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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

После несомненного успеха предыдущих мероприятий мы рады со-
общить о подготовке к VII Международному образовательному фору-
му «Российские дни сердца», который пройдет в Санкт-Петербурге  
18–20 апреля 2019 года.

Интерактивная программа форума включает представление клинических 
случаев в свете последних рекомендаций Европейского кардиологического 
общества, а также лекции, посвященные современным проблемам кардиоло-
гии. Ведущие российские и европейские специалисты обсудят наиболее акту-
альные проблемы, а также ответят на вопросы аудитории. 

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся острого 
коронарного синдрома, нарушений ритма, профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний, сердечной недостаточности, а также некоторых сложных 
клинических ситуаций. Особое внимание будет уделено последним европей-
ским рекомендациям по артериальной гипертензии, сердечно-сосудистой 
патологии у беременных, реваскуляризации миокарда. Также отечественны-
ми и зарубежными специалистами будут обсуждаться проблемы, касающие-
ся применения визуализирующих методов в кардиологии, бесшовных клапа-
нов, беспроводных кардиостимуляторов.

 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 (Санкт-Петербург)
Член-корр. РАН А. Конради (Санкт-Петербург)
Проф. А. Недошивин (Санкт-Петербург)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

ЧЕТВЕРГ, 18 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 «Мультимодальная 
визуализация сегодня и завтра» Проф. J. Bax (Нидерланды)

17.45–18.15

Лекция «Регенеративная 
терапия в кардиологии: 
современное состояние 
проблемы»

Акад. РАН Е. Шляхто 
(Россия)

18.15–19.00 Постерная сессия

Модераторы: 
Проф. А. Недошивин, 
Член-корр. РАН. А. Конради, 
Проф. О. Большакова

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

ЗАЛ «ПАВЛОВ»

СИМПОЗИУМ 
«НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 2018»

09.00–11.00

Острый коронарный синдром Проф. M. Gilard (Франция)

Сердечная недостаточность Проф. М. Komajda 
(Франция)

Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний

Проф. М. Komajda 
(Франция)

Клапанные пороки сердца Dr. V. Delgado (Нидерланды)

11.00–11.30 Перерыв

СИМПОЗИУМ «НОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»

11.30–14.30

Клинический случай 
«Артериальная гипертензия

Проф. С. Недогода (Россия)

О чем нам говорят 
рекомендации?

Проф. М. Komajda 
(Франция)

Клинический случай 
«Реваскуляризация миокарда». Проф. Ю. Карпов (Россия)

О чем нам говорят 
рекомендации? 

Проф. M. Gilard (Франция)

Клинический случай 
«Беременность и сердечно-
сосудистая патология».

Проф. О. Моисеева  
(Россия)

О чем нам говорят 
рекомендации?

Dr. V. Delgado (Нидерланды)

14.30–15.30 Перерыв



СИМПОЗИУМ «ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ»

15.30–16.30

Беспроводные 
кардиостимуляторы Проф. C Leclercq (Франция)

Бесшовные клапаны Проф. М. Гордеев (Россия) 

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ»

16.30–17.30

Антикоагулянтная терапия  
при фибрилляции предсердий: 
когда? Как? Как долго?

Проф. J.P. Collet (Франция)

Обсуждение и комментарии Проф. Т. Вавилова (Россия

Лекции

17.30–18.30

Лечение аритмий: где мы 
сейчас? Куда мы идем? Проф. C. Leclercq (Франция)

Кровотечения на фоне 
антитромботической 
терапии после ЧКВ:  
как предупредить?

Проф. J.P. Collet (Франция)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ЗАЛ «ПАВЛОВ»

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРДИОЛОГИИ»

10.00–11.30

Чрескожная имплантация 
клапанов: где мы сейчас? Куда 
мы идем?

Проф. M. Gilard (Франция)

Обсуждение и комментарии Проф. А. Протопопов 
(Россия)

Новое универсальное 
определение инфаркта 
миокарда (2018). Взгляд 
российского эксперта.

