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Издание Фонда содействия развитию кардиологии  
«Кардиопрогресс»

ОТЧЕТ О КОНГРЕССЕ

Российский национальный конгресс 
кардиологов 2016: основные итоги

20–23 сентября 2016 г в Екатеринбурге состоял-
ся очередной ежегодный Российский националь-
ный конгресс кардиологов. Проведение конгрес-
са в  столице Урала отражает один из основных 
принципов развития Российского кардиологи-
ческого общества (РКО)  — активное вовлечение 
регионов. Организаторами конгресса являлись 
Министерство здравоохранения РФ, РКО и прави-
тельство Свердловской области.

По данным оргкомитета в  работе конгресса 
приняли участие ~ 5000 участников из > 150 горо-
дов России и 20 стран мира. Зарегистрированные 
участники конгресса в  последний день меропри-
ятия получили свидетельства Минздрава России 
с  24 кредитными часами о  непрерывном постди-
пломном образовании.

На церемонии открытия Национального кон-
гресса кардиологов участников приветствовал 
губернатор Свердловской области Куйвашев 
Е.В.  Церемония торжественного открытия состо-
ялась в Театре оперы и балета, на которой высту-
пили Президент РКО академик РАН Шляхто Е.В. 
и  экс-президент Европейского общества кардио-
логов Фаусто Пинто.

Научная программа состояла из 169 заседа-
ний с участием лекторов из регионов России и 17 
иностранных государств (среди лекторов были 
Роберт Хендель –Американский колледж карди-
ологов, США; Джон Клиланд, Великобритания; 
Томас Люшер  — редактор Европейского журнала 
кардиологов, Швейцария). В  рамках программы 
были организованы 3 постерных сессии и  2 пле-
нарных заседания. Научная программа охвати-
ла широкий спектр вопросов: от эпидемиологии, 
методов диагностики до лечения и  реабилитации 

пациентов с  сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Оргкомитет уделил особое внимание молодым 
ученым. В  этом году выделены гранты РКО для 
участия 89 молодых врачей. Традиционно в рамках 
конгресса проводилась «Битва Эрудитов». Были 
получены заявки от 50 команд из различных ре-
гионов. В  нелегкой борьбе определилась коман-
да-победитель, которая оценивалась не только по 
теоретическим знаниям, но и способности решать 
неординарные клинические задачи. Победителям 
присудили заслуженную награду — грант на поезд-
ку на Европейский конгресс кардиологов.

На выставке были представлены стенды 56 ком-
паний — производителей лекарственных препара-
тов и  медицинской техники, издательств и  обще-
ственных организаций.

В  рамках конгресса также была организована 
социальная акция «Марш здоровых сердец», в ко-
тором приняли участие ~ 2 тыс. человек под деви-
зом: «движение — жизнь». По центральным улицам 
столицы Урала прошли медицинские работники, 
студенты, спортсмены, журналисты региональных 
и федеральных СМИ.

Во время конгресса в Екатеринбург-ЭКСПО про-
шла фотовыставка  — «Женщины России говорят 
«Да! Здоровому сердцу«. Многие российские звез-
ды вместе с врачами кардиологами, надев красные 
платья, приняли участие в  фотопроекте. Красное 
платье  — символ проекта, олицетворяло тревогу 
в связи с увеличением числа людей с ССЗ в России 
и мире.

На пленуме правления обсуждались вопросы 
о стратегии развития РКО на 2016–2018 гг., и роль 
Общества в  новой системе постдипломного обра-
зования врачей. Обсуждались также положение 
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о секции и рабочей группе, а также программа ин-
теграции работы секций РКО в рабочие группы ас-
социаций Европейского общества кардиологов. На 
повестке дня также стоял вопрос о создании рабо-
чей группы правления РКО по формированию кли-
нических рекомендаций и алгоритмов.

Фонд «Кардиопрогресс» был представлен на 
выставке стендом, круглым столом и  устными до-
кладами. На стенде анонсировались предстоящие 
научно-практические мероприятия: VI  научно-об-
разовательная конференция кардиологов и  тера-

певтов Кавказа и VI Международный форум карди-
ологов и  терапевтов. Были представлены русская 
и английская версия 10-го номера Международного 
журнала сердца и сосудистых заболеваний, а так-
же бюллетень «Кардиопрогресс» с комментариями 
по новым европейским рекомендациям.

Следующий Российский национальный конгресс 
кардиологов состоится в  Санкт-Петербурге в  сен-
тябре 2017  года. С  материалами конгресса под-
робно можно ознакомиться на официальном сайте 
РКО: www.scardio.ru.


