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Участникам и гостям
Российского Национального
конгресса кардиологов
Министр здравоохранения
Российской Федерации		
В. И. Скворцова

Президент Российского
кардиологического общества
Е. В. Шляхто

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Дорогие коллеги!

От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации
и от себя лично приветствую Вас на Российском национальном
конгрессе кардиологов.

Рад приветствовать делегатов Российского национального конгресса кардиологов на очередном конгрессе 2015 года! С каждым годом престиж данного
мероприятия растет, все больше врачей и специалистов принимает участие в его
работе, в том числе из иностранных государств, все больше научных и образовательных мероприятий включает программа. Отрадно, что конгресс стал за
последние годы мультидисциплинарным и привлекает не только кардиологов, но
и специалистов смежных специальностей: терапевтов, эндокринологов, неврологов, сердечно-сосудистых хирургов, интервенционистов.

Российское кардиологическое общество, насчитывающее более
пяти с половиной тысяч членов, представляющих около 60 субъектов Российской Федерации, по установившейся доброй традиции
объединяет усилия врачей и исследователей, педагогов и клиницистов, работающих как в области кардиологии, так и в смежных
профессиях, для решения задачи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
На широкой платформе междисциплинарного взаимодействия
создаются все условия для активного участия общества в формировании и реализации современных программ непрерывного последипломного образования, проведении социально-ориентированных
и профилактических акций, выполнении научных исследований
и внедрении в клиническую практику новых методов диагностики
и лечения.
Необходимость обсуждения указанной тематики продиктована
не только широкой распространенностью и высокой социальной
значимостью болезней сердца и сосудов, но и масштабом задач,
которые стоят перед нами в год борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Уверена, что конгресс откроет новые перспективы совершенствования медицинской помощи на основе инновационных медицинских
технологий, и станет очередным шагом вперед на пути развития
отечественной кардиологии.
Желаю всем участникам Российского национального конгресса
кардиологов успешной работы, крепкого здоровья, счастья и добра!

В этот раз Российский национальный конгресс кардиологов проходит в год
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России, что накладывает
на организаторов и участников особые обязательства — не только обсудить научные и практические вопросы кардиологии, но и помочь выработать и реализовать
стратегию снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, определить целевые группы, стратегические и тактические задачи в области их профилактики. Поэтому крайне важно, чтобы в рамках каждого заседания, круглого
стола, научной сессии сквозной нитью звучала необходимость участия нашего
профессионального сообщества в решении проблем высокой заболеваемости
и смертности в России. В научной программе также уделено внимание фундаментальным аспектам кардиологии и инновациям в кардиологии, а также вопросам
последипломного образования и роли нашего общества в повышении квалификации специалистов. В этом году в рамках конгресса проходит очередной съезд
общества, который изберет руководство на ближайшие годы и подведет итоги
работы за четыре года.
Сегодня Российское кардиологическое общество функционирует в эпоху повышения роли общественных организаций в системе здравоохранения. Успешное проведение конгресса, формирование планов на будущее и активная позиция всех
делегатов при обсуждении важных вопросов будет залогом успеха нашего общества и повышения его рейтинга среди профессиональных организаций. Желаю
всем делегатам конгресса успешной работы, интересного общения, обмена
опытом, новых идей и знаний. Москва в очередной раз встретит наших делегатов
и порадует их своей красотой и гостеприимством.
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Программный комитет
Российскогонационального
конгресса кардиологов
Председатель программного комитета
Президент Российского кардиологического общества,
академик РАН Е. В. Шляхто (Санкт-Петербург)
Ответственный секретарь конгресса,

председатель локального организационного комитета
член Президиума Правления Российского кардиологического
общества, профессор Ю. А. Васюк (Москва)

Председатели рабочих групп программного комитета:
Р. С. Акчурин (Москва)
Б. Г. Алекян (Москва)
Д. М. Аронов (Москва
Ю. Н. Беленков (Москва)
С. А. Бойцов (Москва)
Л. А. Бокерия (Москва)
Ю. А. Васюк (Москва)
М. М. Галагудза (Санкт-Петербург)
С. П. Голицын (Москва)
Е. З. Голухова (Москва)
М. Л. Гордеев (Санкт-Петербург)
С. Л. Дземешкевич (Москва)
Д. А. Затейщиков (Москва)
А. М. Караськов (Новосибирск)
Р. С. Карпов (Томск)
Ю. А. Карпов (Москва)

