КОНГРЕСС

РОССИЙСКОГО
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
24–25 МАРТА 2018 | ВОЛГОГРАД
Уважаемые коллеги!
«Российское кардиологическое общество»
приглашает Вас принять участие
в конгрессе Российского кардиологического общества,
который состоится 24–25 марта 2018 года.
Место проведения конгресса:
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР «VOLGA HALL»
ВОЛГОГРАД, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 13

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
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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 здравоохранения и общественное здоровье
Организация сестринского дела

Научная программа конгресса включает лекции, пленарные
заседания, научные симпозиумы, клинические разборы, школу для
практикующих врачей.

РЕГИСТРАЦИЯ
Всем участникам конгресса будут предоставлены именные бейджи, которые являются пропуском на научные заседания и выставку.
ВНИМАНИЕ! Регистрация участников конгресса обязательна
и осуществляется на месте. Регистрационного взноса нет.

ПАРТНЕРАМ КОНГРЕССА
Для производителей лекарственных препаратов и медицинского
оборудования будет организована выставка лекарственных средств,
современных технологий, специализированных изданий, изделий
медицинского назначения.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
КАРДИОЛОГОВ БУДЕТ ПОДАН НА АККРЕДИТАЦИЮ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Документация по конгрессу будет представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов непрерывного
медицинского образования. Документы будут поданы отдельно для
каждого дня конгресса по следующим специальностям:
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кардиология
детская кардиология
общая врачебная практика (семейная медицина)
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
сердечно-сосудистая хирургия
сестринское дело (ВСО)
терапия
функциональная диагностика
эндокринология
онкология
генетика
гериатрия
лечебная физкультура и спортивная медицина
ревматология
скорая медицинская помощь
ультразвуковая диагностика
организация здравоохранения и общественное здоровье

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ, ТРАНСФЕРЫ,
АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
Официальный эксклюзивный партнер по размещению
участников конгресса Туристическая компания «Карибский клуб»
Тел. +7 (495) 785-36-76
www.carib.ru
sale@carib.ru
Для заказа группового и индивидуального проживания по специальным тарифам просим обращаться к персональному менеджеру в отдел продаж по конгрессно-выставочным мероприятиям:
Кулешов Владимир
vik@carib.ru

ОРГКОМИТЕТ
Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество»
(ООО «РКО»)
Адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, дом 12А,
офис 26
По вопросам сотрудничества: congress@scardio.ru
По вопросам программы конгресса: program@scardio.ru
www.scardio.ru
info@scardio.ru

