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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА»

ФГБУ «НМИЦ ИМ. В. А. АЛМАЗОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АККУРАТОВА, Д. 2, СТ. МЕТРО «УДЕЛЬНАЯ»)

21–22 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА    |    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы рады сообщить, что X Международный образовательный форум «Рос-
сийские дни сердца» пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 апреля 2023 года.

Интерактивная программа форума будет включать обзор новых клини-
ческих рекомендаций Европейского и Российского кардиологических об-
ществ. Формат мероприятия предполагает представление клинических 
случаев, а также лекции, посвященные современным проблемам кардио-
логии, от ведущих российских специалистов.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся желудоч-
ковых нарушений ритма и внезапной сердечной смерти, хронической сер-
дечной недостаточности, легочной гипертензии и кардиоонкологии, а также 
некоторых сложных клинических ситуаций. Также ведущие специалисты об-
судят проблемы, касающиеся применения инновационных методов хирур-
гического и терапевтического лечения сердечно-сосудистых заболеваний.     

Мы надеемся, что программа окажется интересной для широкого круга 
специалистов и учащихся. 

Ждем встречи в Санкт-Петербурге!

Председатель научного комитета:
Академик РАН Е.В. Шляхто (Россия)

Научный комитет:
Проф. О.О. Большакова (Санкт-Петербург)
Академик РАН А.О. Конради (Санкт-Петербург)
Проф. А.О. Недошивин (Санкт-Петербург)

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ БУДЕТ ПОДАН  
НА АККРЕДИТАЦИЮ В КОМИССИЮ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО).

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Документация по форуму будет представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов непрерывного медицинского 
образования. Документы будут поданы отдельно для каждого дня форума 
по следующим специальностям:

• кардиология
• общая врачебная практика (семейная медицина)
• организация здравоохранения и общественное здоровье
• рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение
• сердечно-сосудистая хирургия
• терапия



РЕГИСТРАЦИЯ

Всем участникам форума будут предоставлены именные бейджи, кото-
рые являются пропуском на научные заседания и выставку.

ВНИМАНИЕ! Регистрация участников форума осуществляется бесплат-
но. Регистрационного взноса нет. Регистрация всех участников обязательна. 

Электронная регистрация для очного участия в форуме осуществляется  
на сайте www.scardio.ru до 12 апреля (включительно) 2023 года.  
После 12.04.2023 регистрация возможна только на месте.

Электронная регистрация для участия в форуме в онлайн-формате осу-
ществляется на сайте www.scardio.ru без ограничений.

Каждый участник может приобрести портфель участника форума –  
2000 рублей (для членов РКО 1500 рублей).

Членам Правления РКО, председателям научных заседаний, докладчи-
кам, молодым ученым — получателем трэвел-грантов информационные 
материалы форума выдаются бесплатно.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА.

ООО «РКО»
Юридический адрес: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 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  

X международного образовательного форума «Российские дни сердца», 
ФИО, в т.ч. НДС 20%.

Вы можете сделать онлайн платеж, воспользовавшись одной из пла-
тежных систем, размещенных на сайте, сделать перевод через Сбербанк- 
онлайн или произвести оплату непосредственно на месте.

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет.
Один автор может представить на конкурс только одну работу. Количе-

ство соавторов каждой работы не регламентируется.
Для проведения предварительной экспертизы необходимо направить  

в Оргкомитет (rsc@scardio.ru) до 01 марта 2023 года (включительно) с по-
меткой «На конкурс» следующие документы:



•  конкурсную работу (статью объемом до 6 страниц,  
через 1,5 интервала, без библиографии),

•   сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, область научных 
интересов, адрес, контактный телефон, электронную почту),

•  направление от учреждения (скан),
•  рекомендацию научного руководителя (скан).

Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной неза-
висимой экспертизы. Результаты экспертизы будут размещены на офици-
альном сайте Форума после 22 марта 2023 года.

Процедура финала Конкурса включает устный доклад в рамках отдельной 
научной сессии 22 апреля 2023 года. Победители конкурса награждаются 
премиями и дипломами РКО на церемонии закрытия Форума.

ВНИМАНИЕ! Документы, полученные позднее 01.03.2023, рассма-
триваться не будут.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ, ТРАНСФЕРЫ, АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
Официальный эксклюзивный партнер по размещению участников кон-

гресса АО «МИР ИНТЕРНЭЙШНЛ». 
Для заказа группового и индивидуального проживания по специальным 

тарифам просим обращаться в отдел продаж по конгрессно-выставочным 
мероприятиям:

+7 (812) 315 56 92, olga@mirint.ru

Контактное лицо Афанасьева Ольга
+7 (921) 965-16-00 

Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество» (ООО «РКО»)
Адрес:  129366, Р.Ф., г. Москва, проспект Мира, д. 176
Web:  www.scardio.ru
Е-mail:  info@scardio.ru

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Большакова Ольга Олеговна
+7 921 303 10 36
bolshakova@almazovcentre.ru

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Чумак Иннесса Борисовна
+7 812 702 37 49 (005359)
+7 921 418 12 88
congress@scardio.ru


