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Резюме. Представлена информация о прошедшем с 20 по 23 марта 2016 года в г. Екатеринбурге Российском очередном национальном конгрессе кардиологов «Кардиология-2016: вызовы и пути решения».
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RUSSIAN NATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGISTS
«CARDIOLOGY 2016: CHALLENGES AND SOLUTIONS»

A.S. Ankudinov
(Irkutsk State Medical University, Russia)
Summary. The information about the Russian national Congress of cardiology “Cardiology – 2016. Challenges and
Solutions”, which took place since 20 to 23 of March in the city of Yekaterinburg, is presented.
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умножаем инновации». Председателем группы доц. А.А.
Черновой были подведены итоги конкурса «Битва эрудитов», награждены команды, занявшие призовые места. В
качестве призов были вручены трэвл-гранты на поездки на
конгресс Европейского общества кардиологов 2017, а так
же научный форум рабочей группы, который состоится в
марте в г. Красноярск. На симпозиуме были избраны новые
участники организационного комитета. Также на данном
заседании были представлены отчеты председателей региональных отделений о проделанной работе за текущий год и
дальнейших планах развития.
На последнем дне работы конгресса рабочей группой
«Молодые кардиологи» проведено заседание: «От науки к
практике», на котором врачами-исследователями из разных уголков страны были оглашены результаты собственных исследований и их интерпретация. Важно отметить,
что участники рабочей группы, которые представляли
собственные работы, получили трэвл-гранты для осуществления данной поездки. Темой моего выступления являлся
краткий современный обзор об ассоциации хронической
сердечной недостаточности на фоне заболевания суставов,
а также основные положения собственной работы по данной проблеме.
Важно отметить, что национальный конгресс аккредитован в системе новой модели непрерывного медицинского
и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации для кардиологов, терапевтов и врачей общей практики.

C 20 по 23 марта 2016 года в г. Екатеринбурге прошел
национальный конгресс кардиологов. Мероприятие уже
давно стало традиционным событием всего кардиологического общества РФ, а также в последние годы активно привлекает специалистов из-за рубежа. В этом году конгресс
прошел в г. Екатеринбурге, что отражает один из принципов в развитии Российского кардиологического общества
– повышение значимости регионов. Екатеринбург – одна из
кардиологических столиц России, город со знаменательной
историей, огромным научным потенциалом, с активной позицией в правлении общества.
Основными задачами состоявшегося конгресса являлись
подведение итогов года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, определение краткосрочных и долгосрочных
целей в снижении смертности и заболеваемости. Большое
внимание было уделено образовательным программам.
Программа мероприятия была насыщена выступлениями с докладами, всесторонне охватывающими современные
проблемы кардиологии. Из Иркутска с докладом о тактике
лечения пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне
депрессии и тревоги выступил проф. Ф.И. Белялов. Также
принял участие в работе конгресса проф. К.В. Протасов в
качестве модератора постерной сессии и члена жюри в конкурсе на лучший постерный доклад.
Из зарубежных представителей стоит отметить доклады
проф. A. Maisel (США) о роли современных биомаркеров в
лечении сердечной недостаточности, проф. Peter J. Lansberg
(Нидерланды) о новых направлениях липидологии и коррекции дислипидемии, а также проф. B. Merkely (Венгрия) о
современном состоянии ресинхронизирующей терапии.
На конгрессе была представлена выставка новых разработок в сфере лекарственных средств, современного диагностического оборудования, в частности аппараты для эхокардиографии, оценки изменения периферических артерий.
Большая работа на данном конгрессе была проведена
рабочей группой «Молодые кардиологи» Российского кардиологического общества. На первом дне конгресса состоялся Симпозиум «Возможности и перспективы развития
рабочей группы «Молодые кардиологи» и «Новые направления работы Молодых кардиологов: сохраняя традиции,
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