
10-11 ноября 2015 года 2015 в Саратове 
состоялась первая Межрегиональ-

ная конференция кардиологов и терапевтов. 

Мероприятие 
проводилось 
под эгидой 
Националь-
ного года 
борьбы с сер-
дечно-сосу-
дистыми за-
болеваниями.

Н а у ч н о - 

о б р а з о в а -
тельная кон-
ф е р е н ц и я 
была орга-
низована при 
содействии 
М и н и с т е р -
ства здраво-
о х р а н е н и я 
Российской 
Федерации, 
П р е д с т а -
вительства 
Президента 
РФ в При-
в о л ж с к о м 

федеральном округе, Министерства здра-
воохранения Саратовской области, Сара-

товского Государственного медицинского 
университета, Государственного научно- 

исследовательского центра профилакти-
ческой медицины, Российского кардиоло-
гического общества и Фонда содействия 
развитию кардиологии “Кардиопрогресс”.

На церемонии открытия конференции, 
выступила министр здравоохранения Са-
ратовской области Жанна Алексеевна Ни-
кулина с приветствием 
участников, в котором 
поделилась планами 
по снижению сердечно- 

сосудистых заболева-
ний, а также проведе-
ния профилактических 
мероприятий среди на-
селения. Министр вы-
разила благодарность 
ведущим ученым за ак-
тивное участие в работе 
конференции. Позже 
состоялась встреча ру-
ководителей и главных 
специалистов министер-
ства с приглашенными 
экспертами. Обсужда-
лась значимость и пер-

спективы оптимизации диспансеризации 
трудоспособного населения Саратовской 
области, актуальность которой определяет-
ся тем, что в регионе сердечно- сосудистые 
заболевания имеют высокую распростра-
ненность. Состоялась встреча также с ру-
ководством Саратовского государствен-
ного медицинского университета, которое 
предоставило площадку для проведения 
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ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КАРДИОЛОГИИ «КАРДИОПРОГРЕСС»

Межрегиональная конференция кардиологов и  
терапевтов: итоги и перспективы

Лео Бокерия: «Нам нужен не год, а десятилетие 
борьбы с  сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Н ынешний год объявлен годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями. Но наше предложение состоит 
в том, чтобы объявить не год, а десяти-
летие борьбы с сердечно- сосудистыми 
заболеваниями. В течение одного года 

решить эту проблему невозможно, здесь 
нужна перспектива. Тогда мы увидим ре-
зультат», —  отметил Лео Бокерия. 

За прошедшее десятилетие результат 
уже виден —  кардиохирургия в России за-
метно шагнула вперед.

Бесплатная  медицинаУспехи российской кардиологии

Ж ители России чаще 
выбирают бесплат-

ную медицину, однако 
рынок платных медицин-
ских услуг продолжает 
расти: так, за последние 
два года число россиян, 
которые пользовались 
платными медицински-
ми услугами, сократи-
лось на 21%. Причиной 
эксперты называют сни-
жение платежеспособности российского 
населения: россияне пытаются сэкономить 
как на медицинской помощи, так и на ле-
карственных препаратах.

Ранее Счетная палата РФ заявляла, что 
объем рынка платных медицинских услуг 
в России в прошлом году показал мак-
симальный рост за последние пять лет. 
Согласно данным холдинга «Ромир», в те-
чение 2014 года только 38% россиян обра-
щались за платной медицинской помощью, 

в то время как в 2012 году этот показатель 
достигал 67%.

Опрос, проведенный экспертами, показал, 
что каждый пятый респондент не смог позво-
лить себе платную медицинскую помощь. По 
данным специалистов, в России около 10% 
населения пользуется только услугами бес-
платной медицины. Как отмечает эксперт 
фармацевтического рынка, с начала про-
шлого года заметна отчетливая тенденция не 
только по постепенному отказу от платной 

Число россиян, пользующихся платными 
медицинскими услугами, сократилось
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конференции. Ректор уни-
верситета профессор Вла-
димир Михайлович Попков 
высказал мнение о разви-
тии научного сотрудниче-
ства и образовательных 
проектов.

В конференции при-
няли участие 608 врачей 
и делегатов из 14 горо-
дов Приволжского феде-
рального округа и других 
регионов Российской Фе-
дерации (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 вклю-
чила более 50 докладов и лекций ведущих 
экспертов из 10 городов и субъектов Рос-
сийской Федерации. Тематика конферен-
ции включала вопросы от профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний 
и коморбидности соматических патологий, 
до применения телемедицины и кардиоре-
абилитации. Примечательно, что вопросам 
организации здравоохранения, эпидемио-
логии, профилактики и диспансеризации 
сердечно- сосудистых заболеваний было 
посвящено три симпозиума. Специалисты 
Государственного научно- исследователь-
ского центра профилактической медицины 
провели мастер классы по коррекции фак-
торов риска среди школьников и подрост-
ков. Большой интерес вызвали клинические 
лекции ведущих профессоров по актуаль-
ным вопросам кардиологии. Среди пригла-
шенных профессоров были Д. М. Аронов, 
Л. В. Дошицин, А. Н. Бриттов, Л. Ф. Бартош, 
Б. Г. Искендеров и др. В рамках конферен-
ции также проводился симпозиум молодых 
ученых. Жюри оценило высокий уровень 
выпускников Саратовского государственно-
го медицинского университета. Победители 
были награждены дипломами и возможно-
стью публикации статей в ведущих научных 
журналах страны.

