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VI Евразийский конгресс кардиологов
В Москве состоялся VI Евразийский конгресс кардиологов, мероприятие прошло в двухдневном формате
в период с 18 по 19 апреля 2018 года.
Конгресс проведен Евразийской ассоциацией кардиологов при поддержке Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, Московского
городского общества кардиологов, общества специалистов по неотложной кардиологии, национального
общества по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда, национального общества по
изучению атеросклероза, национального общества по атеротромбозу, а также Евразийской экономической
комиссии и всех национальных обществ кардиологов стран Евразии.
Цель Конгресса – обмен опытом, информацией и последними разработками специалистов России и стран
ближнего зарубежья в области кардиологии для улучшения качества оказания медицинской помощи кардиологическим больным и снижения заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
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ероприятие началось пленарным заседанием
под председательством директора НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академика РАН Чазовой И.Е., генерального директора ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России, член-корр.
РАН Бойцова С.А., заместителя генерального директора
по хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава
России, академика РАН Акчурина Р.С., академика НАН
РБ Мрочека А.Г. (Беларусь), профессора Сарыбаева
А.Ш. (Бишкек, Кыргызстан), представителя комитета
Государственной думы по охране здоровья Карпова В.В.
Заседание было открыто видеообращением
к участникам Конгресса основателя Евразийской ассоциацией кардиологов, почётного директора ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр кардиологии» Минздрава России, академика
РАН Евгения Ивановича Чазова. Обращаясь к со-

бравшимся, Е.И. Чазов отметил важность продолжения
традиций сотрудничества кардиологов постсоветского
пространства, которое прошло проверку временем
и теми трудностями, с которыми столкнулась медицина
бывшего СССР в непростую эпоху перемен, указал на
возрастающую значимость внедрения новых методов
диагностики и лечения ССЗ, как важнейшего условия
снижения смертности, а также пожелал Конгрессу
успешной и продуктивной работы. Приветствие академика РАН Чазова Е.И. было встречено участниками
Конгресса с большим воодушевлением.
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Далее, принимая эстафету приветствий, директор
НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН Чазова И.Е. высказала пожелания успешной
работы участникам Конгресса и отметила важность тем,
которые будут подняты в ходе его работы.
Значимость события для всего кардиологического
сообщества постсоветского пространства также подчеркнул в своем приветственном слове генеральный
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России
С.А. Бойцов. Общая история, тяжелые потрясения,
пройденные странами бывшего СССР, которые сказались на росте смертности от ССЗ, поставили сообщество
кардиологов перед единственно верным выбором –
объединением усилий в борьбе за здоровье и жизни
людей. Прошлые и настоящие связи, образовательная
база, выявление факторов риска, разработка и внедрение методов их предотвращения и уменьшения – все
это позволило сократить смертность от заболеваний
сердечно – сосудистой системы. Однако, не смотря на
достигнутое снижение, она все еще остается высокой.
Для сокращения смертности сделано многое, но необходимы и дальнейшие усилия государства и врачебного сообщества, поощрение формирующейся новой
культуры отношения к своему здоровью, основанной на
правилах ЗОЖ, сохранение и развитие профессиональных связей, дальнейший обмен опытом, совместный
анализ и прогнозирование проблем.
В адрес Конгресса также поступили приветствия от
имени председателя комитета Государственной думы
по охране здоровья Морозова Д.А., и члена коллегии
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в ранге Министра Евразийской экономической комиссии Корешкова В.Н.
Далее в пленарном докладе «Спорные и нерешенные вопросы диагностики и лечения артериальной
гипертонии» академик РАН Чазова И.Е. привела данные
многочисленных научных исследований и отметила, что
в настоящее время АГ является самым распространенным заболеванием в мире.
Докладчик указала на то, что в странах с низким
и средним уровнем дохода на душу населения наблюдается рост этого заболевания, в то время как в странах с высоким уровнем дохода ее уровень остается
стабильным.
АГ серьезно влияет на риск других ССЗ и смерти по
СС причине. Кроме того, АГ является фактором риска
и других болезней, в частности рака почек. Поэтому
важным фактором предотвращения таких рисков является контроль артериального давления, достижение
и поддержание его целевых показателей. Однако, в настоящее время в мире подходы к тому, какой уровень
АД считать оптимальным, разнятся.
Также, сочетание АГ с другими заболеваниями,
в частности с сахарным диабетом ставят перед медиками дополнительные вопросы об оптимальных показателях АД для такой категории больных.
В целом, контроль АД и поддержание его целевых
показателей, подчеркнула академик РАН И.Е. Чазова,
позволит существенно продлить продолжительность
жизни пациентов.
Продолжил пленарное заседание академик НАН
РБ Мрочек А.Г. (Минск, Беларусь) с докладом на тему:
«Инструментальные методы лечения резистентной
артериальной гипертензии: опыт Беларуси», в котором
представил опыт по лечению резистентной артериальной гипертонии методом ренальной денервации.
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Завершилось пленарное заседание выступлением
профессора Сарыбаева А.Ш. (Бишкек, Кыргызстан),
который познакомил участников с особенностями высокогорной лёгочной гипертонии и северной лёгочной
гипертонии, осветив в своем докладе имеющийся опыт
и перспективы исследований.
Далее Конгресс продолжил свою работу – программа была насыщенной и крайне интересной: пленарные
заседания, симпозиумы, презентации и совещания.
В работе с докладами приняли участие известные
учёные – кардиологи, кардиохирурги и специалисты
других смежных специальностей из разных стран Европы и Азии.
Особенно ярким было представительство коллектива ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России – практически в каждом мероприятии были докладчики, представляющие Кардиоцентр, а целый ряд симпозиумов
и заседаний прошел под председательством ученых из
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр кардиологии» Минздрава России.
Возможности гибридной хирургии в кардиологии;
нарушения ритма сердца; современные ультразвуковые
методы диагностики ССЗ; современная роль лучевых
методов диагностики в кардиологической клинике;
нарушения дыхания во время сна; проблемы атеросклероза и атеротромбоза; сердечная недостаточность;
неотложные состояния в кардиологии; вопросы диагностики и лечения артериальной гипертонии и легочной гипертензии; кардиоонкология; профилактика,
диагностика и фармакотерапия сердечно- сосудистых
заболеваний – вот спектр тем, экспертами в которых
выступили представители Кардиоцентра.
Два насыщенных дня позади, участники вернутся
к работе в своих учреждениях, однако ожидание новой
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встречи в следующем году будет мощным стимулом
к новым исследованиям, для того чтобы вновь поделиться с коллегами успехами, проблемами, перспективами и вместе подняться на новый профессиональный
уровень!
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России желает
участникам Конгресса скорейшего внедрения в практи-
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ку полученных знаний, а также успешной и плодотворной работы! Напоминаем, что Евразийский конгресс
кардиологов проводится ежегодно.

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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