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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
После несомненного успеха предыдущих мероприятий мы рады
сообщить о подготовке к VI Международному образовательному форуму «Российские дни сердца», который пройдет в Санкт-Петербурге
19–21 апреля 2018 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.
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся ишемической болезни сердца, инфекционного эндокардита, нарушений ритма, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности. Особое внимание будет уделено последним европейским
рекомендациям по фибрилляции предсердий, заболеваниям периферических артерий, двойной антиагрегантной терапии, острому коронарному синдрому с подъемом сегмента ST. Также отечественными и зарубежными специалистами будут обсуждаться проблемы, касающиеся
применения визуализирующих методов в кардиологии, имплантации
вспомогательных устройств.
Мы надеемся, что программа окажется интересной для широкого круга
специалистов и учащихся. Ждем встречи в Санкт-Петербурге!

Сопредседатели научного комитета:
Профессор M. Komajda (Франция)
Академик РАН Е. Шляхто (Россия)

Научный комитет:
Проф. О. Большакова (Россия)
Член-корр. РАН А. Конради (Россия)
Проф. А. Недошивин (Россия)
Член-корр. РАН С. Мацкеплишвили (Россия)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
08:30–09:30

Регистрация участников форума

09:30–16:30

Сателлитные симпозиумы

16:30–17:00

Перерыв

ЗАЛ «ПАВЛОВ»
17:00–17:15

Приветствие участников
Проф. М. Komajda (Франция), Акад. РАН Е.Шляхто (Россия)

17:15–17:45

Лекция
«Биоабсорбируемые стенты:
где мы сейчас?
Куда мы идем?»

Проф. M. Roffi (Швейцария)

17:45–18:15

Лекция
«Заболевания аорты
и аортального клапана:
современное состояние
проблемы»

Проф. М. Гордеев (Россия)

Постерная сессия

Модераторы:
Проф. А. Недошивин,
Член-корр. РАН
А. Конради,
Проф. О. Большакова,
Член-корр. РАН
С. Мацкеплишвили (Россия)

18:15–19:00

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
ЗАЛ «ПАВЛОВ»
СИМПОЗИУМ
«НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 2017»
09:00–09:30

Аритмии

Проф. C.Leclercq (Франция)

09:30–09:50

Обсуждение и комментарии

Д.м.н. Е.Михайлов (Россия)

09:50–10:20

Острый коронарный синдром/
интервенционная кардиология

Проф. M. Roffi (Швейцария)

10:20–10:40

Обсуждение и комментарии

Проф. Д. Дупляков (Россия)

10:40–11:10

Перерыв

11:10–11:40

Сердечная недостаточность

Проф. М. Komajda (Франция)

11:40–12:00

Обсуждение и комментарии

Член-корр. РАН
Г. Арутюнов (Россия)

12:00–12:30

Профилактика сердечнососудистых заболеваний и
артериальная гипертензия

Проф. М. Komajda (Франция)

12:30–12:50

Обсуждение и комментарии

Член-корр. РАН A. Koнради
(Россия)

12:50–13:20

Визуализация в кардиологии

Проф. V. Delgado
(Нидерланды)

13:20–13:40

Обсуждение и комментарии

Проф. В. Синицын (Россия)

13:40–14:40

Перерыв

СИМПОЗИУМ «НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»

14:40–15:00

Клинический случай
«Инфаркт миокарда
с подъемом сегмента ST»

Проф. O. Аверков (Россия)

15:00–15:30

О чем нам говорят
рекомендации?

Проф. J.P. Collet (Франция)

15:30–15:50

Клинический случай
«Клапанный порок сердца»

Член-корр. РАН
С. Мацкеплишвили (Россия)

15:50–16:20

О чем нам говорят
рекомендации?

Проф. R.E. Dulgheru
(Бельгия)

16:20–16:40

Перерыв

16:40–17:00

Клинический случай
«Заболевание периферических
артерий»

Д.м.н.
M. Чернявский (Россия)

17:00–17:30

О чем нам говорят
рекомендации?

Проф. V. Aboyans (Франция)

17:30–17:50

Клинический случай
«Фибрилляция предсердий»

Проф. E. Баранова (Россия)

17:50–18:20

О чем нам говорят
рекомендации?

