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Ãëóáîêîóâàæàåìûå êîëëåãè!
После несомненного успеха предыдущих мероприятий мы рады сообщить о подготовке к 4-му
Международному образовательному форуму «Российские дни сердца», который пройдет
в Санкт-Петербурге 21-23 апреля 2016 года.
Интерактивная программа форума включает представление клинических случаев в свете
последних рекомендаций Европейского кардиологического общества, а также лекции, посвященные современным проблемам кардиологии. Ведущие российские и европейские специалисты обсудят наиболее актуальные проблемы, а также ответят на вопросы аудитории. Возможно
участие в постерной сессии.
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся ишемической болезни сердца,
острого коронарного синдрома, кардиомиопатий, инфекционного эндокардита, врожденных
пороков сердца и катетерной имплантации аортального клапана.
Мы надеемся, что программа окажется интересной для широкого круга специалистов и учащихся,
и ждем встречи в Санкт-Петербурге в апреле 2016 года.
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
Ñîïðåäñåäàòåëè íàó÷íîãî êîìèòåòà:

Ïðîôåññîð
Michel KOMAJDA
(Ôðàíöèÿ)

Àêàäåìèê ÐÀÍ
Eвгений Шляхто
(Ðîññèÿ)

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
Проф. M. Komajda (Франция), Академик РАН Е. Шляхто (Россия)
17:00-17:30

ËÅÊÖÈß: «ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈß Â XXI ÂÅÊÅ: ÂÛÇÎÂÛ È ÍÎÂÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»
Проф. M. Komajda (Франция)

17:30-19:00

Постерная сессия
Модераторы: проф. А. Недошивин, проф. А. Конради,
проф. О. Большакова, проф. С. Мацкеплишвили (Россия)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
ÊÀÐÄÈÎÌÈÎÏÀÒÈÈ: ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ
ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÏÎ ÃÈÏÅÐÒÐÎÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÀÐÄÈÎÌÈÎÏÀÒÈÈ
9:00-9:15
9:15-9:45
9:45-10:15
10:15-10:45

Гипертрофическая кардиомиопатия: Клинический случай //
Проф. M. Komajda (Франция)
Обсуждение // К.м.н. A. Костарева (Россия)
О чем говорят нам европейские рекомендации? //
Проф. Проф. M. Komajda (Франция)
Перерыв

ÊÀÒÅÒÅÐÍÀß ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈß ÀÎÐÒÀËÜÍÎÃÎ ÊËÀÏÀÍÀ:
ÃÄÅ ÌÛ ÑÅÉ×ÀÑ È ÊÓÄÀ ÌÛ ÈÄÅÌ?
10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:15

Уроки регистров и клинических исследований //
Проф. M. Roffi (Швейцария)
Российский опыт // Проф. A. Протопопов (Россия)
Возможны ли новые показания? // Проф. M. Roffi (Швейцария)

12:15-13:30

Перерыв

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30

Сердечная недостаточность // Проф. M. Komajda (Франция)
Интервенционная кардиология // Проф. M. Roffi (Швейцария)
Профилактика и факторы риска // Проф. M. Komajda (Франция)
Аритмии/Кардиостимуляторы // Проф. C. Leclercq (Франция)

15:30-16:00

Перерыв

ÈÍÔÀÐÊÒ ÌÈÎÊÀÐÄÀ ÁÅÇ ÏÎÄÚÅÌÀ ÑÅÃÌÅÍÒÀ ST
16:00-16:15
16:15-16:45
16:45-17:15

Клинический случай // Проф. M. Roffi (Швейцария)
Обсуждение // Проф. O. Aверков (Россия)
О чем нам говорят европейские рекомендации?//
Проф. M. Roffi (Швейцария)

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
ÆÅËÓÄÎ×ÊÎÂÛÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÐÈÒÌÀ
È ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:30

Клинический случай // Проф. C. Leclercq (Франция)
Обсуждение // Проф. Д. Лебедев (Россия)
О чем нам говорят европейские рекомендации? //
Проф. C. Leclercq (Франция)

09:30-09:45
09:45-10:15
10:15-10:45

Клинический случай // Проф. A. Vahanian (Франция)
Обсуждение // Академик РАН Р.Акчурин (Россия)
О чем нам говорят европейские рекомендации? //
Проф. A. Vahanian (Франция)

10:45-11:00

Перерыв

ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÀÎÐÒÛ

ÂÅÄÅÍÈÅ ÁÎËÜÍÎÃÎ Ñ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÌ
ÝÍÄÎÊÀÐÄÈÒÎÌ
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00

Клинический случай // Проф. J. Bax (Нидерланды)
Обсуждение // Проф. A. Демин (Россия)
О чем нам говорят европейские рекомендации? //
Проф. J. Bax (Нидерланды)

12:00-14:00

Перерыв

ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈß Â ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈÈ
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30

Как диагностировать ишемическую и неишемическую
кардиомиопатию? // Проф. J. Bax (Нидерланды)
Обсуждение // Проф. С. Мацкеплишвили (Россия)
Лекция “Генетика и эпигенетика сердечно-сосудистых заболеваний» //
Академик РАН E. Шляхто (Россия)
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ÒÅÇÈÑÛ
ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 01 марта 2016 г.
Тезисы, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.

> ÏÐÀÂÈËÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÒÅÇÈÑÎÂ
•
•
•
•

Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см, шрифт
Times – 12 пт., через 1 интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц и рисунков. Тезисы не будут подвергнуты редакторской правке.
В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки
– фамилии и инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город, страна.
В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные результаты, выводы. В тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки
и ссылки на источники литературы. В названии тезисов не допускаются сокращения.
Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на электронный
адрес: rsc.tezis@gmail.com В одном файле должны содержаться одни тезисы.
Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляется по следующему
правилу: фамилия и инициалы первого автора, название населенного пункта,
порядковый номер работы. Например, ИвановИИМосква1 для одной (первой)
работы и ИвановИИМосква2 для второй работы. Имя файла задается русскими буквами без пробелов.

При создании электронного сообщения в строке «Тема» обязательно указывается название форума: Российские дни сердца – 2016.
ВНИМАНИЕ! Вместе с тезисами необходимо прислать файл с информацией о контактном лице (название тезисов, авторы, учреждение, город, страна, Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его адрес, телефон, факс, электронная почта).
Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу
или по почте, рассматриваться не будут.
Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ òåçèñîâ:
ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ (точку не ставить)
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, Москва (точку не ставить)
Публикация тезисов осуществляется бесплатно.

4-é Ìåæäóíàðîäíûé îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Ðîññèéñêèå äíè ñåðäöà»
àêêðåäèòîâàí â ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
×òî ýòî çíà÷èò?
Форум 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 форума Вам начислят образовательные кредиты
(при условии посещения форума на протяжении всей его работы), которые могут быть
засчитаны как учебные часы при очередном повышении квалификации.
×òî íóæíî ñäåëàòü?
Øàã 1. До начала форума необходимо зарегистрироваться на сайте Координационного совета по НМО http://www.sovetnmo.ru и получить доступ в свой личный кабинет
на sovetnmo.
Øàã 2. В первый день форума 21 апреля до 17.00 часов зарегистрироваться на форуме
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 форум, повторная регистрация на месте не требуется,
но Вы должны 21 апреля до 17.00 получить на стойке регистрации именной бейдж
для подтверждения Вашего участия в работе форума.
Шаг 3. В последний день форума 23 апреля до 16.00 получить на стойке регистрации
именное Свидетельство о прохождении обучения в рамках реализации новой модели
непрерывного медицинского образования с индивидуальным кодом подтверждения.
Øàã 4. После окончания форума необходимо внести индивидуальный код подтверждения из Свидетельства в свой личный кабинет на сайте http://www.sovetnmo.ru, в котором
будут начислены образовательные кредиты.
Âíèìàíèå!
Регистрация участников форума осуществляется бесплатно.
Регистрация всех участников обязательна.
Регистрационного взноса нет. Электронная регистрация осуществляется на сайте
Российского кардиологического общества www.scardio.ru до 13 апреля 2016 года.
После 13.04.2015 регистрация возможна только на месте.
Êàæäûé ó÷àñòíèê ìîæåò ïðèîáðåñòè ïîðòôåëü ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè
ôîðóìà (ïðîãðàììà, ñáîðíèê òåçèñîâ). Ñòîèìîñòü – 1500 ðóáëåé, âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%.
×ëåíàì Ïðàâëåíèÿ ÐÊÎ, äîêëàä÷èêàì, ìîëîäûì ó÷åíûì - ïîëó÷àòåëåì
òðýâåë-ãðàíòîâ èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ôîðóìà âûäàþòñÿ áåñïëàòíî.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
ÎÎÎ «ÐÊÎ»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 111539, Р.Ф., г. Москва, ул. Вешняковская дом 23
ИНН 7720029912 КПП 772001001
Р/с 40703810038180000435
К/с 30101810400000000225
ДО № 01695 Московского банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Оплата информационных материалов 4-го международного
образовательного форума «Российские дни сердца», ФИО, в т.ч.НДС 18%

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Íàó÷íàÿ ïðîãðàììà è ïóáëèêàöèÿ òåçèñîâ
Большакова Ольга Олеговна
+7 (921) 303 10 36
bolshakova@almazovcentre.ru
Îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû
Чумак Иннесса Борисовна
+7 (921) 418-12-88
congress@scardio.ru
Ãîñòèíèöû/âèçîâàÿ ïîääåðæêà/òðàíñôåðû
ООО "Система бронирования"
"A&A" Business Travel Services Holding
Кулешов Владимир Игоревич
+7 (916) 644-95-06
mice@zabroniryi.ru

Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество» (ООО «РКО»)
Адрес: Россия, 121087, г. Москва, Багратионовский проезд дом 12А, офис 10
www.scardio.ru

