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Издание Фонда содействия развитию кардиологии  
«Кардиопрогресс»

ОТЧЕТ О КОНГРЕССЕ

4–7  мая 2014  г в  Мельбурне состоялся очередной 
Всемирный конгресс кардиологов. Организаторами 
конгресса является Всемирная федерация сердца 
(штаб квартира находится в Женеве), а в качестве 
локальных операторов выступили общество карди-
ологов Австралии и Новой Зеландии, а также Фонд 
Сердца.

В  работе конгресса принимали участие более 
15 тыс. делегатов из более 60 стран мира. Научная 
программа включала образовательные семинары, 
симпозиумы, дискуссии, клинические разборы, 
совместные научные заседания национальных 
и  международных обществ  – членов Всемирной 
федерации сердца, постерные сессии.

На генеральной ассамблее руководители оз-
вучили глобальную стратегию федерации  – сни-
жение к  2015  г сердечно-сосудистой смертности 
и осложнений во всем мире на 25%. На ассамблее 
путем голосования был избран новый президент 
Всемирной федерации сердца – известный канад-
ский ученый Салим Юсуф, который выступил перед 
делегатами с программной речью.

По сложившейся традиции один из дней кон-
гресса был объявлен днем защиты женщин от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и  их осложнений. 
В  этот день проводились профильные заседания, 
и прошла акция. Всем женщинам-делегатам было 
предложено одеться в красные костюмы. Это был 
потрясающий парад национальных костюмов крас-
ного цвета.

На генеральной ассамблее Всемирной федера-
ции кардиологов фонд «Кардиопрогресс» офици-
ально был объявлен национальным членом феде-
рации.

Фонд «Кардиопрогресс» впервые был представ-
лен на выставке в  рамках Всемирного конгресса 
кардиологов. На стенде была представлена инфор-
мация о  IV  Международном форуме кардиологов 
и  терапевтов, который состоится в  марте 2015  г. 
Также был представлен второй номер официально-
го журнала фонда «Международный журнал сердца 
и сосудистых заболеваний», где публикация мате-
риалов, распространение бумажной и электронной 
версий осуществляется бесплатно. Были достиг-
нуты договоренности о  сотрудничестве и  обмене 
информацией с другими международными и наци-
ональными обществами и общественными органи-
зациями.

Впервые в  научной программе конгресса со-
стоялся симпозиум российского участника  – фон-
да «Кардиопрогресс» Председательствовали на 
симпозиуме проф. Мамедов М.Н. (Россия) и Zlatko 
Fras (Словения). Два доклада были представ-
лены из России: академика РАН Оганова Р.Г. 
«Современные тенденции эпидемиологии сердеч-
но-сосудистых заболеваний» и  проф. Мамедова 
М.Н. «Распространенность кардиометаболиче-
ских нарушений во взрослой популяции России 
и  Украины», один доклад из США: Yuling Hong 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболева-
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ний в  США» и  один доклад из Великобритании: 
K.Kotseva «Сравнительный анализ результатов ис-
следований Euroaspire II, III и  IV». Доклады имели 
большой резонанс, и вызвали дискуссию.

Необходимо подчеркнуть, что среди докладчиков 
стендовых сообщений представлены 18 работ уче-
ных и  врачей из различных регионов Российской 
Федерации.

В  рамках научной программы был организован 
симпозиум по лечению дислипидемий Известно, 
что в конце 2013  г Американский колледж карди-
ологов представил новые рекомендации по ле-
чению дислипидемий. В  широких научных кругах 
новые рекомендации вызвали бурную дискуссию, 
т.к. имеют отличия от существующих международ-
ных и  европейских рекомендаций. На  симпозиу-
ме известные американские ученые Nathan Wong 
и  Robert Eckel изложили основные положения 
новых рекомендаций. Профессор Мамедов М.Н. 

провел сравнительный анализ новых американ-
ских и существующих европейских рекомендаций, 
и предложил консенсус по лечению дислипидемий 
для первичной и  вторичной профилактики ише-
мической болезни сердца и  других сердечно-со-
судистых заболеваний, связанных с  атероскле-
розом. Впервые среди авторитетных ученых США 
и Австралии был представлен представитель рос-
сийской научной школы.

Организаторы Всемирного конгресса кардиоло-
гов выразили надежду на тесное сотрудничество 
с российскими профильными обществами и веду-
щими учеными.

Более подробная информация о Всемирном кон-
грессе и его научные материалы представлены на 
официальном сайте Всемирной федерации сердца 
(http://www.world-heart-federation.org).

Следующий Всемирный конгресс кардиологов 
состоится в Мехико (Мексика) в 2016 г.


