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V Юбилейный Евразийский Конгресс Кардиологов
С успехом завершился V юбилейный Евразийский конгресс кардиологов, который проходил с 11 по 12 сентября
2017 года в г. Бишкеке. Конгресс был посвящен памяти и 90-летию со дня рождения академика М. Миррахимова, а также 40-летию со дня основания Национального центра кардиологии и терапии имени академика
М. Миррахимова (НЦКТ) при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

К

онгресс традиционно собрал всех, кто интересуется
проблемами сердечно-сосудистых заболеваний:
учёных, практических врачей кардиологов, кардиохирургов и представителей многих других специальностей, благодаря чему с разных позиций удалось обсудить
вопросы патогенеза, лечения и профилактики сердечнососудистых заболеваний.
Высокая сердечно-сосудистая смертность является
общей проблемой для здоровья населения планеты.
В то же время современные достижения в профилактике
и лечении сердечно-сосудистых заболеваний позволяют
значительно снизить смертность от этих болезней. Ведущими специалистами зарубежных стран были прочитаны
лекции по актуальным проблемам диагностики, лечения
и профилактики болезней системы кровообращения.
С приветственными словами к участникам конгресса
выступили депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Самигуллина А.Э., начальник управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава
КР Тойматов С.Ш., генеральный секретарь Евразийской
ассоциации кардиологов профессор Наконечников С.Н.,
и.о. генерального директора ФГБУ «НМИЦ кардиологии»
Минздрава России, член-корр. РАН, профессор Бойцов С.А.
В работе конгресса приняли активное участие более
800 участников из Кыргызстана, России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, а также Японии и Индии.
В рамках конгресса на протяжении двух дней было
проведено 12 симпозиумов, 8 школ кардиолога, конкурс
молодых ученых, выставка крупных фармацевтических
компаний и производителей медицинского оборудования.
Прозвучало более 70 докладов и лекций.
«За вклад в развитие медицины и здравоохранения
Кыргызстана», учитывая значимый вклад в развитие науки,
образования, подготовку медицинских кадров, совершенствование и внедрение передовых технологий в практическое здравоохранение на Евразийском пространстве,
были вручены награды и сертификаты академику РАН,
профессору, д.м.н., заместителю генерального директора
по науке ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,
директору института клинической кардиологии им. А.Л.
Мясникова Ирине Евгеньевне Чазовой; академику НАН
Беларуси, д.м.н., профессору, директору Научно-практического центра «Кардиология» Александру Геннадьевичу
Мрочеку; академику НАН Республики Армения, д.м.н.,
профессору, заведующему кафедрой кардиологии Ереванского Государственного Медицинского Университета,
научный руководитель инфарктного отделения НИИ
Кардиологии г. Еревана Карлену Григорьевичу Адамяну;
д.м.н., профессору, директору Республиканского специализированного центра кардиологии Республики Узбекистан Равшанбеку Давлетовичу Курбанову; профессору
Токийского университета, почетному консулу и советнику
в Кыргызстане Тошихиро Накаджима; д.м.н., профессору,
директору АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрию Владимировичу Пя.
Проблемы, которые обсуждались на научных симпозиумах и школах кардиолога, были посвящены актуальным

вопросам в области современных и эффективных технологий профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний. Обсуждались такие проблемы
как экологическая кардиология и проблемы легочной гипертонии, артериальная гипертония и атеросклероз, возможности интервенционной кардиологи, кардиохирургия,
нарушения ритма и проводимости сердца, сердечная недостаточность, острый коронарный синдром с подъемом
и без подъема сегмента ST, визуализации в кардиологии,
эпидемиология, первичная и вторичная профилактика,
вопросы реабилитации и многое другое.
В рамках конгресса и научного симпозиума «Современные возможности интервенционной и гибридной
кардиохирургии» прошел мастер-класс по интервенционным сосудистым вмешательствам при атеросклерозе
периферических сосудов с участием профессора из Индии
Таруна Мадана. На пленарном заседании прозвучал доклад японского ученого из Токийского Медицинского университета Тошихиро Накаджима о влиянии синовиолина
на метаболические расстройства в организме.
Участники конгресса подтвердили актуальность и приоритетность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний
для стран всего Евразийского пространства. С чувством
огромной тревоги был констатирован факт высокой смертности населения в Евразийском регионе от сердечно-сосудистых заболеваний, и, в первую очередь, от мозгового
инсульта, острого инфаркта миокарда, коронарной болезни
сердца, на долю которых приходится более 50% всех случаев ежегодных смертей населения. Более 30% взрослого
населения имеет повышенное кровяное давление и гиперлипидемию, являющихся основными риск-факторами
развития смертельно опасных болезней сердца и мозга.
Учитывая высокую смертность и инвалидизацию населения Евразийского пространства от сердечно-сосудистых
заболеваний, проблема кардиологии является одной из
самых приоритетных научно-практических направлений
в деятельности Евразийской ассоциации кардиологов.
По итогам обсуждений ученые пришли к выводу о целесообразности выработки единой стратегии по снижению
заболеваемости и смертности от болезней сердечно-сосудистой системы для всего Евразийского пространства, о необходимости усиления мер, направленных на улучшение
здоровья населения, улучшение материально-технического
и лекарственного обеспечение специализированных лечебно-профилактических учреждений, активизируя также
усилия по борьбе с такими факторами риска как артериальная гипертония, гиперлипидемия, сахарный диабет,
курение, употребление алкоголя, избыточная масса тела.
Необходимо принятие действенных мер по сохранению
и развитию медицинской науки, адекватному финансированию фундаментальных и прикладных исследований
в области кардиологии и горной медицины, а также активное внедрение в практику здравоохранения новых методов
диагностики и новых технологий лечения болезней сердца
и сосудов и дополнительных подходов к их профилактике.
Следующий VI Евразийский конгресс кардиологов
решено провести в апреле 2018 года.
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