
   ПРИГЛАШЕНИЕ  

                                          Дорогие коллеги! 

Оргкомитет XXI Ежегодной сессии  ФГБУ «Национальный научно-практический 

центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ с Всероссийской 

конференцией молодых ученых и Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, 

приглашают Вас принять участие в программах непрерывного медицинского 

образования. Вы можете выбрать одну или несколько (если они проводятся в разное 

время) образовательных программ, реализуемых в рамках Сессии (всего 12 программ 

по 5 специальностям). Подробная информация о них размешена на сайте АССХ, на 

обратной стороне анкеты и в листах регистрации образовательной активности.  

Для участия необходимо: 

1. Зарегистрироваться для участия в работе Сессии и оплатить регистрационный взнос. 

Выбрать образовательную программу, в которой планируете принять участие. 

Заполнить анкету участника образовательных программ НМО. Анкету можно 

предварительно распечатать с сайта АССХ  или получить при регистрации. 

2. Посетить не менее 90% обозначенных в образовательной программе заседаний 

секций и круглых столов. Во время мероприятий необходимо зарегистрировать ваш 

"лист учёта образовательной активности" у ответственных по залу. Обращаем 

Ваше внимание, что регистрация участников будет осуществляться отдельно для 

каждого заседания (секции), в том числе, для проходящих последовательно в одном 

зале! 

3. После завершения образовательной программы сдать заполненные анкеты с листами 

учёта ответственному по залу последнего заседания программы или сотрудникам в 

холле регистрации участников Сессии. Сканированные копии зарегистрированных 

анкет можно так же выслать по электронной почте nmo@bakulev.ru в течение 5 дней 

после завершения работы Сессии. 

4. В течении 5 дней, после завершения мероприятий пройти регистрацию, 

(авторизацию для зарегистрированных ранее)  на сайте АССХ, заполнить анкету 

участника, оставить отзыв о мероприятии. 

5. После обработки анкет, Вам будет выслано свидетельство участника учебного 

мероприятия НМО с индивидуальным кодом подтверждения, на указанный Вами в 

анкете адрес электронной почты. 

6. Код подтверждения необходимо активировать в Вашем личном кабинете на сайте 

www.sovetnmo.ru. 

Президент Ассоциации сердечно-сосудистых  

хирургов России, академик РАН                             Л.А. Бокерия 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

ФИО (полностью)_______________________________________________________ 

Электронная почта________________________ Телефон для связи _____________ 

Наличие действующего сертификата по профильной специальности    -да    -нет. 

Выбранная образовательная программа _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Место работы и должность_______________________________________________ 

Ваши пожелания по организации и тематике образовательных мероприятий: ____ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

mailto:nmo@bakulev.ru
http://www.sovetnmo.ru/


 

 

 

 

Перечень программ учебных мероприятий, проводимых Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России 

в рамках  XXI Ежегодной сессии  ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ с Всероссийской конференцией 

молодых ученых 21-23 мая 2017 г. 
 

 

Специальность Название программы учебного мероприятия 
Дата 

проведения 
Трудоемкость 

1.  сердечно-сосудистая хирургия 
Научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы хирургии 

аортального клапана и патологии корня аорты». 
21-22.05.2017г. 7 акад. часов 

2. сердечно-сосудистая хирургия 
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы хирургии 

артериальных сосудов». 
21-22.05.2017г. 9 акад. часов 

3. сердечно-сосудистая хирургия 
Семинар «Актуальные вопросы хирургии венозных и лимфатических 

сосудов». 
23.05.2017г. 4  акад. часа 

4.  сердечно-сосудистая хирургия 
Научно-практическая конференция  с мастер-классом «Актуальные 

вопросы хирургического лечения врожденных пороков сердца». 
21-23.05.2017г. 9  акад. часов 

5. сердечно-сосудистая хирургия 
«Актуальные вопросы хирургического лечения ишемической болезни 

сердца». 
22-23.05.2017г. 8 акад. часов 

6.  сердечно-сосудистая хирургия 
Научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы 

хирургического лечения легочной гипертензии». 
21.05.2017г 6  акад. часа 

7.  сердечно-сосудистая хирургия 
Цикл тематического усовершенствования  «Актуальные вопросы 

аритмологии». 
23.05.2017г. 6 акад. часов 

8.  анестезиология-реаниматология Мастер-класс «Перфузионный тренинг на симуляторе «Орфей». 22.05.2017г. 6 акад. часов 

9.  анестезиология-реаниматология 
Научно-практическая конференция  «Кардиоанестезиология, кардио-

реанимация, нутриционная поддержка»  
21-23.05.2017 9 акад. часов 

10. рентгенэндоваскулярные диаг-

ностика и лечение 

Научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы лучевой 

диагностики и рентгенэндоваскулярного лечения патологии сердца и 

сосудов». 

23.05.2017 6 акад. часов 

11. гематология, трансфузиология 
Семинар «Операционная кровопотеря – предиктор полиорганной недоста-

точности». 
21.05.2017 4  акад. часа 

12. организация здравоохранения 
Семинар «Социология и юриспруденция в современном 

здравоохранении». 
23.05.2017 4  акад. час 


