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Издание Фонда содействия развитию кардиологии  
«Кардиопрогресс»

ОТЧЕТ О КОНГРЕССЕ

5–6 декабря 2016 года в Ульяновске состоялась 
II  Межрегиональная конференция кардиологов 
и  терапевтов. Мероприятие проводилось под па-
тронажем Министерства здравоохранения  РФ, 
Представительства Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе и Правительства Ульяновской 
области. Организаторами конференции выступи-
ли Министерство здравоохранения, семьи и  со-
циального благополучия Ульяновской области, 
Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины, Ульяновский 
государственный университет и  Фонд содействия 
развитию кардиологии «Кардиопрогресс».

Научно-образовательная конференция была ор-
ганизована на базе Ульяновского государственного 
университета. На церемонии открытия с  привет-
ствием к  участникам обратились Министр здра-
воохранения, семьи и  социального благополучия 
Ульяновской области  — Дегтярь П.С., директор 
Института медицины, экологии и физической куль-
туры Ульяновского государственного университе-
та  — Мидленко В.И. и  заместитель директора по 
научной и  амбулаторно-поликлинической работе 
Государственного научно-исследовательского цен-
тра профилактической медицины – Линчак Р.М.

В  конференции приняли участие 838 врачей 
и делегатов из 20 городов Приволжского федераль-
ного округа и других регионов РФ.

Двухдневная научная программа включала 23 
научных симпозиума, клинические лекции, кру-
глые столы, мастер классы и  школы практиче-
ского врача с  участием 86 докладчиков из 14 го-
родов  РФ, в  т. ч. лектора из Испании. Тематика 

конференции включала различные вопросы  – от 
профилактики хронических неинфекционных за-
болеваний и коморбидности соматических патоло-
гий, до хирургических методов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний и  кардиореабилитации. 
Примечательно, что в  рамках программы были 
организованы симпозиумы 8 медицинских школ 
страны. Государственный научно-исследователь-
ский центр профилактической медицины (дирек-
тор, член-корреспондент РАН Бойцов С.А.) был 
представлен 25 ведущими учеными и  профессо-
рами. Активное участие приняли терапевтические 
кафедры медицинского факультета Ульяновского 
государственного университета (декан, профессор 
Гноевых В.В.). Министерство здравоохранения, 
семьи и  социального благополучия Ульяновской 
области организовало заседание по диспансери-
зации и  организации скрининга социально-зна-
чимых заболеваний. Традиционно, в научную про-
грамму были включены два симпозиума молодых 
ученых с  участием 10 докладчиков. Победители 
были награждены дипломами и  гарантированной 
возможностью публикации статей в ведущих науч-
ных журналах страны.

Координационный совет Минздрава России по-
сле предварительной экспертизы выдал участни-
кам конференции свидетельства о  непрерывном 
постдипломном образовании в  объеме 12 кредит-
ных часов, что впервые приближает значимость 
регионального научного мероприятия к всероссий-
ским форумам и конгрессам.

По материалам конференции опубликован сбор-
ник научных трудов  — 220 тезисов из 34 городов 
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России и  стран СНГ, являющийся приложением 
декабрьского номера журнала «Кардиваскулярная 
терапия и  профилактика». Сборник тезисов 
также доступен на официальном сайте Фонда 
Кардиопрогресс www.cardioprogress.ru.

Работа конференции была освещена в  феде-
ральных (телеканал «Россия 1») и  региональных 
СМИ (областное ТВ, газеты, правительственный 
сайт) опубликованы репортажи и  информация 
в  профильных медицинских изданиях, а  также на 
портале Минздрава России.

На церемонии закрытия председатели конфе-
ренции отметили высокий уровень организации 
мероприятия и  прикладного значения научной 

программы. Заместитель председателя конферен-
ции Мамедов М.Н. представил резолюцию по ито-
гам двухдневной работы.

Подготовку и  проведение научно-образова-
тельного мероприятия обеспечили 84 сотрудника 
Государственного научно-исследовательского цен-
тра профилактической медицины, медицинского 
факультета Ульяновского государственного универ-
ситета и  Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области.

Следующая III  Межрегиональная конферен-
ция кардиологов и терапевтов состоится в ноябре 
2017 года в г. Саранске.


