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Основные итоги XI Международного 
форума кардиологов и терапевтов

22–24  марта 2022  года состоялся ежегодный 
Международный форум кардиологов и терапевтов. 
Форум начал свою работу с 2011 года, в последние 
два года в  связи эпидемиологической ситуацией, 
мероприятие проводится в онлайн режиме. Новый 
формат предоставляет дополнительные возмож-
ности, в том числе к ним относится большой охват 
участников из регионов России и стран СНГ.

На торжественном открытии Форума Президент 
Фонда «Кардиопрогресс», д-р мед. наук, профес-
сор Мамедов М. Н. рассказал об истории создания 
Форума и путях его развития на протяжении 11 лет. 
Были обозначены главные цели и  задачи этого 
важного научно-образовательного мероприятия.

Согласно анализу Научного комитета, в 2022 году 
поступило 110 заявок на устные доклады и  лек-
ции из различных городов России и  стран СНГ. 
В  финальную научную программу было включено 
86 докладов. Программа носит академический 
и  независимый характер, так как организаторы 
отдают предпочтение разработкам отечественных 
и зарубежных клиницистов и научных сотрудников. 
Это является стимулом для развития клинической 
науки в регионах и странах СНГ.

Научная программа состоит из 18 симпозиумов, 
в  их числе: пленарное заседание, круглый стол, 
4 клинические лекции, 6 симпозиумов региональ-
ных медицинских школ, 3 совместных симпозиума 
со странами СНГ, а  также 3 тематических симпо-
зиума. В  этом году с  докладами выступали экс-
перты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии и  США. Основная часть программы 
состояла из актуальных тем по кардиологии и со-
матических заболеваний, включая такие как: 
системный атеросклероз, коронарный синдром, 
ИБС, применение высоких технологий, кардио-
онкология, хроническая обструктивная болезнь 
легких, дисплазия соединительной ткани, заболе-

вания желудочно-кишечного тракта, нефрология, 
когнитивные нарушения и  семейная медицину. 
Отдельный симпозиум и  лекции посвящены про-
блемам короновирусной инфекции. По решению 
Научного комитета форума записи докладов будут 
размешены на сайте Фонда «Кардиопрогресс» 
и доступны для просмотра в течение 365 дней.

Традиционно в  рамках форума издан сбор-
ник научных трудов. В  этом году в  него включено 
74 статьи и  тезиса, посвященные сердечно-сосу-
дистым и  другим соматическим заболеваниям. 
Работы прошли рецензирование с  участием трех 
авторитетных независимых экспертов и  получили 
высокую оценку. Для цитируемости сборник полу-
чил международный книжный квалификационный 
номер. Издание находится в  открытом доступе на 
официальном сайте Фонда, а также размещено 
в электронной базе e-library.

Регистрация и  участие в  Форуме проводились 
без оплаты. Всего в  Форуме принимали участие 
829 врачей и  научных сотрудников. Всем зареги-
стрированным врачам и научным сотрудникам вы-
дан сертификат участника.

Организаторы надеются, что участие врачей 
в  Форуме позволит систематизировать и  приоб-
рести новые знания в  области лечения и  профи-
лактики сердечно-сосудистой патологии и  других 
заболеваний внутренних органов, что повысит эф-
фективность их повседневной работы.

Информационную поддержку оказали ведущие 
кардиологические журналы, профильные интернет 
ресурсы и общероссийские социальные сети.

Следующий XII  Международный форум кар-
диологов и  терапевтов будет проводиться 
в  марте 2023  года в  Москве. Подробная инфор-
мация о  Форуме и  других научных мероприя-
тиях представлена на официальном сайте Фонда 
«Кардиопрогресс»: www.cardioprogress.ru.