Проф. А. Галявич (Россия)

11.30–12.15

Дискуссия «Может ли 
компьютерная томография 
заменить обычную 
коронарографию?
Да
Нет

Проф. В. Синицын (Россия)
Проф. J. Bax (Нидерланды)

12.15–13.15 Перерыв



СИМПОЗИУМ «СЛОЖНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ»

13.15–14.15

Сердечная недостаточность 
и фибрилляция предсердий Проф. М. Komajda (Франция)

Рецидивирующий перикардит
Член-корр. РАН Г. Арутюнов 
(Россия)

Лекция

14.15–14.45

Сердечная недостаточность 
с пограничной фракцией 
выброса: существует ли 
проблема? 

Проф. Ю. Лопатин (Россия)

ТЕЗИСЫ

ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до  
1 марта 2019 г. Убедительная просьба – заблаговременно подавайте 
Ваши тезисы. Тезисы, полученные позднее указанной даты, рассма-
триваться не будут.

Подать тезисы можно через сервис по электронной подаче заявок в лич-
ном 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.



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

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Форум подан на аккредитацию в системе новой модели НМО Коор-
динационным советом по развитию непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования Министерства здравоохранения РФ для врачей 
следующих специальностей:

• кардиология
• общая врачебная практика (семейная медицина)
• радиология
• рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение
• сердечно-сосудистая хирургия
• скорая медицинская помощь
• терапия
• ультразвуковая диагностика
• функциональная диагностика

За участие в работе форума 18 апреля вам начислят 1 образовательный 
кредит. За каждый день участия в работе Форума 19 и 20 апреля Вам начис-
лят 6 образовательных кредитов (до 13 кредитов за 3 дня), которые будут 
засчитаны как учебные часы при аккредитации специалиста.

За участие в видео-трансляции форума также будут начисляться обра-
зовательные кредиты. Участники видео-трансляции форума смогут полу-
чить до 13 кредитов НМО (1 кредит за 18 апреля и по 6 кредитов за 19 и 20 
апреля).

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

•  До начала форума необходимо зарегистрироваться на сайте 
Координационного совета по НМО http://www.sovetnmo.ru 
и получить доступ в свой личный кабинет на sovetnmo.ru.

•  Зарегистрироваться в первый день форума 18 апреля 2019 года 
до 17.00 часов.

•  Зарегистрироваться или отметиться на стойке регистрации  
19– 20 апреля 2019 года до 11.00 часов.

•  Обязательно указать при регистрации адрес электронной 
почты, на который вам будет выслано именное Свидетельство 
с индивидуальным номером.



•  Во время регистрации заявить о своём желании получить 
Свидетельство о начислении образовательных кредитов.

•  Кредиты начисляются отдельно за каждый день участия в форуме.
•  Индивидуальный код подтверждения Вы получите на e-mail, 

указанный в анкете при регистрации.

ВНИМАНИЕ! 
Индивидуальные коды подтверждения на бланке Свидетельства выда-

ваться не будут!
После окончания форума необходимо внести индивидуальный код  

подтверждения, полученный на e-mail, в свой личный кабинет на сайте 
http://www.sovetnmo.ru.

Для начисления кредитов за участие в онлайн-трансляции необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте РКО через личный кабинет.  
При отсутствии личного кабинета можно зарегистрировать его  
на сайте бесплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ

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

ВНИМАНИЕ!
Регистрация участников форума осуществляется бесплатно. 
Регистрационного взноса нет.
Регистрация всех участников обязательна. Электронная регистра-

ция осуществляется на сайте Российского кардиологического общества  
www.scardio.ru до 11 апреля 2019 года. После 11.04.2019 регистрация воз-
можна только на месте.

Каждый участник может приобрести портфель с информационными ма-
териалами форума (программа, сборник тезисов) – 1500 рублей (для чле-
нов РКО 1000 рублей).

Членам Правления РКО, председателям научных заседаний, доклад-
чикам, 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 VII меж-

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

Вы можете сделать также он-лайн платеж, воспользовавшись одной из 
платежных систем, размещенных на сайте, или произвести оплату непо-
средственно 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 49 (005359), +7 921 418 12 88
congress@scardio.ru

Бронирование отелей, трансферы, авиа и ж/д билеты
Официальный эксклюзивный партнер по размещению участников  

форума АО «МИР ИНТЕРНЭЙШНЛ». 

Для заказа группового и индивидуального проживания по специальным 
тарифам просим обращаться в отдел продаж по конгрессно-выставочным 
мероприятиям:

Афанасьева Ольга
+7 812 767 08 31
olga@mirint.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


