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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во II Международном Конгрессе по
эхокардиографии «ЭХО белых ночей-2018», который состоится в Санкт-Петербурге
4-6 октября 2018 г. в отеле «Амбассадор» (пр. Римского-Корсакова, 5-7).

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время
на сайте Конгресса опубликован
предварительный список приглашенных лекций.

В работе Конгресса примут участие более 300 российских и зарубежных врачей:
специалисты в области эхокардиографии, врачи функциональной диагностики,
кардиологи, кардиохирурги, терапевты, врачи смежных специальностей, научные
сотрудники, аспиранты, клинические ординаторы, студенты. На Конгрессе будут
обсуждены актуальные проблемы эхокардиографии, вопросы использования
эхокардиографии в катетеризационной лаборатории и операционной, возможности
использования других современных визуализирующих методов в диагностике
заболеваний сердца. Планируется проведение пленарных и стендовых сессий,
тематических симпозиумов и выставки медоборудования.
Рабочие языки конгресса: русский, английский. Планируется синхронный
перевод. Каждые тезисы просьба представить на 2-х языках – русском и
английском. Тезисы докладов, представленные на русском языке, будут
опубликованы в Сборнике.

Крайний срок подачи тезисов - 1 мая 2018 г.
Ранний регистрационный взнос действует при условии оплаты до 31 мая 2018 г.
В рамках программы планируется проведение конкурса на лучшую презентацию
по эхокардиографии на основании тезисов, представленных на английском языке.
Лучшие работы, отобранные Научным комитетом, будут опубликованы в Journal
«Echocardiography» (USA). Участники Конгресса получат СЕРТИФИКАТ.
Условия участия в конгрессе, регистрация и подача тезисов – на сайте
www.onlinereg.ru/echo2018
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