


Предварительная Программа форума

Четверг, 30 Марта 

17.00 приветствие участников

проф. M. Komajda 
(франция) 
академик ран 
E. Шляхто (россия)

17.15–17.45 лекция «нейромодуляция в кардиологии» проф. M. Boehm 
(германия

17.45–18.15 лекция «трансляционные исследования  
и прогресс в кардиологии»

академик ран 
E. Шляхто (россия)

18.15–19.30 постерная сессия

пятница, 31 Марта

новоСти евроПейСкого кардиологиЧеСкого конгреССа 2016

09.00–09.30 нарушения ритма проф. C. Leclercq 
(франция)

09.30–09.50 обсуждение и комментарии академик ран 
а. ревишвили (россия)

09.50–10.20 острый коронарный синдром/
интерверционная кардиология

проф. M. Roffi 
(Швейцария)

10.20–10.50 обсуждение и комментарии проф. O. барбараш 
(россия)

10.50–11.20 перерыв

11.20–11.50 сердечная недостаточность проф. M.Komajda 
(франция)

11.50–12.10 обсуждение и комментарии проф. г. арутюнов 
(россия)

12.10–12.40 профилактика сердечно-сосудистых  
заболеваний

проф. M. Komajda 
(франция)

12.40–13.00 обсуждение и комментарии Член-корр. ран 
A. конради (россия)

13.00–14.00 перерыв

новые евроПейСкие рекомендации

14.00–14.20 клинический случай  
«фибрилляция предсердий»

академик ран 
A. ревишвили (россия)

14.20–14.50 о чем нам говорят рекомендации? проф. C. Leclercq 
(франция)

14.50–15.20 клинический случай  
«сердечная недостаточность»

проф. г. арутюнов 
(россия)

15.20–15.40 о чем нам говорят рекомендации? проф. M. Komajda 
(франция)

15.40–16.00 клинический случай «кардиальная 
патология у онкологических больных»

проф. г. гендлин 
(россия)

16.00–16.30 о чем нам говорят рекомендации? проф. S. Achenbach 
(германия)

16.30–16.50 клинический случай «легочная 
гипертензия»

проф. O. Моисеева 
(россия)

16.50–17.20 о чем нам говорят рекомендации? проф. T. Gillebert 
(бельгия)



суббота, 1 апреля

актуальные воПроСы кардиологии

09.30–10.00 телемониторинг при сердечной 
недостаточности: как это работает?

проф. M. Cowi  
(великобритания)

10.00–10.20 обсуждение и комментарии
проф.  
с. Мацкеплишвили 
(россия)

10.20–10.50 воспалительные заболевания сердца проф. P. Charron 
(франция)

10.50–11.10 обсуждение и комментарии проф. г. гендлин 
(россия)

11.10–11.40 до какой степени следует снижать 
артериальное давления?

проф. B. Williams  
(великобритания)

11.40–12.00 обсуждение и комментарии проф. E. баранова 
(россия)

12.00–12.30 перерыв

12.30–13.00 липид-модифицирующая терапия: 
современное состояние проблемы проф. M. ежов (россия)

13.00–13.20 обсуждение и комментарии European colleague tbd

13.20–13.50 амилоидоз сердца проф. A. гудкова 
(россия)

13.50–14.20 обсуждение и комментарии European colleague tbd

14.20–14.50
закрытие форума. лекция «применение 
принципов персонифицированной 
медицины в кардиологии»

академик ран 
E. Шляхто (россия)

14.50–15.00 обращение к участникам форума

проф. M. Komajda 
(франция)  
академик ран 
E. Шляхто (россия)

тезиСы
внимание! 
тезисы должны быть получены оргкомитетом до 15 февраля 2017 г.  

убедительная просьба – заблаговременно подавайте ваши тезисы.  
тезисы, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.

подать тезисы можно через сервис по электронной подаче заявок в личном 
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 воз-
можность при необходимости внести правки. отправленный тезис не может 
быть отредактирован. 

внимание! 
тезисы не будут подвергнуты редакторской правке.



V Международный образовательный форуМ 
будет аккредитован в систеМе непрерывного 
Медицинского образования

Что это знаЧит?
форум будет аккредитован для целей непрерывного медицинского образо-

вания координационным советом по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Министерства здравоохранения рф для кар-
диологов, терапевтов и врачей общей практики. за участие в работе форума 
вам начислят образовательные кредиты (при условии посещения фору-
ма на протяжении всей его работы), которые могут быть засчитаны как учебные 
часы при очередном повышении квалификации.

Что нужно сделать?
Шаг 1. до начала форума необходимо зарегистрироваться на сайте коор-

динационного совета по нМо http://www.sovetnmo.ru и получить доступ в свой 
личный кабинет на sovetnmo.

Шаг 2. в первый день форума 30 марта до 17.00 зарегистрироваться и во 
время регистрации заявить о своем желании получить свидетельство о начис-
лении образовательных кредитов. 

В случае, если Вы изъявили желание участвовать в образовательной про-
грамме при он-лайн регистрации на форум, повторная регистрация на месте 
не требуется, но Вы должны 30 марта до 17.00 получить на стойке регистрации 
именной бейдж для подтверждения Вашего участия в работе форума.

Шаг 3. в последний день форума 01 апреля до 14.30 получить на стойке реги-
страции именное свидетельство о прохождении обучения в рамках реализации 
новой модели непрерывного медицинского образования с индивидуальным ко-
дом подтверждения.

Шаг 4. после окончания форума необходимо внести индивидуальный код  
подтверждения из свидетельства в свой личный кабинет на сайте  
http://www.sovetnmo.ru, в котором будут начислены образовательные кредиты. 

региСтрация
всем участникам форума будут предоставлены именные бейджи, которые  

являются пропуском на научные заседания и выставку.

внимание!
регистрация участников форума осуществляется бесплатно. 
регистрационного взноса нет.
регистрация всех участников обязательна. электронная регистрация осу-

ществляется на сайте российского кардиологического общества www.scardio.ru 
до 22 марта 2017 года. после 22.03.2017 регистрация возможна только на месте.

каждый участник может приобрести портфель с информационными мате-
риалами форума (программа, сборник тезисов) – 1500 рублей (для членов рко 
1000 рублей).

Членам правления рко, председателям научных заседаний, докладчикам, 
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, 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 V международ-
ного образовательного форума «российские дни сердца», фио, в т.ч. ндс 
18%.

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 34
+7 921 418 12 88
congress@scardio.ru

бронирование отелей, трансферы,авиа и ж/д билеты
официальный партнер по размещению участников конгресса туристический 

холдинг «эй энд эй» (ооо «эй энд эй»).
для заказа группового и индивидуального проживания по специальным тари-

фам просим обращаться к персональным менеджерам в отдел продаж по кон-
грессно-выставочным мероприятиям:

некрасова алла: bron09@zabroniryi.ru
кулешов владимир: mice@zabroniryi.ru
+7 495 921 22 19

общероссийская общественная организация 
«российское кардиологическое общество» (ооо «рко»)
адрес: россия, 121087, г. Москва, багратионовский проезд, дом 12а, офис 10
www.scardio.ru
info@scardio.ru


