
4

Кардиология и ангиология

Российский национальный конгресс кардиологов

Успешно завершил работу Российский национальный конгресс 
кардиологов, который проходил с 5 по 7 октября 2010 года в 

Москве, в Новом здании Президиума Российской академии наук. 
В последние годы в стране сложилась благоприятная ситуация 

в отношении развития кардиологической помощи населению. 
Благодаря реализации национального проекта «Здоровье» 

заметно улучшились финансирование и материально-
техническое оснащение практического здравоохранения, 

большое внимание уделяется профилактическому направлению. 
Современные достижения в профилактике и лечении сердечно-

сосудистых заболеваний позволяют значительно снизить 
смертность от этих болезней. 

Кардиология: 
реалии и перспективы 
(Информационный отчет ВНОК)
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Российский национальный конгресс кардиологов

Люди  События  Даты

Организаторами Конгрес-
са выступили Мини-

стерство здравоохранения и 
социального развития Рос-
сийской Федерации, Всерос-
сийское научное общество 
кардиологов (ВНОК), Рос-
сийский кардиологический 
нау чно-производственный 
комплекс, Гос ударственный 
нау чно-исследовательский 
центр профилактической 
медицины. Почетным пре-
зидентом Конгресса избран 
академик РАН и РАМН, ди-
ректор Российского кар-
диологи ческого нау чно-
производственного комплекса 
Росздрава Е.И. Чазов; сопредсе-
датели Оргкомитета Конгресса – 
член-корреспондент РАМН, за-
меститель министра здра-
воохранения и социального 
развития РФ В.И. Скворцова; 
академик РАМН, директор 
ГНИЦ профилактической 
медицины Р.Г. Оганов. Заме-
стители председателя Орг-
комитета Конгресса – акаде-
мик РАМН, директор НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН 
Р.С. Карпов; академик РАМН 
А.И. Мартынов. 
Конгресс является самым 
масштабным национальным 
научным форумом специали-
стов, работающих в сфере 
кардиологии и смежных об-
ластях медицины. Конгресс 
традиционно собрал всех, 
кто интересуется проблемами 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний: ученых, организаторов 
здравоохранения, практи-
кующих врачей-кардиологов, 
кардиохирургов и предста-
вителей многих других спе-
циальностей. Это позволило 
с разных позиций обсудить 
вопросы патогенеза, лечения 
и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Основные научные направления 
Конгресса: фундаментальные 
исследования в кардиологии, 
новые медицинские техно-
логии в кардиологии, новые 

подходы к терапии сердечно-
сосудистых заболеваний, ин-
тервенционная кардиология, 
хирургические методы лечения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, проблемы реабилитации 
кардиологических больных, про-
филактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, совершенствова-
ние организации кардиологиче-
ской службы, школы для прак-
тических врачей по диагностике, 
лечению и профилактике основ-
ных сердечно-сосудистых забо-
леваний.
В последние годы интерес к 
Конгрессу и число его участ-
ников постоянно увеличива-
лись. В 2010 году в работе Кон-
гресса приняли участие 3600 
специалистов, в том числе 
370 участников из стран СНГ 
(Азербайджан, Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Таджикистан, Узбе-
кистан, Украина). Второй год 
в работе Конгресса участвуют 
кардиологи стран дальнего за-
рубежья. В этом году в Россию 
приехала представительная 
делегация из Греции (41 че-
ловек), Турции (33 человека), 
Польши (30 человек), а также 
кардиологи из Германии, Ита-
лии, Иордании, Индии, Новой 
Зеландии, Франции и США. 
Высокий научный и обра-
зовательный уровень меро-
приятий Конгресса обеспе-
чило участие в нем ведущих 
российских и зарубежных 
ученых, клиницистов, талант-
ливых педагогов и организа-
торов здравоохранения. Во 
время открытия Конгресса 
выступили академик РАН и 
РАМН Е.И. Чазов, академик 
РАМН Р.Г. Оганов, академик 
РАМН, первый заместитель 
Комитета по охране здоро-
вья Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Н.Ф. Герасименко. На первом 
пленарном заседании Кон-
гресса профессор С.П. Голи-
цин и член-корреспондент 
РАМН А.Ш. Ревишвили пред-

