
30 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА»
Форум стал мероприятием. которое объединило усилия ведущих российских  
и европейских специалистов на пути развития и укрепления сотрудничества между 
Российским и Европейским кардиологическими обществами.

Участниками форума стали 808 врачей из 10 стран:
России, Бельгии, Германии, Казахстана, Киргизии, Норвегии, Узбекистана,  
Финляндии, Франции, Швейцарии.



Молодые врачи из 98 российских городов 
приехали на образовательный форум.

Традиционно РКО выделяет 
образовательные гранты, чтобы молодые 
ученые из региональных отделений 
Общества могли принять участие в 
Форуме. В этом году 51 молодой врач 
смогли посетить Российские дни сердца 
в Москве.

Образовательный форум получил 
аккредитацию в системе непрерывного 
медицинского образования — участники 
Форума могли получить сертификаты  
на 13 образовательных кредитов.

В этом году впервые российское научное 
мероприятие получило аккредитацию 
в европейской системе непрерывного 
медицинского образования. 



V международный образовательный 
форум «Российские дни сердца» 
2017 был аккредитован Европейским 
Аккредитационным советом  
по непрерывному медицинскому 
образованию www.eaccme.eu.

За участие в Форуме участники могли 
получить до 13 CME образовательных 
кредитов (ECMEC). 

Образовательные кредиты, полученные 
от Европейского Аккредитационного 
совета по непрерывному медицинскому 
образованию не фиксируются в 
Российской системе непрерывного 
медицинского образования и 
могут быть зачтены европейскими 
образовательными организациями.

EACCME
European Accreditation Council for Continuing Medical Education

 

 

Certificate
V Global Educational Forum “Russian Cardiovascular Days” 

Moscow, Russian federation (30.03.–1.04.2017)

has been accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education
(EACCME) to provide the following CME activity for medical specialists.

V Global Educational Forum “Russian Cardiovascular Days” 
is designated for a maximum of, or up to 13 European CME credits (ECMEC).

 

 

Dr...........................................
(country)

 

 

 

 

Each medical specialist should claim only those credits that he/she actually spent in the educational activity.
The EACCME is an institution of the European Union of Medical Specialists (UEMS), www.uems.net. 

Through an agreement between the European Union of Medical Specialists and the American Medical Association, physicians may convert
EACCME credits to an equivalent number of AMA PRA Category 1 Credits™. Information on the process to convert EACCME credit to AMA

credit can be found at www.ama-assn.org/go/internationalcme.
Live educational activities, occurring outside of Canada, recognized by the UEMS-EACCME for ECMEC credits are deemed to be Accredited

Group Learning Activities (Section 1) as defined by the Maintenance of Certification Program of The Royal College of Physicians and Surgeons
of Canada.



Во время проведения «Российских дней 
сердца» впервые был использован 
сервис для интерактивного голосования. 

Участникам форума было предложено 
воспользоваться мобильным 
приложением, загрузив которое врачи, 
находящиеся в зале могли принять 
участие в голосовании и ответить  
на вопросы лектора. 

Сервис был успешно использован  
в рамках образовательных лекций  
и клинических разборов и будет 
предложен докторам на следующих 
мероприятиях Российского 
кардиологического общества.


