размещению участников в отелях, 
расположенных на территории Экспофорума (Hampton by Hilton 
St. Petersburg ExpoForum 3*, Hilton St. Petersburg ExpoForum, 
4*), ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Для заказа группового и индивидуального проживания  
по специальным тарифам просим обращаться к персональным 
менеджерам в отдел продаж:

Юдаева Евгения
тел. (812) 240-40-40, доб. 2323
дряхлова Евгения
тел. (812) 240-40-40, доб. 2325
tour@expoforum.ru



ОРгКОМИтЕт

Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество» 
(ООО «РКО»)
 Адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, 12А,  
офис 26
E-mail: congress@scardio.ru
www.scardio.ru

 Ответственный секретарь Программного комитета 
конгресса — Арутюнов Григорий Павлович
E-mail: arut@ossn.ru

ФгбУ «СзФМИЦ им. В. А. Алмазова»
Отдел внешних связей 
Адрес: 197341 Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2
Телефон/факс: +7 (812) 702-37-34
E-mail: conference@almazovcentre.ru
www.almazovcentre.ru


