
 
Второго и третьего марта 2017 года в стенах Российского 

кардиологического научно-производственного комплекса состоится научно-

практическая конференция САМКО-2017 (Саммит по коронарным 

осложнениям), посвященная различным аспектам профилактики и лечения 

осложнений интервенционных вмешательств на коронарных артериях. 

Нынешний саммит проводится во второй раз и является уникальным и 

единственным мероприятием, которое проводится на территории РФ. До 

настоящего времени такого рода конгрессы проходили только в США. В 

планах организаторов сделать конференцию ежегодным событием.  

 

В составе оргкомитета: 

Меркулов Е.В. – доктор 

медицинских наук, заведующий 

отделением 

рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения НИИ 

клинической кардиологии им. А.Л. 

Мясникова ФГБУ «РКНПК» 

Минздрава РФ. 

Самко А.Н. – профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения НИИ клинической 

кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» Минздрава РФ. 

Наконечников С.Н. - профессор, д.м.н., первый заместитель Генерального 

директора ФГБУ «РКНПК» Минздрава РФ. 

 

 

Председатели:  

Чазов Е.И. - Академик РАН. 

Чазова И.Е. -  Академик РАН, 

профессор, д.м.н., и.о. 

генерального директора ФГБУ 

«РКНПК» Минздрава РФ, 

директор НИИ клинической 

кардиологии им. А.Л.Мясникова 

ФГБУ «РКНПК» Минздрава РФ, 

главный внештатный 

                                 специалист-кардиолог Минздрава РФ. 



В рамках мероприятия будут представлены доклады ведущих отечественных 

специалистов в области интервенционной кардиологии и 

рентгенэндоваскулярной хирургии, рассмотрены редкие, необычные, 

сложные клинические случаи, встречающиеся в практике российских врачей.  

Будут обсуждены, подробно и детально разобраны спорные моменты 

клинических рекомендаций, вопросы тактики проведения операций при 

сложных, запущенных случаях, осложнениях, патологиях.  

В числе докладчиков значатся имена Терещенко А.С., Алекяна Б.Г., Руды 

М.Я., Осиева А.Г., Федорченко А.Н., Бабунашвили А.М. и многих других 

профессионалов своего дела. 

 

Главная ценность этого саммита – интерактивность, возможность 

приобщиться к научному процессу, принять участие в обсуждении важных 

для каждого практикующего специалиста моментов. 

И, разумеется, это особое событие прежде всего несёт в себе 

информационную, образовательную функцию, когда профессионалы из 

разных регионов страны делятся накопленным опытом, узнают о новых 

технологиях, новых способах лечения, пересмотре традиционных, 

классических методов. 

Будущая конференция представляется большой информационной площадкой 

для широкого круга специалистов. 

 

Регистрация участников начнется перед Торжественным открытием саммита, 

ровно в 9:00 второго марта. 

 

Адрес: Ул. 3-я Черепковская Дом 15-А От м. 

Молодежная идет 660 автобус до остановки 

“Кардиоцентр” 

Для СМИ: doctorivanov@list.ru  

Тел. 89671014486 

Рук.Службы по связи с общественностью, 

пресс-секретарь РКНПК Константин Иванов 

 

 

 

 

 

 

 