Ю. М. Лопатин (Волгоград)
С. Т. Мацкеплишвили (Москва)
С. В. Недогода (Волгоград)
Р. Г. Оганов (Москва)
Ф. Н. Палеев (Москва)
А. Ш. Ревишвили (Москва)
М. Я. Руда (Москва)
А. Н. Самко (Москва)
А. В. Смоленский (Москва)
В. А. Сулимов (Москва)
С. Н. Терещенко (Москва)
С. К. Терновой (Москва)
В. А. Ткачук (Москва)
И. Е. Чазова (Москва)
С. А. Шальнова (Москва)
И. С. Явелов (Москва)

Секретариат программного комитета конгресса:
А. О. Конради (Санкт-Петербург), А. В. Концевая (Москва),
А. О. Недошивин (Санкт-Петербург), И. Б. Чумак (Санкт-Петербург),
Е. Л. Школьник (Москва), М. М. Юсупова (Москва)
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Место проведения конгресса
Адрес: 119991, Россия, Москва, Ленинский пр., д. 32А
(Российская академия наук)
22—25 сентября 2015 года в Российской
академии наук с большим успехом прошел Российский национальный конгресс
кардиологов.
6179 делегатов из 1092 городов и 26
стран обсудили поиск новых возможностей оказания медицинской помощи
больным, страдающим заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, а также
внедрение в медицинскую клиническую
практику передовых достижений и инновационных методов.
Масштаб конгресса (научные заседания
заняли все здания Российской академии наук), количество его докладчиков
и обширная научная программа убедительно показали, что конгресс — это
значимое ежегодное событие для российских кардиологов и врачей, смежных
с кардиологией специальностей. «За
последнее десятилетие сколько сделано для кардиологии. Она фактически
переоснастилась полностью. Сегодня
диагностика сердечных заболеваний
стала в два-три раза лучше» — отметил
руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

мах, пленарных и секционных заданиях
искали новые возможности оказания
медицинской помощи больным, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также пути внедрения
в медицинскую клиническую практику
передовых достижений и инновационных методов.

В первый день работы конгресса
на пресс-конференции 22 сентября
Президент Российского кардиологического общества Шляхто Евгений Владимирович отметил, что «за последние
годы РКО выросло не просто в 4 раза,
но существенно прибавило в активВ работе конгресса приняли участие
ности: Российское кардиологическое
ведущие российские и иностранные экс- общество стало проводить больше
перты; мероприятие было поддержано
мероприятий — как для профессионаМинистром здравоохранения Российлов, так и для населения». Евгений Влаской Федерации Скворцовой Вероникой димирович Шляхто также подчеркнул,
Игоревной и Национальной медицинчто «конгресс собирает и кардиологов,
ской палатой.
и всех тех, кто работает в области кардиологии, для того чтобы встретиться,
Цель проведения конгресса выполнена: обменяться впечатлениями, мнениями»,
представители российских, европейа также акцентировал внимание на том,
ских, ближневосточных и азиатских
что именно здесь могут быть согласопрофессиональных сообществ на прованы позиции по самым острым вопротяжении 4 дней на научных симпозиусам, касающихся кардиологии.
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Торжественное
пленарное заседание

7

10-й съезд Российского
кардиологического
общества

В рамках торжественного пленарного заседания
состоялись три доклада ведущих мировых экспертов:

Повестка съезда подразумевала решение
делегатами ряда вопросов:
Президента
Европейского
кардиологического
общества (ESC) Фаусто
Пинто (Португалия)
о роли визуализации
в лечении сердечной
недостаточности

Президента Американской коллегии кардиологов
Ким Аллан Уильямс (США) о кулинарной терапии:
данные в пользу эффективности лечения болезней
сердца диетой. Помимо доклада он выступил с обращением к российским участникам конгресса: отметил
роль совместной работы ученых в области продвижения новых стратегий в лечении и диагностике
сердечно-сосудистых заболеваний и поблагодарил
руководство Российского кардиологического общества за ежегодное участие в конгрессе американской
ассоциации

