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Издание Фонда содействия развитию кардиологии  
«Кардиопрогресс»

ОТЧЕТ О КОНГРЕССЕ

Отчет по итогам VI Научно-образовательной 
конференции кардиологов и терапевтов 

Кавказа
25–26  октября 2016  года в  городе Грозный 

состоялась VI  Научно-образовательная кон-
ференция кардиологов и  терапевтов Кавказа. 
Мероприятие было организовано при содействии 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Представительства Президента  РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), 
Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики, Чеченского государствен-
ного университета, Российского кардиологическо-
го общества и Фонда содействия развитию кардио-
логии «Кардиопрогресс».

На церемонии открытия министр здравоохране-
ния Чеченской Республики Эльхан Сулейманов вы-
ступил с приветствием участников, и отметил, что 
участие в профессиональных конференциях подоб-
ного масштаба является хорошей возможностью 
повысить уровень знаний для врачей первичного 
звена и организаторов здравоохранения. Министр 
выразил глубокую благодарность ведущим уче-
ным, коллегам и всем гостям из других регионов за 
активное участие в  работе конференции. На пле-
нарном заседании выступили главные кардиолог 
и кардиохирург СКФО с годовым отчетом по орга-
низации кардиологической службы и  оказанию 
специализированной помощи пациентам с сердеч-
но-сосудистой патологией.

В конференции приняли участие более 700 вра-
чей и  делегатов из республик СКФО и  различных 
городов 5 Федеральных округов РФ.

Научная программа включала более 120 докла-
дов и лекций ведущих экспертов из 26 городов РФ 
и стран СНГ. Конференцию проводили параллель-
но в  четырех залах Чеченского государственного 

университета. Тематика конференции включала 
вопросы профилактики, распространенности, ме-
дикаментозного и хирургического лечения, реаби-
литации при сердечно-сосудистых и  других сома-
тических заболеваниях, коморбидности в клиниче-
ской практике и вопросы организации здравоохра-
нения. Проводился мастер класс по функциональ-
ной диагностике и эхокардиографии. Организация 
диспансеризации оказалась одной из актуальных 
и  дискуссионных тем конференции. Были пред-
ставлены основные аспекты новых европейских 
рекомендаций и  результаты международных кли-
нических исследований в области кардиологии.

Большой интерес вызвали лекции ведущих 
экспертов: почетного президента Российского 
кардиологического общества, президента фон-
да «Кардиопрогресс», академика РАН Рафаэля 
Гегамовича Оганова, профессора Ж.Д. Кобалавы, 
профессора Ф.Т. Агеева, главного врача Астра-
ханского федерального сердечно-сосудистого цен-
тра Дмитрия Тарасова, профессора М.Н. Мамедова 
и др. Впервые в научной программе конференции 
принимали участие эксперты из различных регио-
нов России — Урала, Сибири, городов — Саратова, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, а  также из 
Казахстана. Наряду с  этим, около 60 % докладов 
были представлены специалистами из различных 
регионов Северного Кавказа, включая Чеченскую 
Республику. Отрадно, что 8 ведущих кардиологи-
ческих институтов, центров и  вузов организовали 
собственные симпозиумы по различным направ-
лениям кардиологии и терапии. Новым в научной 
программе этого года было проведение 4 симпо-
зиумов по интервенционной кардиологии и карди-
охирургии с участием специалистов из различных 
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республик СКФО и федеральных центров РФ. В на-
учную программу были включены 2 симпозиума 
молодых ученых с  участием 10 докладчиков. Все 
доклады сопровождались дискуссиями.

К  конференции опубликован сборник научных 
трудов (300 тезисов из 60 городов России и стран 
СНГ), являющийся приложением октябрьского но-
мера журнала «Кардиваскулярная терапия и  про-
филактика».

В рамках конференции также была организова-
на выставка производителей лекарственных пре-
паратов и медицинской техники. В ней принимали 
участие 9 компаний. Делегаты получали медицин-
скую литературу, информационные буклеты и  ди-
ски с международными клиническими рекоменда-
циями.

Департамент культуры города Грозный подго-
товил концертную программу с участием мастеров 
искусства Чеченской Республики. Участие и реги-
страция делегатов, кофе брейки и торжественный 
фуршет осуществлялись бесплатно.

По итогам работы конференции делегаты полу-
чили свидетельства об обучении в  рамках реали-
зации новой модели непрерывного медицинского 
образования с 12 кредитными часами.

Были вручены дипломы и  подарки 5 врачам 
за вклад в  развитие кардиологической службы. 
В первый день конференции министр здравоохра-
нения Чеченской Республики, пригласив 15 веду-
щих экспертов из Северного Кавказа, других ре-
гионов России и Казахстана в Минздрав, выразил 
слова благодарности от Главы Республики за ока-
зание содействия в образование врачей Чеченской 

Республики и  соседних регионов. Была органи-
зована пресс-конференция с  участием ведущих 
профессоров. Позже Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров принял 5 выдающихся россий-
ских ученых и президента ассоциации терапевтов 
Казахстана. Ученые выразили готовность к помощи 
в  подготовке специалистов для здравоохранения 
Чеченской Республики.

Конференция широко освещалась в  федераль-
ных и  региональных СМИ. В  частности, ЧГТРК 
Грозный подготовила специальный новостной 
блок, несколько репортажей и интервью, освеща-
ющие работу конференции. Информация о  кон-
ференции была опубликована в  новостных бло-
ках ТАСС, «Вести Кавказа», «Рамблер новости», 
Информационном агентстве «Грозный информ», 
а  также в  профильных СМИ и  на официальных 
сайтах Минздравов СКФО. Информационную под-
держку в  подготовке и  проведении конференции 
оказали ведущие журналы России: «Кардиология», 
«Кардиоваскулярная терапия и  профилактика», 
«Рациональная фармакотерапия в  кардиологии» 
и  «Международный журнал сердца и  сосудистых 
заболеваний».

Следующая VII  Научно-образовательная конфе-
ренция кардиологов и терапевтов Кавказа с меж-
дународным участием состоится в  конце октября 
2017 года в двух городах Дагестана — в Махачкале 
и Дербенте. Подробная информация, фото- и виде-
оматериалы о мероприятии представлены на офи-
циальном сайте Фонда «Кардиопрогресс»: www.
cardioprogress.ru.


