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Российский национальный конгресс кардиологов —  
ежегодное научное медицинское мероприятие, которое проводится 
с целью реализации государственной политики по модернизации 
здравоохранения, содействия повышению качества оказания 
специализированной помощи населению, снижения заболеваемости 
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, показатели 
которых занимают первое место в структуре общей смертности 
населения России и составляют около 60%.

Девиз Российского национального конгресса кардиологов: 

КАРДИОЛОГИЯ 2017 — 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА И ИННОВАЦИИ

Конгресс состоялся в период с 24 по 27 октября 2017 года  
в Санкт-Петербурге на одной из крупнейших конгрессно-
выставочных площадок города — КВЦ «Экспофорум»  
(196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64).

В Экспофоруме прошла не только научная часть мероприятия,  
в его стенах также развернулась выставка, которая представила 
54 организации-участника выставки разработок организаций, 
работающих в области кардиологии и смежных отраслях, которые 
открыли свои стенды для участников и гостей Конгресса.

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ 2017

«
«





На конгрессе были организованы скрининговые обследования  
по определению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, 
антропометрия и измерение артериального давления). 

ЗА 4 ДНЯ КОНГРЕССА СКРИНИНГ ПРОШЛИ 
989 ДОКТОРОВ.



В рамках конгресса также была организована социальная акция 
«Забота это…», в которой приняли участие более 2000 делегатов 
конгресса. Любой желающий на стенде акции мог взять с собой или 
подписать для своих близких почтовую открытку с информацией  
о правилах ведения здорового образа жизни, а также о факторах 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Все подписанные 
открытки были отправлены адресатам силами и средствами 
общероссийской общественной организации «Российское 
кардиологическое общество».



Во время конгресса в Экспофоруме прошла фотовыставка  
«Женщины России говорят «да!» здоровому сердцу». Многие 
российские звезды вместе с врачами-кардиологами надев красные 
платья, приняли участие в фотопроекте. Красное платье — это символ 
проекта, олицетворяющий тревогу в связи с увеличением числа людей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России и в мире.



В зоне выставки все четыре дня конгресса проводились 
практические семинары по применению симуляционного 
оборудования и конкурс профессионального мастерства  
на рентген-эндоваскулярном симуляторе. 

Были представлены симуляторы для диагностики в кардиологии,  
для отработки манипуляций в рентгенэндоваскулярной хирургии,  
а также экранные симуляторы для выработки клинического 
мышления у молодых врачей.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Ежедневно в рамках научной программы конгресса проводились 
научные мероприятия, которые отразили все направления работы.

В период работы Конгресса была организована и обеспечена 
аудио-, видеоконференцсвязь, предоставляющая возможность 
дистанционного участия в пленарных заседаниях и научных 
симпозиумах. Всего за время конгресса было осуществлено 
16 780 подключений из 88 городов России.

Всего конгресс посетили 
5344 делегата.
Из 51 субъекта Российской 
Федерации.
Из 328 городов и 23 стран.

Участниками Конгресса стали российские и иностранные ученые 
и специалисты в области кардиологии и смежных с кардиологией 
специальностей, представители исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга; представители профессорско- 
преподавательского состава профильных образовательных  
организаций высшего образования, сотрудники научных органи-
заций, сотрудники объединений научных работников, студенты и 
аспиранты образовательных организаций высшего образования.

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА

4 дня 
Конгресса

2 пленарных 
заседания

131 научный 
симпозиум

5 секционных 
заседаний



Каждый день делегаты 
конгресса заслушивали по 
47 постерных докладов, 
общее количество 
постеров за время 
проведения Конгресса 
составило 141.



В рамках проведения конгресса была организована выставка 
разработок организаций, работающих в области кардиологии  
и смежных областях.

Перед церемонией открытия Российского национального конгресса 
кардиологов выставку посетил Губернатор Санкт-Петербурга  
Георгий Сергеевич Полтавченко и Министр здравоохранения  
Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. Высокие 
гости ознакомились с последними достижениями в области медицин-
ской науки и техники, а также приняли участие в торжественной цере-
монии открытия Конгресса, где выступили с приветственными речами.

ВЫСТАВКА



Всего в работе выставки приняли участие 54 организации.
Генеральными партнерами Российского национального конгресса  
в Санкт-Петербурге стали:



ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

24 октября 2017 года состоялась торжественная церемония 
открытия Российского национального конгресса кардиологов. 
В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич Полтавченко и Министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Владимировна Митянина, 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов, 
председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Михаил Владимирович Дубина, избранный президент Европейского 
кардиологического общества, профессор Барбара Касадей, 
Президент Американской коллегии кардиологов,  
профессор Майкл Валентайн.

Георгий Сергеевич 
Полтавченко

Вероника Игоревна 
Скворцова 

Анна Владимировна 
Митянина

Вячеслав Серафимович 
Макаров

Андрей Станиславович 
Максимов

Михаил Владимирович 
Дубина

Барбара Касадей

Майкл Валентайн



На церемонии открытия состоялось ежегодная церемония вручения 
премий Российского кардиологического общества. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИЙ РКО!

ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО КАРДИОЛОГА

ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ КАРДИОЛОГИИ

ЗА ВКЛАД В ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ




