
события

9-10 февраля 2018 года в Нижнем Новгороде состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция Россий-
ского кардиологического общества «Нижегородская зима» — 
кардиофорум «Практическая кардиология: достижения и пер-
спективы».

Этот кардиологический форум проводится на Нижегород-
ской земле уже второй раз. В его рамках прошла крупная межре-
гиональная конференция педиатров «Кардиология в педиатрии».

Организаторами мероприятия выступили: Российское кар-
диологическое общество (РКО), Приволжский исследователь-
ский медицинский университет (ПИМУ), НИИ кардиологии 
Саратовского государственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского, Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области, крупнейшие нижегородские медицин-
ские организации — Нижегородская областная клиническая 
больница им. Н. А. Семашко и Специализированная кардио-
хирургическая клиническая больница, а также Нижегородские 
региональные отделения РКО, РНМОТ и Ассоциации детских 
кардиологов России.

Кардиофорум собрал представителей 15 городов России 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, 
Казани, Саранска, Самары, Ижевска, Кирова, Уфы, Перми, 
Красноярска, Новосибирска, Ульяновска, Чебоксар). Участни-
ками столь солидного мероприятия стали 580 врачей-кардиоло-
гов, терапевтов, кардиохирургов, интервенционных хирургов, 

неврологов, врачей общей практи-
ки. Живой интерес врачей к меро-
приятию был обусловлен насыщен-
ной научной программой. Она включала доклады ведущих уче-
ных в области кардиологии и дала возможность слушателям 
ознакомиться с самыми передовыми достижениями современ-
ной кардиологии. За 2 дня было проведено 28 научных симпо-
зиумов, в 5 залах конгресс-центра нижегородского гранд-отеля 
«Ока» прозвучало 140 докладов.

Важнейшим направлением данного мероприятия было 
объединение врачей кардиологических специальностей с це-
лью обсуждения командного подхода к лечению пациентов. На 
совместных заседаниях свои достижения продемонстрировали 
кардиологи терапевтических направлений, кардиохирурги и 
кардиологи-педиатры. Обсуждались самые разносторонние во-
просы терапевтической и хирургической кардиологии: артери-
альная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, нарушения 
ритма, сердечная недостаточность, острые и неотложные со-
стояния в кардиологии.

Открыл кардиофорум и.о. ректора ПИМУ Н. Н. Карякин. В 
пленарном заседании выступили известные ученые-кардиологи: 
вице-президент РКО, заместитель директора по научной работе 
НМИЦ им. В. А. Алмазова, член-корреспондент РАН, профес-
сор А. О. Конради (Санкт-Петербуг); член президиума Правле-
ния РКО, генеральный директор НМИЦ кардиологии, член-
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корреспондент РАН, профессор с. А. Бойцов (Москва); гене-
ральный секретарь РКО, ученый секретарь НМИЦ им. В. А. Ал-
мазова, профессор А. О. Недошивин (Санкт-Петербург); 
вице-президент РКО, главный внештатный специалист кардио-
лог МЗ РТ, профессор А. с. галявич (Казань); директор образо-
вательных программ, член президиума Правления РКО, про-
фессор А. в. Концевая (Москва).

Прозвучали доклады ведущих российских кардиологов: 
членов-корреспондентов РАН, профессоров В. б. Симоненко 
(Москва), С. Т. Мацкеплишвили (Москва) и л. А. балыковой 
(Саранск), профессоров М. г. бубновой (Москва), О. д. Остро-
умовой (Москва), Н. М. Ахмеджанова (Москва), В. л. дощи-
цына (Москва), О. Н. Миллер (Новосибирск), А. В. Смолен-
ского (Москва). На симпозиумах прозвучали доклады пред-
ставителей нижегородской кардиологической школы: Н. Н. бо-
ровкова, А. П. Медведева, б. е. Шахова, е. г. Шарабрина, 
е. В. Чеботаря, С. И. дроздецкого, Н. Ю. боровковой, 
М. А. Шаленковой, А. А. Некрасова, И. г. Починки, г. Н. Зу-
беевой. Педиатрическую кардиологию представляли известные 
педиатры Поволжья: профессор е. ф. лукушкина (Нижний 
Новгород), д. И. Садыкова и д. Р. Сабирова (Казань), е. В. Кол-
басова (Нижний Новгород) и другие.

Уже второй год данное мероприятие поддерживается глав-
ным внештатным специалистом кардиологом Минздрава Рос-
сии в ПфО, директором НИИ кардиологии Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. В. И. Разумовско-
го, профессором П. я. довгалевским. Поэтому в рамках кардио-
форума прошло совещание главных кардиологов ПфО при 
активном участии его заместителя, профессора Н. П. ляминой 
и главного внештатного специалиста кардиолога Министерства 
здравоохранения Нижегородской области В. В. Теплицкой.

Сами слушатели стали активными участниками мероприя-
тия, безусловно повысив уровень своих профессиональных 
знаний.

По итогам работы делегаты и участники кардиофорума по-
лучили Свидетельства Координационного совета по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образова-
ния на 12 зачетных единиц (кредитов).

Несомненно, такие мероприятия являются важной под-
держкой для региональных отделений РКО и позволяют рас-
ширять работу Российского кардиологического общества на 
местах, а врачам делиться знаниями и опытом.
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