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Некорректно отображается
Посмотрите веб-версию р

Глубокоуважаемые коллеги!

Российское кардиологическое общество стремится поддерживать врачей-кардиолого
поощрять специалистов, представляющих новые и интересные проекты, в частности в обл
фибрилляции предсердий.
Любой врач-кардиолог подавший заявку до 20 декабря через сайт scardio.ru c описанием св
проекта сможет получить образовательный грант на его реализацию.
Оценивать проекты будут ведущие российские эксперты и, надеемся, что такой формат от
позволит мотивировать практикующих специалистов к внедрению новых методик и пои
оригинальных решений. Подробнее об образовательном гранте на сайте.
С уважением, Президент РКО, академик РАН Е.В. Шляхто.

Научно-образовательный грант "Фибрилляция предсердий" Победитель получит 500 000 рублей на
реализацию проекта
Открыт прием тезисов на VII международный образовательный форум "Российские дни сердца" 2019
Опубликован отчет о работе членов рабочей группы «Терапевтические аспекты кардиологической
практики» за 3 квартал 2018 г.
В структуре РКО создана новая секция "Патология аорты и периферических артерий"
Отчет о проведенной научно-практической конференции «Кардиология 2018: успехи, достижения,
перспективы»
Профессор С.А. Шальнова получила премию Scopus Awards Russia 2018
Работа Российских кардиологов отмечена Международной премией имени Пола Дадли Уайта
Американской Ассоциации Сердца
В соответствии с решением съезда РКО создана "Кардиореспираторная секция"
Опубликован сборник материалов по проекту «Обеспечение гарантий уровня и качества квалификаци
медицинских работников при оказании медицинской помощи посредством отраслевой рамки
квалификаций в здравоохранении»

ESC CardioMed – новое электронное Руководство по сердечно-сосудистой медицине Европейского
общества кардиологов (ЕОК)
Онлайн-семинар "Пациент с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа"
Опубликованы видео симпозиумов с регионального конгресса РКО в Нижнем Новгороде
Онлайн-семинар «Стандарты и нюансы диуретической терапии в стабильной фазе хронической
сердечной недостаточности»
Онлайн-семинар «Новые технологии в эхокардиографии»
График мероприятий, проводимых при поддержке РКО
Календарь вебинаров ESC

Выходит 11 номер Российского кардиологического журнала

Опубликован дневник Кашталапа Василия об участии в образовательном семинаре «Оптимизация
медицинской помощи пациенту с ХСН»

Международная конференция по инновациям в лечении проблем сердечно-сосудистой системы (ICI
Meeting 2018). Тель-Авив, Израиль, 2 - 4 декабря 2018
Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения-2018», Москва, 2
декабря 2018
Онлайн-семинар «Толерантность к диуретикам и рефрактерные отеки: причины и пути преодоления у
больного с хронической сердечной недостаточностью», онлайн, 5 декабря 2018
EuroEcho-Imaging 2018 - Конгресс по визуализации, Милан, Италия, 5 - 8 декабря 2018
Больше мероприятий вы найдете на сайте РКО в разделе "Календарь мероприятий"

Международная конференция по инновациям в лечении проблем сердечно-сосудистой системы (ICI
Meeting 2018)
Опубликован разработанный НацМедПалатой практикум "Защита прав врачей: практикум по тактике"
Зарегистрированные в России препараты компании «Новартис Фарма» на основе валсартана
соответствуют всем требованиям к качеству и безопасности

Посетите сайт Российского кардиологического общества для просмотра более детальной информации о собы

общества, новостей кардиологии и всемирной медицины. На сайте доступны последние принятые рекоменда

для специалистов и календарь важных мероприятий в мире медицины. Также на сайте представлены наш
интересные проекты в сфере образования специалистов.
Для максимального удобства пользования рекомендуем Вам зарегистрироваться.
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