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Издание Фонда содействия развитию кардиологии  
«Кардиопрогресс»

ОТЧЕТ О ФОРУМЕ

III  Международный форум кардиологов и  те-
рапевтов (далее Форум) успешно завершил свою 
работу. Форум проходил с  24 по 26  марта 2014  г. 
в г. Москве в Новом здании Президиума Российской 
академии наук.

Форум прошел под патронажем Министерства 
здравоохранения  РФ, Департамента здравоохра-
нения города Москвы, Министерства здравоохра-
нения Московской области, Российского кардиоло-
гического общества (РКО), Всемирной Федерации 
сердца, Российской Академии Наук и Фонда содей-
ствия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».

Сопредседатели Форума – академик РАН Оганов 
Рафаэль Гегамович и  академик РАН Шляхто 
Евгений Владимирович.

Председатель научного комитета Форума: про-
фессор Васюк Юрий Александрович

III  Международный форум кардиологов и  тера-
певтов оказался одним из масштабных научных ме-
роприятий специалистов, работающих в сфере кар-
диологии и смежных областях медицины. В работе 
Форума приняли участие 1680 специалистов, в т. ч. из 
стран СНГ (Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, 
Белорусии, Азербайджана и  Армении) и  стран 
дальнего зарубежья (Финляндии, Чехии, Румынии, 
Швейцарии, Великобритании).

Информационными партнерами Форума вы-
ступили журналы «Кардиоваскулярная терапия 
и  профилактика», «Российский кардиологический 
журнал», «Рациональная фармакотерапия в карди-

ологии», «Кардиология», «Поликлиника», газеты 
«Медицинский вестник», «Кардиология сегодня».

Все этапы подготовки Конгресса и его програм-
ма освещались в Интернете на официальном сай-
те Форума www.cardioprogress.ru, а также на сай-
тах партнеров: www.roscardio.ru, www.internist.ru, 
www.medtusovka.ru.

Высокий научный и  образовательный уровень 
Форума обеспечил участие в  нем ведущих рос-
сийских и  зарубежных ученых, клиницистов, та-
лантливых педагогов и  организаторов здравоох-
ранения. Во время церемонии открытия Форума 
выступили Генеральный секретарь РКО профессор 
Недошивин А.О., ведущий международный эксперт 
Pekka Puska (Финляндия), главный специалист по 
профилактической медицине Минздрава России, 
директор ФГБУ «Государственного научно-иссле-
довательского центра профилактической медици-
ны» МЗ РФ Бойцов С.А., Lukas Zlatohlavek (Чехия).

Основные научные направления Форума:
• cовершенствование организации помощи 

кардиологическим больным;
• неотложная и  скорая помощь при сердечно-

сосудистых заболеваниях;
• диспансеризация кардиологических больных;
• профилактика сердечно-сосудистых заболе-

ваний на популяционном и индивидуальном уров-
нях;

• новые медицинские технологии в  лечении 
и профилактике кардиологических больных;
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• проблемы реабилитации кардиологических 
больных.

Для официального участия специалистов в  ра-
боте Форума были изданы приказы по Москве 
и Московской области, а также Министерства здра-
воохранения РФ.

Информационное письмо и  научная программа 
Московского международного форума кардиологов 
включены в список календарного плана меропри-
ятий Всемирной Федерации Сердца, Европейского 
общества кардиологов и РКО.

Церемония открытия III  Международного фо-
рума кардиологов и  терапевтов транслировалась 
на сайте www.cardioprogress.ru. Подготовка и  ра-
бота Форума были освещены в социальных сетях: 
facebook, twitter, вконтакте.

К Форуму были изданы: научная программа; 
сборник тезисов, включающий около 350 работ, 
каталог выставки отечественных и  зарубежных 
лекарственных средств, изделий медицинского на-
значения, современных информационных техноло-
гий и специализированных изданий.

В научной программе Форума приняли участие 
Российские научные общества и  ассоциации, 
общество кардиологов Армении, общество кар-
диологов Таджикистана, общество кардиологов 
Белоруссии, общество кардиологов Азербайджана.

