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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕЗИДЕНТЫ ФОРУМА:
Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
Президент Российского кардиологического общества (РКО),
академик РАН профессор Е.В. Шляхто
Директор ФГБУ «Институт хирургии им.А.В.Вишневского Минздрава России», 
Президент Всероссийского научного общества аритмологов (ВНОА), 
академик РАН, профессор А.Ш. Ревишвили

Сопредседатели научного и организационного комитетов:
Директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ, 
Вице-президент Всероссийского научного общества аритмологов (ВНОА), 
академик РАН, профессор С.В. Попов
Председатель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества 
аритмологов, профессор РАН Д.С. Лебедев

В рамках Форума будут обсуждаться актуальные вопросы современной аритмо-
логии, включающие различные аспекты диагностики, медикаментозных и интер-
венционных подходов к лечению нарушений ритма и проводимости сердца. 

В РАМКАХ II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО АРИТМОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ:

■    ХI Всероссийская конференция «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ:  
ОТ КРИТЕРИЕВ РИСКА К ПРОФИЛАКТИКЕ». 

■    Конференция «Проблемы и перспективы детской кардиологии  
и аритмологии».

■   Симпозиум «Трансляционная и фундаментальная аритмология».
■   Технополис «Инновационная аритмология».
■    Антитромботический форум.
■    Морфологический кардиоваскулярный форум и выездная сессия 

Ассоциации Европейских Кардиоваскулярных Патологов  
(Association of European Cardiovascular Pathology (AECVP)).

■    Научно-практический симпозиум «Актуальные вопросы аритмологии 
для сотрудников рентгеноперационных».

■   Телеконференции, дебаты, круглые столы и многое другое.
■    Форум молодых аритмологов и конкурс на лучший научный доклад 

молодых ученых по нарушениям ритма сердца.



Для участия в конкурсе на лучший научный доклад молодых ученых  
по нарушениям ритма сердца нужно до 1 апреля 2018 года отправить научную 
работу в электронном виде, оформленную по требованиям журнала «Трансляци-
онная медицина», по адресу: thesis@almazovcentre.ru с пометкой в теме сообще-
ния: КМУ. Аритмологический форум. 

Финал конкурса на лучшую научную работу молодых ученых в области арит-
мологии будет проведен в дни Форума. Лучшие работы будут опубликованы в 
журнале «Трансляционная медицина». Победители получат ценные призы.

Информация по II Санкт-Петербургскому аритмологическому форуму 
находится на сайте Российского кардиологического общества (РКО):  

http://www.scardio.ru в разделе «Мероприятия».
Правила оформления тезисов докладов.
Тезисы докладов подаются через сайт Российского кардиологического  

общества (РКО) в электронном виде. Правила подачи тезисов http://scardio.ru/
thesis_rules/. Тезисы должны быть представлены не позднее 1 апреля 2018 года. 
Просим отметить вид сообщения: устный или постерный доклад или публика-
ция тезисов.

Система непрерывного медицинского образования.
Заседания Форума будут аккредитованы в системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) Минздрава России и European Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME) с предоставлением 12 образовательных кредитов.

Официальный язык Санкт-Петербургского аритмологического форума — 
русский. Пленарные и секционные заседания, аккредитованные EACCME, будут 
проходить с синхронным переводом.

Выставка медицинской техники.
В рамках конференции будет проведена выставка медицинской техники и 

фармацевтической продукции, будет проведен ряд симпозиумов фирм-произ-
водителей. По вопросам участия в выставке и научной программе обращаться в 
оргкомитет.

Проживание.
Санкт-Петербургский аритмологический форум проходит в период белых но-

чей, самого удивительного сезона в Санкт-Петербурге. Это пик туристического се-
зона в нашем городе. Просьба бронировать гостиницы заблаговременно.

Участие в форуме бесплатное.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО АРИТМОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА!



Место проведения Санкт-Петербургского  
аритмологического форума: 

Конгресс-Центр ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
(Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2)

www.almazovcentre.ru

Техническим организатором мероприятий является:
Фонд «Фонд Алмазова»

Юридический и фактический адрес: 
197341, РФ, Санкт-Петербург, Аккуратова ул., д. 2

Тел/факс.: +7 (812) 702 37 34 
e-mail: fond-hmt@yandex.ru

Контакты:
Управление внешних связей и конгрессной деятельности

 ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России:
Тел/факс +7 (812) 702 37 16, 702 37 17

e-mail: conference@almazovcentre.ru


