
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в региональном конгрессе Российского 

кардиологического общества «Новые технологии – в практику здравоохранения» 20 – 21 

марта 2020 года в Перми. 

 

В 2018 году был дан старт проекту «Региональные конгрессы РКО». Участниками проекта 

стали Волгоград и Нижний Новгород. В 2019 году география проекта значительно 

расширилась. Региональный конгресс принимали у себя такие города, 

как Самара, Казань, Ростов-на-Дону и Махачкала. 

 

Российский национальный конгресс кардиологов ежегодно собирает более 6000 врачей со 

всей страны, но не все специалисты могут посетить крупнейшее научно-практическое 

мероприятие в области кардиологии в стране. Поэтому на региональных форумах 

представлено лучшее из научной программы Российского национального конгресса 

кардиологов. Ежегодно в них принимают участие свыше 500 специалистов из региона 

проведения конгресса и соседних городов. 

 

Участие в региональных конгрессах РКО для врачей-специалистов – это ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 услышать ведущих экспертов, не только в области кардиологии, но и смежных 

дисциплинах, с актуальной информацией с Российского национального конгресса 

кардиологов, не выезжая из своего региона; 

 принять участие в интерактивных дискуссиях, мастер-классах, школах; 

 получить образовательные кредиты; 

 присоединиться к конгрессу с помощью видеотрансляции; 

 узнать о преимуществах членства в РКО и вступить в общество, для членов РКО - 

уточнить информацию по графику мероприятий РКО, членским взносам и др. 

https://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/regionalnyy_kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_permi/
https://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/regionalnyy_kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_permi/
http://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/regionalnyy_kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_volgograde/
http://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_nizhnem_novgorode/
https://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/regionalnyy_kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_samare/
https://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/regionalnyy_kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_kazani/
https://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/regionalnyy_kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_rostovenadonu/
https://scardio.ru/events/regionalnyy_kongress_rko/regionalnyy_kongress_rossiyskogo_kardiologicheskogo_obschestva_v_mahachkale/


 

Участие в региональных конгрессах РКО для партнеров РКО – это ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 принять участие в формировании научной программы мероприятия, 

 донести актуальную информацию до большего числа врачей в регионах; 

 участвовать в формате наиболее приемлемом для компании партнера (сателлитный 

симпозиум, мастер класс, интерактивная дискуссия, школа и др.) 

 поддержать имидж компании, как социально ответственной, способствующей 

повышению доступности современной медицинской помощи, информации об 

инновационных препаратах, сохраняющих жизнь и здоровье людей; 

 участвовать в традиционной выставке компаний партнеров. 

                                  

Приглашаем в Пермь! 

 

Оргкомитет Регионального Конгресса РКО 

Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»  

E-mail: networking@scardio.ru

Телефон: 8 (812) 702-37-49, доб. 005474, 005379  

www.scardio.ru  

 

Исполнительный директор РКО                                                                                                     А.А. Таничева 
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