Президента Российского
кардиологического общества
Евгений Владимирович Шляхто
(Санкт-Петербург) о роли
РКО в реализации задач года
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
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01. Выборы президента РКО
02. Выборы вице-президентов РКО
03. Выборы членов Правления РКО
04. Выборы членов Президиума РКО
05. Выборы Генерального секретаря РКО
Перед делегатами съезда с докладом
«О работе Правления РКО за период
2012—2015 годов» выступил академик РАН,
Президент РКО Е. В. Шляхто
По результатам голосования на должность
Президента РКО сроком на 3 года большинством голосов выбран академик РАН
Евгений Владимирович Шляхто.

Вице-президентами общества стали:

Ю. Н. Беленков

С. А. Бойцов

А. С. Галявич

Ю. А. Карпов

А. О. Конради
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Вручение премий
Российского
кардиологического
общества

Российский национальный
конгресс кардиологов 2015
года аккредитован в системе
непрерывного медицинского
образования

На церемонии открытия Российского национального
конгресса кардиологов состоялось вручение премий
Российского кардиологического общества.
В 2015 году лауреатами премии стали:

Звания почетного
кардиолога
были удостоены
профессора

Николай Николаевич Боровков
Премия имени Н. С. Короткова «За выдающиеся
достижения в области профилактики и лечения
артериальной гипертензии»

Хасаев
Ахмед Шейхович

Юрий Михайлович Поздняков
в номинации «За выдающийся вклад
в образовательную деятельность в области
кардиологии»

Игорь Владимирович Фомин
в номинации «За вклад в организацию выполнения
профилактических программ, направленных
на снижение заболеваемости и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний в Российской
Федерации»

Владимир Павлович Ширинский
в номинации «За фундаментальные исследования
в области кардиологии, результаты которых
существенно обогатили отечественную и мировую
науку и оказали значительное влияние на развитие
медицинских технологий»
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Арутюнов
Григорий Павлович

Конгресс аккредитован в системе новой модели
непрерывного медицинского образования Координационным советом по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации для кардиологов, терапевтов и врачей общей
практики. За участие в работе конгресса начисляются 24 образовательных кредита, которые засчитываются как учебные часы при очередном повышении
квалификации.
24 сентября состоялось заседание дирекции
образовательных программ РКО, на котором
А. В. Концевая — директор образовательных программ — рассказала об участии РКО в проекте,
об образовательных модулях, в подготовке которых
принимают участие эксперты РКО. Была обсуждена
роль медицинских ВУЗов в постдипломном образовании, степень участия в проекте профессиональных
сообществ. Был отмечен высокий интерес кардиологов к системе непрерывного медицинского образования: 2716 участников конгресса заявили о своем
желании участвовать в системе непрерывного медицинского образования и смогли получить свидетельства Минздрава России, коды аккредитации которых
могут быть трансформированы в образовательные
кредиты, засчитываемые при очередном повышении
квалификации.
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Иностранные участники
Европейское Общество
Кардиологов (ESC)
Фаусто Пинто,
президент Европейского
общества кардиологов
Жероен Бакс,
избранный президент
Европейского общества
кардиологов
Роберто Феррари,
бывший президент
Европейского общества
кардиологов

Преддставители
национальных обществ
Сашко Кедев,
президент Македонского
кардиологического
общества

Майкл Гликсон,
президент Израильского
кардиологического
общества

Габриель Тату-Читу,
президент Румынского
кардиологического
общества

Курбанов Равшан
Давлатович,
Председатель Ассоциации
кардиологов Республики
Узбекистан

Кит Фокс,
бывший президент
Британского сердечнососудистого общества

Женевьев Дерумо,
председатель программного комитета конгресса
Европейского общества
кардиологов

Николас Муссаллем,
президент Ливанского
кардиологического
обществаy

Дэн Атар,
вице-президент по
национальным кардиологическим обществам
Европейского общества
кардиологов

Стефанос Фусас,
президент Греческого
кардиологического
общества

Ким Аллан Уильямс,
президент Американской
коллегии кардиологов

Лоизос Антониадес,
президент
Кардиологического
общества Кипра

Китай

Барбара Касадей,
вице-президент по научным и исследовательским
проектам Европейского
общества кардиологов
Франческо Козентино,
казначей Европейского
общества кардиологов
Томас Люшер,
председатель комитета
публикаций Европейского
общества кардиологов

Маргус Вигимаа,
президент Эстонского
кардиологического
общества

Соединенные
Штаты Америки

Йонг Хуо, президент
Китайского
кардиологического
бщества
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Итоги встречи представителей
Всемирной организации
здравоохранения и Российского
кардиологического общества
В рамках конгресса состоялась рабочая встреча с участием представителя
Минздрава России по поводу организации и проведению 19—20 ноября 2015
года в Санкт-Петербурге Международной конференции по сердечно-сосудистым
заболеваниям.
В ходе встречи была обсуждена предварительная программа конференции, участие представителей Всемирной организации здравоохранения и Европейского
регионального бюро.
В ходе мероприятия планируется оценить результаты реализации Европейского
плана действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний
2012—2016 годов, в частности, в отношении сердечно-сосудистых заболеваний
и Европейской Хартии Здорового Сердца, и выделить ключевые вопросы для
рассмотрения в обновленном Европейском плане действий по неинфекционным
заболеваниям на период после 2016 года.

Итоги рабочего совещания
руководителей Российского
и Европейского кардиологических
обществ
В ходе совещания президент ESC сообщил, что РКО является третьим по численности национальным обществом в европейском сообществе кардиологов.
Европейские коллеги высоко оценили масштаб и тематику проведения российского конгресса, отметили, что большое внимание руководство РКО уделяет
образовательным проектам. Евгений Владимирович Шляхто, как Президент РКО,
в свою очередь отметил увеличение числа российских ученых не только в качестве
делегатов на международных конгрессах, но и рост представителей РКО в структурных подразделениях Европейского кардиологического общества: в настоящий
момент трое докторов из России входят в программный комитет европейского
конгресса, а пять членов РКО являются рецензентами европейских клинических
рекомендаций.
Стороны согласовали план совместной работы на будущий год и подтвердили
свои намерения по реализации проектов, направленных на усиление участия российских ученых в научной деятельности ESC.
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Подписание соглашения
о сотрудничестве с Греческим
кардиологическим обществом
В рамках Российского национального конгресса кардиологов состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве и реализации совместных
проектов между Российским и Греческим кардиологическим обществами.
На встрече с российской стороны присутствовали
• Е. В. Шляхто, академик РАН, президент РКО
• А. С. Галявич, профессор, вице-президент РКО
• А. О. Недошивин, профессор, главный секретарь РКО
• А. О. Конради, профессор, член президиума РКО
• А. В. Концевая, д.м.н., директор образовательных программ РКО
На встрече с греческой стороны присутствовали:
• Prof Stefanos Foussas, President of the Hellenic Cardiological Society;
• Prof Ioannis Kanakakis, Secretary General;
• Georgia Giannoulidou, Executive Manager.
Подписание меморандума происходило в присутствии посла Греции
в России госпожи Данаи-Магдалини Куманаку.

Российский национального конгресс кардиологов 2015.
Отчет
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Заседание редакционной
коллеги и редакционного совета
«Российского кардиологического
журнала»
24 сентября 2015 года в рамках Российского национального конгресса кардиологов прошло расширенное заседание редакционной коллегии и редакционного совета Российского кардиологического
журнала, на котором были определены основные
направления развития журнала в 2016 году.

На заседании были рассмотрены
следующие вопросы:
01. Утвержден план работы журнала в 2016 году:
темы номеров, ответственные редактора, переводы Европейских клинических рекомендаций
02. Участники отметили высокий рейтинг журнала
в системе цитируемости РИНЦ и его вхождение
в обновленный список Высшей аттестационной
комиссии
03. Участники были информированы о переходе
журнала на новую редакторскую платформу
Elpub (НЭИКОН), которая позволит быстро разместить архив журнала за 3 года в мировой сети
Интернет (система вывода библиографических
ссылок на опубликованные статьи в соответствии
с международными стандартами), и о доступе
к статьям через систему индексов DOI (CrossRef),
что обеспечит автоматичность двуязычности
сайта журнала

Согласованы планы на будущий 2016 год:
04. Планируется выпустить 4 англоязычных номера.
В содержание номеров будут включены статьи
иностранных авторов и статьи отечественных
авторов, опубликованные ранее и переведенные
на английский язык;
05. Будут поданы документы для вхождения контента
журнала в следующие международные научные
базы — Medline, EMBASE, Index Copernicus и др.;
06. Будет разработана обучающая программа
и создано полноценное пособие «Как подготовить
статью в научный журнал?». Данная информация
будет распространяться в свободном доступе
на электронных ресурсах.

Российский
кардиологический
журнал

Работа стенда
Во время конгресса
на стенде Российского
кардиологического
общества велась активная работа: осуществлялся прием в члены
РКО и принимались
членские взносы. Каждый
желающий мог получить
карманные переводные
рекомендации Европейского кардиологического
общества и разработанную в помощь практикующему врачу брошюру
«Основные классификации и шкалы риска
в кардиологии».
Наряду со стендом РКО
работал стенд Европейского общества кардиологов, где можно было
вступить в ESC и узнать
о будущих мероприятиях
европейских коллег.
На момент окончания
конгресса членами Российского кардиологического общества являются
более 6400 членов из 60
региональных отделений.

14

Российский национального конгресс кардиологов 2015.
Отчет

Российский национального конгресс кардиологов 2015.
Отчет

15

Конкурс молодых ученых

Итоги «Битвы эрудитов»

Второй год конкурс молодых ученых Российского кардиологического общества
проводится по новому регламенту, разработанному к конгрессу РКО в Казани.
Как и в прошлом году к участию приглашались врачи в возрасте до 35 лет, которые могли представить на конкурс только одну работу. Не изменился и состав
конкурсной комиссии: председатель — Д. В. Дупляков (Самара), Ю. И. Гринштейн
(Красноярск), А. Н. Калягин (Иркутск), А. В. Концевая (Москва), И. В. Осипова
(Барнаул), Е. Л. Школьник (Москва), В. В. Якусевич (Ярославль).

Состязание молодых кардиологов вызвало большой интерес у собравшейся аудитории. Помимо молодых кардиологов в зале присутствовали и их опытные коллеги,
которые с удовольствием поддерживали, болели и принимали живое участие
в обсуждении спорных вопросов, которые возникали в ходе соревнования.

Всего на конкурс было подано 42 работы из различных регионов. Традиционным
стал и второй тур, в который, по максимально набранным баллам, вышли 10 работ.
Во втором туре работы оценивали уже все семь членов конкурсной комиссии, причем в этом году представленные исследования оценивались по семи параметрам
(актуальность работы, ее современность, методология исследования, статистическая обработка, грамотность описания результатов, практическая значимость,
адекватность сделанных автором выводов).

ЭКГ-викторина оказалась по силам не всем командам, организаторы связывают
это с повышением уровня сложности вопросов.

Победителями конкурса в 2015 году стали:
1 место

2 место

3 место

Гудкова
Светлана Анатольевна
г. Самара

Макеева
Екатерина Рестямовна
г. Ульяновск

Ионин
Валерий Александрович
г. Санкт-Петербург

«Распространенность
и причины преходящих
потерь сознания в популяции крупного промышленного центра»

«Эндогенный эритропоэтин биомаркер острого
повреждения почек
у больных с острым коронарным синдромом»

«Уровень галектина 3
в сыворотке крови у пациентов с пароксизмальной и персистирующей
формами фибрилляции
предсердий и метаболическим синдромом»

Битва состояла из четырех раундов и, вероятно, наиболее сложным стало решение
ситуационных клинических задач, которые были составлены на английском языке.

Конкурс капитанов не выявил сильнейшего — все капитаны набрали максимальное
количество баллов.
Завершил состязание исторический раунд, который включал подборку по истории
открытий редких клинических синдромов и симптомов. Заключительный вопрос
был посвящен великому российскому кардиологу Н. С. Короткову Заслуженное первое место заняла команда «Кардиодесант» из Краснодара. Все остальные участники продемонстрировали блестящий уровень подготовки и заслуживают самой
высокой оценки.

Генеральные партнеры

Партнеры