Проф. C. Leclercq (Франция)

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
ЗАЛ «ПАВЛОВ»
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРДИОЛОГИИ»
10:00–10:30

Мультимодальная
визуализация: современное
состояние вопроса

Профессор V. Delgado
(Нидерланды)

10:30–10:50

Обсуждение и комментарии

Проф. В. Синицын (Россия)

10:50–11:20

Инфекционный эндокардит
2018

Проф. R.E. Dulgheru
(Бельгия)

11:20–11:40

Обсуждение и комментарии

Проф. А. Демин (Россия)

11:40–12:10

Вспомогательные устройства:
какие? кому? когда?

Проф. P. Leprince (Франция)

12:10–12:30

Обсуждение и комментарии

К.м.н. В. Успенский (Россия)

12:30–13:30

Перерыв

13:30–14:00

Двойная антитромбоцитарная
терапия: когда? как? как долго?

Профессор JP. Collet
(Франция)

14:00–14:20

Обсуждение и комментарии

Проф. Т. Вавилова (Россия)

14:20–14:50

Заключительная лекция
«Метаболический синдром:
настоящее и будущее»

Акад. РАН Е.Шляхто (Россия)

Подведение итогов и закрытие
форума

Проф. М. Komajda (Франция),
Акад. РАН Е.Шляхто (Россия)

14:50–15:00

ТЕЗИСЫ
ВНИМАНИЕ!
Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 1 марта 2018 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 проходить рецензирование.

Публикация тезисов осуществляется бесплатно.
Правила подачи тезисов через личный кабинет размещены
на сайте Российского кардиологического общества www.scardio.ru.
Рекомендуется сначала сохранить тезис. В этом случае Вы будете
иметь возможность при необходимости внести правки.
Отправленный тезис не может быть отредактирован.
ВНИМАНИЕ!
Тезисы не будут подвергнуты редакторской правке.

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
БУДЕТ АККРЕДИТОВАН В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Форум будет аккредитован для целей непрерывного медицинского
образования Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здраво
охранения 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.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Шаг 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.
Шаг 2. В первый день форума 19 апреля до 17.00 зарегистрироваться 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 19 апреля до 17.00 получить
на стойке регистрации именной бейдж для подтверждения Вашего участия в работе форума.
Шаг 3. В последний день форума 21 апреля до 15.30 получить
на стойке регистрации именное Свидетельство о прохождении обуче-

ния в рамках реализации новой модели непрерывного медицинского
образования с индивидуальным кодом подтверждения.
Шаг 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.

РЕГИСТРАЦИЯ
Всем участникам форума будут предоставлены именные бейджи,
которые являются пропуском на научные заседания и выставку.
ВНИМАНИЕ!
Регистрация участников форума осуществляется бесплатно.
Регистрационного взноса нет.
Регистрация всех участников обязательна.
Электронная регистрация осуществляется на сайте Российского кардиологического общества www.scardio.ru до 12 апреля 2018 года. После
12.04.2018 регистрация возможна только на месте.
Каждый участник может приобрести портфель с информационными
материалами форума (программа, сборник тезисов) — 1500 рублей
(для членов РКО 1000 рублей).
Членам Правления РКО, председателям научных заседаний, докладчикам, молодым ученым — получателем трэвел-грантов информационные материалы форума выдаются бесплатно.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА
ООО «РКО»
Юридический адрес: 111539, Р.Ф., г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23
ИНН 7720029912 КПП 772001001
Р/с 40703810038180000435
К/с 30101810400000000225
ДО № 01695 Московского банка ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225
Назначение платежа: Оплата информационных материалов VI Международного образовательного форума «Российские дни сердца»,
ФИО, в т.ч. НДС 18%.

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Научная программа и публикация тезисов
Большакова Ольга Олеговна
+7 921 303 10 36
bolshakova@almazovcentre.ru
Спонсорская поддержка
Чумак Иннесса Борисовна
+7 812 702 37 34
+7 921 418 12 88
congress@scardio.ru
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
Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество» (ООО «РКО»)
Адрес: Россия, 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 12А
Web: www.scardio.ru
Е-mail: info@scardio.ru

