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Межрегиональная конференция кардиологов
и терапевтов: итоги и перспективы

Н

аучно-образовательная конференция была
организована при содействии Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Представительства Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, Министерства здравоохранения
Саратовской области, Саратовского Государственного
медицинского университета, Государственного научноисследовательского центра профилактической медицины, Российского кардиологического общества и Фонда
содействия развитию кардиологии “Кардиопрогресс”.
На церемонии открытия конференции, выступила
министр здравоохранения Саратовской области Жанна Алексеевна Никулина с приветствием участников,
в котором поделилась планами по снижению сердечнососудистых заболеваний, а также проведения профилактических мероприятий среди населения. Министр
выразила благодарность ведущим ученым за активное
участие в работе конференции. Позже состоялась встреча
руководителей и главных специалистов министерства
с приглашенными экспертами. Обсуждалась значимость
и перспективы оптимизации диспансеризации трудоспособного населения Саратовской области, актуальность
которой определяется тем, что в регионе сердечнососудистые заболевания имеют высокую распространенность. Состоялась встреча также с руководством
Саратовского государственного медицинского университета, которое предоставило площадку для проведения
конференции. Ректор университета профессор Владимир Михайлович Попков высказал мнение о развитии
научного сотрудничества и образовательных проектов.
В конференции приняли участие 608 врачей и делегатов из 14 городов Приволжского федерального
округа и других регионов Российской Федерации
(Саратов – 560, Москва – 14, Тамбов – 8, Камышин –
7, Пенза – 5, Волгоград – 4 участников, а также врачи из Кирова, Ижевска, Казани, Ульяновска, Красноярска, Екатеринбурга, Брянска и Владикавказа).
Двухдневная научная программа включила более
50 докладов и лекций ведущих экспертов из 10 городов
и субъектов Российской Федерации. Тематика конференции включала вопросы от профилактики хронических
неинфекционных заболеваний и коморбидности соматических патологий, до применения телемедицины
и кардиореабилитации. Примечательно, что вопросам
организации здравоохранения, эпидемиологии, профилактики и диспансеризации сердечно-сосудистых
заболеваний было посвящено три симпозиума. Специалисты Государственного научно- исследовательского
центра профилактической медицины провели мастер
классы по коррекции факторов риска среди школьников
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и подростков. Большой интерес вызвали клинические
лекции ведущих профессоров по актуальным вопросам
кардиологии. Среди приглашенных профессоров были
Д.М. Аронов, Л.В. Дошицин, А.Н. Бриттов, Л.Ф. Бартош,
Б.Г. Искендеров и др. В рамках конференции также проводился симпозиум молодых ученых. Жюри оценило
высокий уровень выпускников Саратовского государственного медицинского университета. Победители были
награждены дипломами и возможностью публикации
статей в ведущих научных журналах страны.
Отличительной особенностью научной программы
Межрегиональной конференции явился тот факт, что 95%
докладов были заявлены как независимые оригинальные
и обзорные работы. Координационный совет Минздрава
РФ после предварительной экспертизы выдал свидетельства о непрерывном постдипломном образовании в объеме
13 кредитных часов, что впервые приближает значимость
регионального научного мероприятия к всероссийским
форумам и конгрессам. Необходимо отметить, что регистрация и участие на конференции всех врачей и делегатов
осуществлялась без оплаты, и по окончанию конференции
свидетельства получили более 600 врачей.
К конференции опубликован сборник научных
трудов (170 тезисов из 36 городов России и стран
СНГ), являющийся приложением ноябрьского номера
журнала «Кардиваскулярная терапия и профилактика».
Сборник тезисов также доступен на официальном сайте
Фонда Кардиопрогресс www.cardioprogress.ru.
В рамках конференции была организована выставка
производителей лекарственных препаратов и медицинской техники, в котором приняли участие 4 компании.
Делегаты получали медицинскую литературу, информационные буклеты и диски с международными клиническими рекомендациями. Представители фармкомпаний изъявили желание о дальнейшем сотрудничестве.
Работа конференции была освещена в региональных
СМИ, опубликованы репортажи и информация в профильных медицинских изданиях, а также портале Минздрава.
На церемонии закрытия председатели конференции:
почетный президент Российского кардиологического
общества, академик Рафаэль Гегамович Оганов и главный кардиолог Приволжского федерального округа,
профессор Павел Яковлевич Довгалевский отметили
высокий уровень организации мероприятия и прикладного значения научной программы. Принято решение,
что Межрегиональная конференция кардиологов и терапевтов будет проводиться ежегодно в Саратове и других
городах Приволжского федерального округа.
Отчет подготовлен оргкомитетом Межрегиональной
конференции кардиологов и терапевтов, пресс-службой
Минздрава Саратовской области и Саратовского
государственного медицинского университета.

События

10–11 ноября 2015 года в Саратове состоялась первая Межрегиональная конференция кардиологов и терапевтов. Мероприятие проводилось под эгидой Национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

