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21–22 сентября 2017 года прошел
МОСКОВСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

Л.М. Печатников

С

А.И. Хрипун

А.Ю. Лебедева

остоялся наш первый Московский Конгресс Кардиологов 2017. Он прошел с огромным успехом:
при том, что в Москве только 1000 кардиологов, конгресс посетило более 2700 человек из 86 городов
России. С лекциями выступили ведущие кардиологи
России, Европы, США и Израиля. Онлайн-трансляция
конгресса велась в 12 странах мира. В работе конгресса
приняли участие вице-мэр Москвы Л.М. Печатников
и министр здравоохранения Москвы А.И. Хрипун.
На конгрессе выступали ведущие специалисты из
России, США, Италии, Испании, Израиля. Обсуждались
крайне актуальные темы: оказание помощи больным
с ОКС, новые технологии лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, а также профилактика неинфекционных
заболеваний. На конгрессе были представлены новости
Европейского конгресса кардиологов 2017 года.
Научную часть конгресса открыл главный внештатный
специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, директор ФГБУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс» Сергей Бойцов.
В своем докладе Сергей Анатольевич отметил,
что за последние годы достигнута положительная
динамика снижения смертности от болезней системы
кровообращения. Этих результатов удалось достичь
благодаря социальной стабилизации, возможности ве-
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сти здоровый образ жизни, повышением доступности
медицинской помощи, а также вследствие снижения
курения среди населения, реализации программы
лечения артериальной гипертензии, снижение продаж
крепкой алкогольной продукции.
Сделан акцент на том, что в статистике смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний необходимо
менять подходы, поскольку цифры часто завышаются
из-за неточных посмертных диагнозов.
В рамках конгресса проводилась постерная сессия,
включавшая доклады со всей страны и ближнего зарубежья. Трем победителям сессии были вручены сертификаты
для посещения конгресса Европейского общества кардиологов в 2018 году и годовая подписка на ведущие кардиологические журналы. Четверо оставшихся участников из
шорт-листа были отмечены поощрительными наградами.
– Конгресс представляет большой интерес для
специалистов; получена ценная информация, которую
можно внедрять в работу кардиоцентра. Мы надеемся, что Конгресс станет ежегодным и с удовольствием
примем участие в нем и в следующем году, – рассказал
заместитель главного врача Пермского кардиодиспансера Ян Киселевич.
По материалам www.gkb-23.ru
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