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24 октября 2017 года в крупнейшем международном конгрессно-выставочном центре Санкт-Петербурга
«Экспофорум» состоялась торжественная церемония открытия Российского национального конгресса кардиологов. В мероприятии приняли участие Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова,
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров и Президент Российского кардиологического общества Евгений Владимирович Шляхто.

В.И. Скворцова отметила, что
количество сердечно-сосудистых
заболеваний в России за последние пять лет снизилось с 58 до
48%. Благодаря тому, что в стране
создано 593 сосудистых центра
и отделения, полностью изменились подходы к оказанию такой
помощи, в том числе пациентам
с острым коронарным синдромом.
Методы тромболизиса применяютВ.И. Скворцова
ся в лечении 55% больных с этим
синдромом, тогда как пять лет
назад 19%, в 2,5 раза увеличилось
число чрескожных вмешательств –
стентирования и ангиопластики.
Е.В. Шляхто поблагодарил
Министра за поддержку и добрые
слова и вручил Веронике Игоревне
золотую медаль Российского кардиологического общества №1 за
Е.В. Шляхто
вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России.
По мнению Евгения Владимировича Шляхто, будущее кардиологии
связано с внедрением новых технологий, в том числе появлением
беспроводных кардиостимуляторов
и вмешательствами на генетическом
уровне, а также телемедициной
и командным подходом в лечении
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больных. Благодаря интеграции
Российского кардиологического
общества в международное медицинское сообщество, участники
конгресса имеют возможность не
только встретиться с российскими
специалистами, но и обменяться
опытом с зарубежными коллегами.
В рамках конгресса прошла
встреча руководств Европейского
и Российского кардиологических В.С. Макаров
обществ. На встрече обсуждалась
активная деятельность РКО в рамках ESC. Так, российское общество
третье по величине в Европе из
56 национальных обществ входящих в состав ESC.
Согласно договоренности все
члены РКО, оплатившие членский
взнос становятся членами ESC, на
сегодняшний момент 6050 российГ.С. Полтавченко
ских врачей
являются членами европейского
кардиологического общества.
РКО активно участвует в европейских регистрах, так в регистре
CICD Россия лидирует по количеству открытых центров и зарегистрированных пациентов.
На встрече были намечены
пути для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом.
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Подведены итоги конкурса стендовых докладов
24 октября
1 место: Имаева А.Э., Шальнова С.А., Баланова Ю.А, Капустина А.В., Деев А.Д. (Москва) Вклад сниженной когнитивной
функции в смерность среди москвичей 55 лет и старше.
2 место: Tyrak K., Holda М., Holda M, Klimek Piotrowska (Краков, Польша) Morphometry of the human aortic valve
3 место: Зобенко И.А., Мисюра О.Ф., Демченко Е.А., Карпухин А.В., Горюнова А.А. Метод количественного определения
реабилитационного потенциала у пациентов после КШ на II этапе реабилитации
25 октября
1 место: Павлюкова Е.Н., Колослова М.В., Унашева А.И., Криволцкая А.Н., Лежнина Г.В., Алексеева Е.О., Карпов Р.С.
(Тверь, Томск) Особенности скурчивания левого желудочка у здоровых детей и подростков, рожденных доношенными.
2 место: Соселия Н.Н., Соловьева А.Е., Виллевальде С.В., Кобалава Ж.Д. (Москва) Клинико-лабораторные ассоциации
синдрома старческой астении у пациентов старческого возраста и долгожителей с острым коронарным синдромом.
3 место: Апарина О.П., Стукалова О.В., Егиазарян Л.Г., Пархоменко Д.В., Миронова Н.А., Терновой С.К., Голицын С.П.
(Москва) Роль магнитно-резонансной томографии при диагностике и лечении пациентов с нарушениями ритма сердца.
26 октября
1 место: Барбараш О.Л., Кашталап В.В., Зыков М.В., Хрячкова О.Н., Шибанова И.А. (Кемерово). Тестостерон и метаболизм костной ткани у пациентов с ишемической болезнью сердца мужского пола.
2 место: Цыганов А.В., Шапиева А.Н., Кулагина Т.Ю., Ван Е.Ю., Петрова Ю.Н., Хаджиева Д.Р. (Москва). Оценка функции и обратного ремоделирования левого предсердия после радиочастотной катетерной аблации фибрилляции предсердий.
3 место: Коновалова Т.В., Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Прогнозирование желудочковой экстрасистолии высоких градаций у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса.

Объявлены номинанты премии РКО
Премией Российского кардиологического общества– за выдающийся вклад в образовательную деятельность
в области кардиологии награждается: За выдающийся вклад в образовательную деятельность в области кардиологии награждается Марков Валентин Алексеевич.
За вклад в организацию выполнения профилактических программ награждается Трубачева Ирина Анатольевна. Вице-президент Российского кардиологического общества, заслуженный врач России Альберт Сарварович
Галявич. Член Президиума Российского кардиологического общества, профессор Сергей Степанович Якушин.
В этом году отмечается 50-летие первой в мире трансплантации сердца и 30-летие первой успешной трансплантации сердца в России. Хотя история трансплантации
сердца в нашей стране насчитывает 30 лет, только в последние годы этот вид медицинской помощи приобрел
ощутимое практическое значение для здравоохранения.
В ознаменование этой даты РКО совместно с Российским трансплантологическим обществом проводит
школу. На стенде РКО делегаты конгресса вступили
в общество, продлили членство, получили полиграфические материалы.
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В рамках Российского национального конгресса кардиологов состоялась первая встреча, сформированного
летом 2017 года, совета кардиологических журналов.
Среди обсуждаемых вопросов были: дальнейшая
популяризация идей Хартии и помощь авторам публикациях (планирование образовательных мероприятий
для авторов – очных и он-лайн), лекции по статистике,
по методике представления исследований, интервью
с популярными авторами (в том числе иностранными),
а также проблемы популяризации журналов, входящих
в состав СКЖ за рубежом.
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Программа конгресса отличалась большим разнообразием тематик и включала в себя проблемы
антикоагулянтной терапии, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушений ритма,
дислипидемий. Представлены клинические рекомендации Европейского кардиологического общества.
Рассматривались интересные и сложные вопросы диагностики и ведения пациентов с кардиомиопатиями,
амилоидозом сердца, кардиотоксичностью.
Программа конгресса также включала симпозиумы рабочей группы «Молодые кардиологи» РКО, где
были представлены доклады по управлению сердечно – сосудистыми рисками. В рамках секции молодые
специалисты рассказали о региональных амбулаторных центрах ведения пациентов с определенными
нозологиями, о международных образовательных
программах и междисциплинарных взаимодействиях
различных профессиональных сообществ. Также молодыми учеными организован и проведен симпозиум
по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий,
на котором были представлены доклады по вторичной профилактике кардиоэмболического инсульта,
имплантации окклюдеров ушка левого предсердия
у пациентов с высоким риском тромбоэмболических
осложнений, выявлению показателей, ассоциированных с тромбозом ушка левого предсердий и определяющих риск возникновения аритмии при операции
коронарного шунтирования.

В этом году в работе конгресса приняли участие более
5 тысяч врачей и ученых. В научную программу конгресса входили лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, секционные заседания, стендовые
доклады, конкурс молодых ученых и школы для
практикующих врачей. В дни проведения конгресса
работала выставка медицинского оборудования.
Здесь специалисты проводили скрининговые обследования по определению факторов риска сердечнососудистых заболеваний (анализ на определение
уровня глюкозы и холестерина в крови, антропометрия и измерение артериального давления).
По материалам scardio.ru
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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