ставили современные подхо-
ды к лечению нарушений сер-
дечного ритма. 
В формировании научной 
программы Конгресса кроме 
секций ВНОК приняли уча-
стие 5 российских научных 
обществ и ассоциаций, Евро-
пейское общество кардиоло-
гов, Американский колледж 
кардиологов,  Ассоциа ци я 
клинической и сосудистой 
кардиологии Турции. 
Научная программа Конгрес-
са включала: 2 пленарных 
заседания, 63 симпозиума, 
13 научных сессий, 8 лек-
ций, 3 встречи с экспертами, 
6 круглых столов, 2 школы для 
врачей, 1 научную дискуссию, 
1 заседание дискуссионного 
клуба и 1 интерактивную дис-
куссию, заседание Профильной 
комиссии Минздравсоцраз-
вития России по профилак-
тической медицине, заседание 
Профильной комиссии Мин-
здравсоцразвития России по 
кардиологии, стендовую сессию 
(3 дня), конкурс научных работ 
молодых ученых. 
Программа Конгресса отра-
жала последние достижения в 
лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний и наиболее акту-
альные проблемы медицин-
ской науки и практики в обла-
сти кардиологии. 
Научная программа Конгрес-
са вызвала огромный инте-
рес у широкой медицинской 
о бще с т вен но с т и.  Впе рвые 
в рамках Конгресса прове-
дены объединенные сессии 
ВНОК с зарубежными науч-
ными обществами и ассоциа-
циями: 2 сессии с Американ-
ским колледжем кардиологов, 
1 сессия с Европейским обще-
ством кардиологов и 1 сессия 
с Ассоциацией клинической и 
сосудистой кардиологии Тур-
ции. Результатом этих сессий 
стал не только обмен научным 
опытом, но и достижение до-
говоренностей о международ-
ном сотрудничестве в области 
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проведения научных, образо-
вательных мероприятий и из-
дательской деятельности. 
В конкурсе научных работ 
молодых ученых по специ-
альности кардиология при-
няли участие 42 человека из 
медицинских учреждений и 
вузов России. Победители и 
призеры конкурса (6 человек) 
получили дипломы, научную 
литературу, памятные подар-
ки и денежные премии.
В рамках Конгресса прохо-
дила выставка с участием 
77 экспонентов. Центральное 
место на выставке занимал 
стенд ВНОК, который поль-
зовался большой популярно-
стью у участников Конгресса. 
На стенде была представлена 
информация о деятельности 
ВНОК, научная литература. 
В экспозиции принимали уча-
стие 8 издательств. Выставка 
отечественных и зарубеж-
ных лекарственных средств, 
изделий медицинского на-
значения, современных ин-
формационных технологий 
и специализированных изда-
ний была тесно связана с на-
учной программой Конгресса. 
Участники Конгресса имели 
возможность не только озна-
комиться с новейшими пре-
паратами, представленны-
ми на выставочных стендах 
ведущих фармацевтических 
компаний, но и получить 
объективную информацию о 
клинической эффективности 
препаратов на симпозиумах, 
дискуссиях, семинарах, лек-
циях. 
На одной из научных сессий 
Конгресса был представлен и 
обсужден проект первых На-
циональных рекомендаций по 
кардиоваскулярной профи-
лактике в клинической прак-
тике. На заключительном 
пленарном заседании были 
представлены и утверждены 
следующие Национальные ре-
комендации для практикую-
щих врачей:

 ■ «Диагностика и лечение 
сердечно-сосудистых за-
болеваний при беременно-
сти»;

 ■ «Диагностика и лечение 
хронической сердечной не-
достаточности. Третий пе-
ресмотр»;

 ■ «Диагностика и лечение ар-
териальной гипертензии. 
Четвертый пересмотр».

В рамках Конгресса прово-
дился Пленум Правления 
ВНОК, на котором обсуж-
дались отчет о деятельно-
сти Общества в 2010 году, 
общие организационные во-
просы и планы на будущий 
год. Было принято реше-
ние провести в 2011 году во 
время Российского нацио-
нального конгресса кардио-
логов выборы руководящих 
органов ВНОК (президент, 
вице-президенты, члены 
Президи у ма, Правление). 
С целью подготовки допол-
нений к Уставу ВНОК создать 
рабочую группу с включени-
ем в нее представителями ре-
гиональных обществ кардио-
логов. 
Информационными партнера-
ми Конгресса выступили офи-
циальный сайт ВНОК (www.
scardio.ru), журналы «Кардио-
васкулярная терапия и профи-
лактика», «Рациональная фар-
макотерапия в кардиологии», 
«Кардиология» и «Фарматека», 
газета «Медицинский вестник». 
К Конгрессу были изданы: На-
учная программа; Сборник 
тезисов, включающий 922 ра-
боты; Сборник клинических 
рекомендаций ВНОК; Ката-
лог выставки отечественных 
и зарубежных лекарственных 
средств, изделий медицинско-
го назначения, современных 
информационных технологий 
и специализированных из-
даний. Все этапы подготовки 
Конгресса и его программа 
освещались в Интернете на 
официальном сайте ВНОК 
www.scardio.ru. 