Научная программа Форума включала: 2 пле-
нарных заседания с участием ведущих зарубежных 
экспертов, научные сессии, сателлитные симпо-
зиумы, лекции, круглые столы, школы для врачей, 
клинические дебаты и двухдневную стендовую сес-
сию. В рамках научной программы Форума состо-
ялся также симпозиум молодых ученых с  участи-
ем 6 докладчиков в возрасте до 35 лет из Москвы 
и 5 регионов и городов РФ. В целом в программе 
Форума нашли отражение последние достижения 
в  диагностике, профилактике и  лечении сердеч-
но-сосудистых заболеваний и  других внутренних 
болезней. В  целом, научная программа Форума 
вызвала живой интерес у  широкой медицинской 
общественности.

По решению оргкомитета Форума за вклад 
в его организацию были награждены дипломами: 
главный терапевт Департамента здравоохране-
ния города Москвы Тюрин В.П., за развитие кар-
диологической службы Габинский Я.Л., за вклад 
в  укрепление международного сотрудничества 
и  взаимодействия Алекперов Э.З. и  Камилова 
У.К., за вклад в  реализацию региональных кар-
диологических проектов Хаишева Л.А., Alan Cole 
за вклад в  укрепление международных взаимо-

действий Всемирной Федерации Сердца и  Фонда 
«Кардиопрогресс», Richard Williams  – за вклад 
в издание Международного журнала сердца и сосу-
дистых заболеваний, Pekka Puska за вклад в раз-
работку глобальной стратегии профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Центральное место на выставке, прошедшей 
в  рамках Форума, занимал объеденный стенд 
Фонда «Кардиопрогресс» и  Оргкомитета, который 
пользовался большой популярностью у участников 
Форума. На стенде была представлены информа-
ционные бюллетени, включая газету «Кардиология 
сегодня», новый выпуск Международного журнала 
сердца и  сосудистых заболеваний, научная лите-
ратура и  сувенирная продукция. Выставка отече-
ственных и  зарубежных лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, современных 
информационных технологий и специализирован-
ных изданий была тесно связана с  научной про-
граммой Форума. Участники Форума имели воз-
можность не только ознакомиться с  новейшими 
препаратами, представленными на выставочных 
стендах ведущих фармацевтических компаний, но 
и  получить объективную информацию о  клиниче-
ской эффективности препаратов на симпозиумах, 
дискуссиях, семинарах, лекциях.

Необходимо подчеркнуть, что регистрация и уча-
стие делегатов в  форуме были бесплатными. Все 
зарегистрированные участники получили порт-
фель с материалами Форума. В рамках церемонии 
открытия Форума состоялся концерт классической 
музыка. Делегаты Форума были приглашены на 2 
фуршета, посвященные этому событию.

В дни работы Форума функционировал зал с ра-
бочими местами и  Wi-Fi для бесплатного доступа 
в Интернет. Все делегаты Форума после заверше-
ния его работы получили сертификаты участника. 
В  административном и  техническом обеспечении 
работы Форума были задействованы 138 человек.

На заключительном пленарном заседании с ито-
гами работы Форума выступил Сопредседатель 
Форума, академик РАН Р.Г. Оганов. На состояв-
шейся 26  марта 2014  г. совместном заседании 
Оргкомитета Международного Форума кардио-
логов и  терапевтов, фонда «Кардиопрогресс» 
и Всемирной Федерации сердца с отчетом о 3-лет-
ней деятельности Фонда «Кардиопрогресс», пер-
спективах развития выступил Сопредседатель 
Форума, академик РАН Р.Г. Оганов. Alan Cole огла-
сил планы и перспективы развития сотрудничества 
Фонда «Кардиопрогресс» и Всемирной федерации 
сердца. Профессор М.Н. Мамедов рассказал о вза-
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имодействии Фонда «Кардиопрогресс» с  государ-
ственными и  другими профильными организаци-
ями. С  отчетом о  деятельности «Международного 
журнала сердца и сосудистых заболеваний» высту-

пил Richard Williams. Г.Я. Масленникова осветила 
перспективы расширения издательско-просвети-
тельской деятельности Фонда «Кардиопрогресс».

Сопредседатель 
III Международного форума кардиологов и терапевтов, 
академик РАН Оганов Р.Г.

Председатель 
оргкомитета III Международного форума кардиологов 
и терапевтов, 
профессор Мамедов М.Н.


