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Издание Фонда содействия развитию кардиологии  
«Кардиопрогресс»

ОТЧЕТ О КОНГРЕССЕ

Итоги III Межрегиональной научно-
образовательной конференции кардиологов 

и терапевтов (Саранск)

28–29  ноября 2017  года в  Саранске состоялась 
III  межрегиональная научно-образовательная 
конференция кардиологов и  терапевтов, которая 
была организована при содействии Министерства 
здраво охранения Российской Федерации, Пред-
ста вительства Президента Российской Федера ции 
в Приволжском федеральном округе, Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия, Наци-
онального медицинского исследовательского 
центра профилактической медицины Минздрава 
России, Национального исследовательского Мор-
довского государственного университета, Мор-
довского республиканского общества врачей-те-
рапевтов и  Фонда Кардиопрогресс. Конференция 
была приурочена к 50-летию Медицинского инсти-
тута Национального исследовательского Мордов-
ского государственного университета.

На церемонии открытия конференции выступи-
ли академик РАН профессор Р.Г. Оганов, проректор 
по научной работе Национального исследователь-
ского Мордовского государственного университе-
та профессор П.В. Сенин, директор Медицинского 
института, член-корреспондент РАН, профессор 
Л.А. Балыкова.

Начальник отдела лечебно-профилактической 
помощи Министерства здравоохранения Респуб-
лики Мордовия Н.П. Кулькова в приветствии участ-
никам конференции рассказала о первоочередных 
задачах, стоящих перед врачебным сообществом 
республики и  высшим медицинским образовани-
ем, а  также об эффективности проводимых в  ре-
спублике мероприятий по снижению смертности 
от сердечно-сосудистых и других социально значи-
мых заболеваний.

В рамках конференции состоялся обстоятельный 
разговор о медицинском сопровождении спортсме-
нов, необходимости повышения эффективности 
первичной профилактики неинфекционных забо-
леваний. В  лекциях, мультидисциплинарных сим-
позиумах и клинических разборах, ориентирован-
ных на нужды здравоохранения и подготовленных 
на основе интеграции медицинской науки и прак-
тики, были освещены вопросы совершенствования 
диагностики и  лечения пациентов кардиологиче-
ского и  терапевтического профиля с  акцентом на 
коморбидную патологию и профилактику факторов 
риска развития заболеваний.

В  конференции приняли участие свыше 500 
врачей Республики Мордовия и  других регионов 
России (Москвы, С.-Петербурга, Н. Новгорода, Уль-
яновска, Казани, Пензы, Рязани), а  также из Ка-
захстана (Актобе).

Двухдневная научная программа включила 
более 30 докладов и  лекций ведущих экспертов 
Российской Федерации. Тематика конференции, 
помимо освещения проблем кардиологической 
патологии, включала вопросы спортивной меди-
цины, гастроэнтерологии и  гепатологии, нефро-
логии, пульмонологии, профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний, коморбидности 
соматической патологии и  кардиореабилитации. 
Большой интерес вызвали клинические лекции 
ведущих профессоров по актуальным вопросам 
кардиологии —  академика Р.Г. Оганова, члена-кор-
респондента РАН Л.А.  Балыковой, профессоров 
Г.А. Барышниковой, Е.В. Колпакова, А.М. Шутова, 
Д.И. Садыковой, С.В. Дударенко, А.Н. Максудовой, 
О.Н. Сисиной и др.
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В  рамках конференции проводился симпози-
ум молодых ученых с  международным участием. 
Представленные научные доклады были посвяще-
ны проблемам кардиологии, гастроэнтерологии, 
эндокринологии, иммунопатологии опухолевых за-
болеваний.   Жюри оценило высокий уровень пред-
ставленных научных докладов. Победители были 
награждены дипломами.  Впервые в  рамках кон-
ференции состоялся симпозиум «Сестринское дело 
в клинике внутренних болезней», собравший инте-
ресных докладчиков не только из Саранска, но и из 
С.-Петербурга, Н.Новгорода, Астрахани, Пензы.

К  конференции опубликован сборник науч-
ных трудов, являющийся приложением журнала 
«Кардиваскулярная терапия и  профилактика». 
Сборник тезисов доступен на официальном сайте 
Фонда Кардиопрогресс www.cardioprogress.ru.

Работа конференции была освещена в  регио-
нальных СМИ, опубликованы репортажи и инфор-
мация в профильных медицинских изданиях, а так-
же портале Минздрава.

Отчет  
о проведенном образовательном мероприятии 

«III Межрегиональная научно-практическая конференция 
терапевтов и кардиологов»

1. Форма учета присутствия обучающихся: руч
ная запись на стойке.  При выходе обучающийся пре
доставлял этот бейдж и  документ, удостоверяющий 
его личность на стойку регистрации, и фиксировалось 
время его выхода.

2. Количество обучившихся и процент от запла-
нированной первоначальной их численности —  500 
слушателей (100 %)

3. Анализ результатов проведенного анкетиро-
вания обучающихся на предмет:

a.  полного выполнения заявленной Прог
раммы ОМ:

  i.  по структурным элементам и  тематике, 
полное выполнение 100 %

  ii.  по продолжительности ОМ, полное вы
полнение 100 %

  iii.  по составу преподавателей; полное вы
пол нение 100 %

b. удовлетворенности содержанием от-
дельных структурных элементов и  тематики 
Программы ОМ. Слушатели удовлетворены со-
держанием как программы в  целом, так и  от-
дельных элементов программы. 93 % слушателей 
оценили содержание УМ, из них 20 % на «хорошо» 
и 73 % на «отлично».

30.11.2017 г.


