
 

 
 

 
Информационное письмо 

   

  

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в региональном конгрессе Российского кардиологического 

общества «Кардиология 2021 – новые вызовы и новые решения» 20-21 ʘʚʛʫʩʪʘ 2021 года в Крыму. 

В 2018 году был дан старт проекту «Региональные конгрессы РКО», с целью предоставить специалистам 

региона актуальную научную информацию, лучшее из программы Российского национального конгресса 

кардиологов. 

Сегодня этот формат остается востребованным, в год проходят по 4 мероприятия в разных городах и 

федеральных округах РФ.  Конгресс уже побывал в 9 российских городах. Посещаемость региональных 

форумов остается высокой, в том числе и в онлайн формате, где проходили последние мероприятия из-

за сложной эпидемиологической обстановки. В течение двух дней конгрессы посещают от 500 до 1000 

человек.  

В последнее время в рамках развития нового направления, все большую часть в научных программах 

региональных конгрессов РКО занимает тема коморбидности. Так на прошедшем 27-28 ноября 2020 

мероприятии состоялись выступления по направлениям кардиоэндокринологии, кардиоонкологии, 

кардионеврологии, кардиологии и гинекологии. 

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 дискуссиях, высказать свое мнение, узнать разные точки зрения; 

 получить образовательные кредиты; 

 присоединиться к конгрессу с помощью видеотрансляции; задать вопрос и получить ответ онлайн; 

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

информацию по графику мероприятий РКО, членским взносам и др. 

 

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, а также в виртуальной выставке; 

 создать на сайте www.scardio.ru страницу проекта компании партнера. 

 

Приглашаем в Крым! 

 

Оргкомитет региональных конгрессов 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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