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ОТЧЕТ О КОНГРЕССЕ

Международный конгресс кардиологов 
«Великая Стена» признан лидером среди 

кардиологических событий Азиатско-
Тихоокенского региона: итоговый отчет

Международный конгресс кардиологов «Великая 
стена» (МКК-ВС)  — один из крупнейших конгрес-
сов по кардиологии в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Конгресс впервые собрался в 1990 г в каче-
стве обычного технического учебного курса под на-
званием «Международный учебный курс Великая 
Стена — китайско-американский семинар по ради-
очастотной абляции». В  работе первого научного 
мероприятия приняли участие менее 100 врачей. 
В 1995 г МКК-ВС позиционировал себя в качестве 
платформы для всестороннего профессионального 
обучения и  академического обмена, охватываю-
щей такие направления, как ишемическая болезнь 
сердца, сердечная недостаточность, гипертонии, 
интервенционная аритмология. По мнению орга-
низаторов, целью данного проекта является сбли-
жение Китая с международным кардиологическим 
сообществом. В настоящее время, Конгресс явля-
ется масштабным, самым влиятельным и  успеш-
ным событием по изучению сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) в  Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе.

Очередной 26-ой МКК-ВС состоялся в  Пекине 
(Китайский национальный выставочный центр) 
с  29  октября по 1  ноября 2015  г под девизом 
«Преодоление разрыва, принимая вызов». В рабо-
те Конгресса принимали участие 17 тыс. делегатов 
из Китая и 30 стран мира. Для представления про-
граммы, новостей и информации использованы со-
временные, передовые технологии. Делегаты име-
ли доступ к  академическим материалам и  работе 

конгресса в режиме реального времени на офици-
альном сайте, были созданы микроблоги, мобиль-
ное приложение, мобильный текст, электронный 
журнал и веб-семинары.

Научная программа МКК-ВС имела 16 направле-
ний кардиологии. В частности, обсуждался широ-
кий спектр научных материалов: трансляционные 
исследования ССЗ, профилактика и контроль сер-
дечно-сосудистого риска, коронарные вмешатель-
ства, электрофизиология сердца и  стимуляция, 
клапанные заболевания, сердечная недостаточ-
ность и  функция левого желудочка, клинические 
исследования, а также межрегиональное сотрудни-
чество по исследованиям и смежные дисциплины.

В целом, в рамках Конгресса было проведено бо-
лее 400 заседаний различного формата с участием 
свыше 20 международных организаций.

МКК-ВС с  целью расширения и  обмена знани-
ями и технологиями в области кардиологии обра-
зовал стратегический альянс с  международными 
ассоциациями, такими как Американский кол-
ледж кардиологии, Всемирная Федерация серд-
ца, Европейское общество кардиологов (ESC), 
Американская ассоциация сердца (AHA). Конгресс 
ежегодно расширяет участие международных на-
учных организаций. В  2015  г наряду с  вышеука-
занными авторитетными обществами, прошли со-
вместные симпозиумы с  Обществом сердечного 
ритма (HRS), Японским обществом кровообраще-
ния (JCS), Американским обществом эхокардиогра-
фии (ASE), Китайским комитетом сердечно-сосуди-
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стых заболеваний (GSC), Китайско-Американской 
Ассоциацией Сердца (CnAHA), Глобальным ки-
тайским колледжем кардиологии и  Университета 
Миннесоты (G3C), Обществом ангиографии и  ин-
тервенционной кардиологии (SCAI), а  также авто-
ритетными национальными обществами Италии, 
Великобритании, Нидерландов, Турции и  др. 
В  научную программу были включены доклады 
российских ученых. По приглашению оргкомите-
та Конгресса выступил с  докладом по первичной 
профилактике сахарного диабета в кардиологиче-
ской практике профессор Мамедов М.Н. (ГНИЦПМ, 
Москва). В  дискуссии китайские коллеги призна-
ли эту проблему актуальной также для Китая, до-
стигнуты договоренности о координации усилий во 
внедрении национальных проектов по первичной 
профилактике ССЗ и сахарного диабета.

Тезисы докладов, краткое содержание результа-
тов клинических исследований и клинические слу-
чаи принимались онлайн на сайте www.gw-icc.org. 
Сборник научных трудов конгресса опубликован 
в дополнительном выпуске журнала BMJ.

В  медиа-центре Конгресса были организованы 
тематические пресс-конференции и  распростра-
нение ежедневно обновляемых пресс-релизов. 

Работу Конгресса освещали более 50 региональ-
ных и международных СМИ.

Следует отметить, что оргкомитет МКК-ВС под-
держивает инициативу Всемирной федерации 
сердца по профилактике ССЗ. На торжественном 
приеме была представлена презентация в  под-
держку проекта «Go to Red».

Фонд «Кардиопрогресс» согласно достигну-
тым договоренностям активно распространял 
информацию о  Конгрессе. На официальном сай-
те Фонда на русском и  английском языках были 
представлены статьи, фоторепортаж и  инфор-
мационное письмо Конгресса. В  двух номерах 
Международного журнала сердца и  сосудистых 
заболеваний были опубликованы рекламные бан-
неры. На выставке, в  рамках конгресса «Великая 
стена» распространялась предварительная про-
грамма V  Международного форума кардиологов 
и  терапевтов, английская версия информацион-
ного бюллетеня «Кардиопрогресс», рекламные 
буклеты и  последние номера английской версии 
Международного журнала сердца и сосудистых за-
болеваний.

Более подробно с материалами МКК-ВС можно 
ознакомиться на сайте http://en.gw-icc.org.


