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Организаторы: Минздрав, РКО, БГМУ, ГБУЗ РКЦ
Техническая организация: Регион Медиа, Codenrock, Normocard  
Генеральный спонсор:

Логотипы организаторов



Cardio data hack UFA 2022
проводится в рамках III Евразийского (Российско-Китайского) конгресса

С 15 по 16 ноября 2022 года в Конгресс-холле «Торатау» г.Уфы состоится III Евразийский (Российско-Китайский)  
конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченный к 90-летию со дня основания Башкирского
государственного медицинского университета и 10-летию трансплантации сердца в Республике Башкортостан.
Количество участников - свыше 3,5 тыс. специалистов.
География участников - Российская Федерациия, Белоруссия, Китайская Народная Республика, Киргизия, Казахстан
и др.
Предполагается участие ведущих учёных федеральных центров, главных внештатных специалистов
федеральных округов и регионов России:
● главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава России ПФО, СЗФО, СКФО и ЮФО, академика РАН, д.м.н.,  

профессора, генерального директора ФГБУ «НМИЦ им.В.А. Алмазова» Минздрава России Евгения Шляхто,
● главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО, академика РАН,  

профессора, д.м.н., генерального директора ФГБУ «НМИЦК имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России Сергея
Бойцова,

● главного внештатного специалиста трансплантолога Минздрава России, академика РАН, д.м.н., профессора,  
директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных
органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России Сергея Готье,

● академика РАН, заместителя генерального директора по хирургии, д.м.н., профессора, руководителя
отдела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦК имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России Рената
Акчурина.

Сопредседатель конгресса – директор института сердечно-сосудистых и сосудистых заболеваний Даляньского
медицинского университета, профессор, директор департамента внутренней медицины и департамента кардиологии
КНР, главного кардиолога провинции Ляонин – Чу Пхен.



Хакатон+Медицинская конференция
= Cardio data hack UFA 2022

Цели:
● все цели хакатонов и медконференций
● разработка прототипов программ для медицинской техники
● метаанализ на основе предоставленных статистических данных
● Использование искусственного интеллекта для создания новых решений в health tech

Прошедшие  
мероприятия:

Подробнее о мероприятии

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/626ada689a7947a076fb908f


Среднее количество  
участников:

Задачи:

IT соревнование - Хакатон*

Цели:

● Поиск талантливых сотрудников, развитие инноваций
● Образовательные или социальные цели
● Создание полноценного программного обеспечения

От 70

1.Написание мета-анализа по заданной теме
2.Статистическая обработка и создание программы диагностики по имеющемуся дата-
сету медицинских данных
3 Создание прототипа приложения для самостоятельного снятия и передачи 
пациентами с ХСН показазаний с гаджетов для мониторинга ЭКГ, артериального 
давления, пульса и иных параметров для контроля назначенного лечения 

Хакатон* - от английских слов «hack» и «marathon» — «марафон для хакеров»^ соревнование, в котором командам нужно за короткое

время разработать прототип продукта (например, веб-сервис или мобильное приложение) для решения определенной проблемы, с
которой столкнулся заказчик.



Таймлайн проекта

1.09 - 14.10 Подготовка проекта к запуску.  

Согласование концепции;
Cоздание описания задач, создание визуальной концепции

15.10 - 31.10 Сбор участников.
Прием заявок. Загрузка первичной идеи, над которой будет работать
команда. Состав команд - молодые ученые, кардиологи, IT специалисты.  
Критерии участников .
Возраст - от 30 лет и старше.
Специализация - кардиология, кардиохирургия, IT

1.11 - 14.11 Хакатон.
Работа над проектами. Чек-поинты с экспертами.Оценка решений.Оценка решений от жюри.

Объявление победителей
Подведение итогов Хакатона

15.11 - 16.11
16.11



Объединяем знания

● Мероприятие Cardio data hack UFA 2022 в рамках III Евразийского
конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в Уфе 15-16  
ноября организовано совместно с Министерством Здравоохранения
Республики Башкортостан, БГМУ, РКЦ, УГАТУ, ведущими
фармацевтическими компаниями и производителями медицинского
оборудования

● Участники - молодые специалисты в области медицины и IT со всех
регионов России

● Форма проведения - онлайн на платформе Codenrock
● Ведушие эксперты для оценки результатов решений.
● Ценные призы участникам соревнования. Лучший метаанализ будет

опубликован в журнале РКЖ. Образование.
● Освещение мероприятия в СМИ для привлечения интереса к

иновационным решениям в области медицины.

При поддержке журнала РКЖ Лого информационных спонсоров



Подарки для участников
Мерч

● Худи

● Паки для участников: футболка, 
стикерпак, кружка для кофе

● Паки для участников: панама, носки, 
стикерпак, кружка для кофе



Подарки для участников

● Первое место - Apple TV

● Второе место AirPods 2

● С третьего по десятое -
промокоды на онлайн сервисы

● Мерч и промокоды от партнеров 
соревнования



Предложение для партнеров

Pro
500 000 рублей

1 500 000 медиа охват
6 000 просмотров страницы 

соревнования
400 регистраций
200 участников

Размещение информации о 
продуктах партнера и/или его 
вакансиях во всех промо-
материалах и на сайте 

соревнования

Доступ к базе участников

Exclusive
1 000 000 рублей

1 500 000 медиа охват
6 000 просмотров страницы

соревнования
400 регистраций
200 участников

Размещение информации о
продуктах партнера и/или его
вакансиях во всех промо-
материалах и на сайте

соревнования

Доступ к базе участников

Выединственный партнер
мероприятия



Контакты технических организаторов

Коммуникационное 
агентство  Регион Медиа

p:  +7  347  275  32 21
+7  917  344  08 13

e: info@rm-ufa.ru 
w: http://rm-ufa.ru/

mailto:info@rm-ufa.ru
http://rm-ufa.ru/

