
ПРИГЛАШЕНИЕ 

          Дорогие коллеги!  
Оргкомитет XX Ежегодной сессии Научного Центра сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева и Совет Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов 
России, приглашают Вас принять участие в программах непрерывного медицинского 
образования для сердечно-сосудистых хирургов, проводимых АССХ и МЗ РФ, в 
рамках отработки пилотного проекта*  новой модели непрерывного медицинского 
образования. Вы можете выбрать одну из трех образовательных программ, 
посвященных актуальным вопросам хирургии сосудов (9 часов), врожденных (11 
часов) или приобретенных (7 часов) пороков сердца.  

Для участия необходимо 
1. Зарегистрироваться на Сессию в день открытия в качестве участника и оплатить 
регистрационный взнос. Заполнить анкету. Анкету можно предварительно 
скачать или получить при регистрации. 

2. В анкете выбрать образовательную программу (отметить) и посетить обозначенные 
секции. Во время мероприятий необходимо зарегистрировать ваш "лист учёта 
образовательной активности" (на обороте анкеты) у ответственных по залу. 

3. После завершения мероприятий сдать заполненные анкеты с листами учёта на стол 
регистрации участников образовательных программ. Анкеты принимаются 24 мая с 
16:00 до 19:00). Анкеты можно выслать по электронной почте edumetod@racvs.ru. 

4. После обработки анкет на указанный адрес электронной почты вы получите 
сообщение со ссылкой на тест. Ответьте на вопросы по мероприятиям и оставьте 
отзыв о программе. Для ответов необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://racvs.ru, если вы не сделали это ранее. 

5. Вам будет выслано свидетельство участника учебного мероприятия НМО с 
индивидуальным кодом подтверждения. Код необходимо указать в Личном кабинете 
на сайте Портала непрерывного медицинского образования 
(http://www.nmorosminzdrav.ru/ ). 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
ФИО (полностью)________________________________________________________ 

Электронная почта________________________ Телефон для связи_______________ 

Наличие действующего сертификата по сердечно-сосудистой хирургии    -да    -нет. 

Выбранная программа____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных подтверждаю: ________________. 
            (Подпись) 

*   Пилотный проект «Внедрение НМО» проводится Координационным советом по развитию непре-
рывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России с целью отработки 

основных принципов внедрения непрерывного медицинского образования. Согласно приказу 
Минздрава России №328 от 09.06.2015 г. было решено продление Пилотного проекта до 2020 г. с 

включением врачей всех специальностей. С 2016 г. АССХ принимает участие в реализации проекта.



                 ЛИСТ УЧЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  
ФИО (полностью)____________________________________________________________ 

Выбранная программа:  «Актуальные вопросы хирургии  ППС,  ВПС,  сосудов». 
         (нужное подчеркнуть) 

22 мая 

Время 
Актуальные вопросы хирургии 

ППС 
Актуальные вопросы хирургии 

ВПС 
Актуальные вопросы хирургии 

сосудов 

 

Зал «БАКУЛЕВ»  
(№ 1) 

Отметка об 
участии 

Зал «СПИРИДОНОВ»  
(№ 4) 

Отметка 
об 

участии 

Зал «БУХАРИН»  
(№ 3) 

Отметка об 
участии 

10.00-
11.30 

Симпозиум 
«Протезирование аор-
тального клапана у 
пациентов пожилого 

возраста – обоснование 
выбора протеза и 

хирургическая техника» 

 Круглый стол 
«Хирургическое лечение 
сложных врожденных 
пороков сердца» 

 Круглый стол 
«Патология ВСА – 
стентирование или 

каротидная 
эндартерэктомия» 

 

11.45-
13.15 

Симпозиум 
«Проблема коррекции 

клапанных пороков после 
операций аорто-коро-
нарного шунтирования» 

 Круглый стол 
«Нехирургические аспекты 
хирургического лечения 

больных с ВПС» 

 Симпозиум 
«Тактика лечения па-
циентов с аневризмами 
торакоабдоминального 

отдела аорты» 

 

23 мая 
  Для всех программ  Зал  «БАКУЛЕВ» (№ 1)  без регистрации  

12.00-
12.50 

Мемориальная лекция акад. А.Н. Бакулева  Л.А. Бокерия (Россия) «Сердечно-сосудистая 
хирургия: Hit et Collegis pro Sexaginta Annis» 

13.30-
16.00 

«Основные направления научно-практической деятельности Центра. Наши достижения за 
последние 10 лет».  )  без регистрации 

24 мая 
Дата 
Время 

Актуальные вопросы хирургии 
ППС 

Актуальные вопросы хирургии 
ВПС 

Актуальные вопросы хирургии 
сосудов 

 
Зал  «БАКУЛЕВ» (№ 1) без регистрации   

9.00 - 
9.45 

Мемориальная лекция акад. РАМН В.И. Бураковского Джилл 
Дрейфус (Gilles Dreyfus), Монако «Шестое десятилетие реконструк-
тивной хирургии митрального клапана: нерешенные проблемы» 

  

 
Программа завершена 

 (7 часов) 

Зал «СПИРИДОНОВ»   
(№ 4) 

Отметка об 
участии 

  

10.00-
11.30 

 Круглый стол 
«Протезирование атрио-

вентрикулярных клапанов у 
детей: осознанный шаг или 
вынужденная необходи-

мость?» 

   

11.45-
13.15 

  Дебаты «Pro» и «Contra» 
«Хирургические и эндо-

васкулярные вмешательства 
при патологии путей оттока 
из правого желудочка у 
больных после коррекции 
пороков конотрункуса» 

 Зал 
«БАКУЛЕВ» 

(№ 1) 

Отметка об 
участии 

14.15-
15.45 

 Круглый стол 
«Коарктация аорты – 

стентирование или хирургия» 

 Круглый стол 
«Хирургическое лечение 

больных ИБС с 
сахарным диабетом»  

 

16.00-
17.30 

 Программа завершена 
 ( 11 часов) 

Конференция 
«Кава-фильтры – 

настоящее и будущее»  

 

 

  Программа завершена 
 ( 9 часов) 

Необходимо сдать анкеты после завершения образовательных мероприятий ( 24 мая с 16ч  до 19 ч  стол регистра-
ции участников образовательных программ) или выслать по электронной почте скан документа на адрес 
edumetod@racvs.ru. 


