
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Для меня большая честь приветствовать участников Российского национального конгрес-
са кардиологов, ставшего, без преувеличения, одним из наиболее значительных ежегод-
ных событий в жизни научно-медицинского сообщества страны!

Казань уже не раз становилась кардиологической столицей, и это неслучайно: именно 
здесь сложились уникальные традиции в области медицинской науки и образования,  
действует одна из самых известных и уважаемых кардиологических научных школ. Уве-
рен, что помимо активного участия в напряженной научной программе, вы сможете озна-
комиться с культурными и архитектурными достопримечательностями столицы Республи-
ки Татарстан, и этот прекрасный город порадует вас своей красотой и гостеприимством. 

Несмотря на все трудности, которые принесли нам минувшие три года, нам есть, чем 
гордиться: российские кардиологи на основе концепций трансляционной, персонализи-
рованной и пациент-ориентированной медицины успешно решают поставленные госу-
дарством задачи по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Появляются новые технологии, позволяющие рассматривать патологию сердца и сосу-
дов на молекулярном уровне, проводить фундаментальные исследования, направленные 
на выявление новых генетических детерминант и создание генно-инженерных и генно- 
терапевтических препаратов. Год науки и технологий, без сомнения, стал для нас так-
же годом цифровизации в части внедрения в практическое здравоохранение цифровых 
медицинских технологий и искусственного интеллекта. На повестке дня развитие инте-
гративной медицинской помощи, которая охватывает весь цикл лечения заболевания,  
от профилактики и первичной помощи до эффективной системы реабилитации. 

Именно в таком контексте на конгрессе будет рассматриваться междисциплинарный под-
ход к комплексному решению наиболее актуальных научно-практических и образователь-
ных задач современной кардиологии в целях выработки и реализации прорывных идей и 
проектов, обмена лучшими клиническими, научными образовательными практиками.

Одним словом, наш конгресс уверенно развивается год от года, всемерно способствуя 
успешному решению задач, поставленных в рамках Национальных проектов «Здраво-
охранение», «Наука» и «Образование», главная цель которых – улучшение здоровья на-
ции, увеличение продолжительности и повышение качества жизни российских граждан.

Выражаю уверенность, что конгресс пройдет успешно и желаю вам успешной и плодо-
творной работы!
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