Отличительной особенностей научной 
программы Межрегиональной конферен-
ции явился тот факт, что 95% докладов 
были заявлены как независимые ори-
гинальные и обзорные работы. Коорди-
национный совет Минздрава РФ после 
предварительной экспертизы выдал сви-
детельства о непрерывном постдипломном 
образовании в объеме 13 кредитных часов, 
что впервые приближает значимость реги-
онального научного мероприятия к всерос-
сийским форумам и конгрессам. Необхо-
димо отметить, что регистрация и участие 
на конференции всех врачей и делегатов 

осуществлялась без оплаты, и по оконча-
нию конференции свидетельства получили 
более 600 врачей.

К конференции опубликован сборник 
научных трудов (170 тезисов из 36 городов 
России и стран СНГ), являющийся прило-
жением ноябрьского номера журнала «Кар-
диваскулярная терапия и профилактика». 
Сборник тезисов также доступен на офици-
альном сайте Фонда Кардиопрогресс www.
cardioprogress.ru.

В рамках конференции была организова-
на выставка производителей лекарственных 
препаратов и медицинской техники, в кото-
ром приняли участие 4 компании. Делегаты 
получали медицинскую литературу, инфор-
мационные буклеты и диски с междуна-
родными клиническими рекомендациями. 
Представители фармкомпаний изъявили 
желание о дальнейшем сотрудничестве.

Работа конференции была освещена в ре-
гиональных СМИ, опубликованы репортажи 
и информация в профильных медицинских 
изданиях, а также портале Минздрава.

На церемонии закрытия председатели 
конференции: почетный президент Россий-
ского кардиологического общества, акаде-
мик Рафаэль Гегамович Оганов и главный 
кардиолог Приволжского федерального 
округа, профессор Павел Яковлевич Дов-
галевский отметили высокий уровень ор-
ганизации мероприятия и прикладного 
значения научной программы. Принято ре-
шение, что Межрегиональная конференция 
кардиологов и терапевтов будет проводить-
ся ежегодно в Саратове и других городах 
Приволжского федерального округа.

Отчет подготовлен оргкомитетом 
Межрегиональной конференции кар-

диологов и терапевтов, пресс- службой 
Минздрава Саратовской области и  

Саратовского государственного  
медицинского университета.

Окончание.
Начало см. на 1 стр.

«За истекшие десять лет в России мы 
многократно увеличили многие виды 
специализированной помощи, у нас хоро-
шие перспективы выйти на среднеевро-
пейский уровень по сердечно- сосудистой 
хирургии. Но в нашей стране банально не 
хватает объемов оказания помощи, особен-
но высокоспециализированной», —  говорит 
Лео Бокерия.

Что касается успехов российской карди-
охирургии, то в последнее время удалось 
добиться хороших результатов в лечении 
критических пороков сердца у новоро-
жденных. «Это крайне трудная проблема 
во всем мире. Десять лет назад мы вооб-
ще этой проблемой не занимались, мы не 
умели делать такие операции. А сейчас 

в Бакулевском центре мы делаем пример-
но 1700 операций детям с пороками сердца 
в год», —  говорит Лео Бокерия.

Большие изменения произошли и в ока-
зании помощи больным с ишемической 
болезнью сердца —  болезнью, которая 
занимает первое место в структуре всех 
сердечно- сосудистых заболеваний.

«Сегодня человек с ишемической бо-
лезнью сердца, если он заботится о своем 
здоровье, может получить помощь. Если 
это острое состояние, что, кстати, бывает 
не очень часто, важно как можно быстрее 
попасть в стационар, там, где делается ко-
ронарография или другие методы, а даль-
ше выбирается метод лечения. А если речь 
идет о хронической ишемической болезни 

сердца, то эти операции поставлены на по-
ток, мы в 2014 год пролечили 164 тысячи 
людей», —  отмечает Лео Бокерия.

Удалось добиться хороших результатов 
и в лечении сердечной аритмии, где Баку-
левский центр остается ведущим вот уже на 
протяжении многих лет. «Эта тема всегда 
была в поле нашего зрения, а Бакулев во-
обще выполнил первую имплантацию кар-
диостимулятора в СССР. Мы очень быстро 
продвигаемся в объемах оказания помощи. 
Сегодня нет проблемы с оказанием помощи 
с аритмиями, если только это не очень за-
пущенные, сочетанные случаи. В типичных 
же случаях никаких проблем нет», —  гово-
рит Лео Бокерия.

http://www.infox.ru/
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врачебной помощи, к которой теперь при-
бегают только в экстренных случаях, но 
и к экономии на лекарствах. Так, сегодня 
каждый второй покупатель просит провизо-
ра в аптеке предложить ему более дешевый 
аналог необходимого ему препарата.

По мнению экспертов, объем рынка уве-
личивается за счет роста размеров гонора-
ров врачам. Этим и можно объяснить тот 
факт, что рынок растет при одновременном 
уменьшении числа пациентов, которые мо-
гут позволить себе платные медицинские 
услуги. При этом уже сейчас он близок 
к своему насыщению, а покупательная 
способность населения продолжает падать.

http://uroweb.ru/



Благотворительный фонд «Одно сердце 
для детей» помог томскому НИИ ми-

крохирургии приобрести дорогостоящее 
наркозно- дыхательное оборудование, —  
сообщает РИА Томск.

Наркозный аппарат и система мониторин-
га пациентов позволят оперировать новоро-
жденных малышей с тяжелыми пороками 
развития. Специалисты НИИ микрохирургии 
ежегодно проводят около 50 таких операций, 
однако оперировать совсем маленьких или 
недоношенных детей было опасно из- за не-
предсказуемого действия наркоза.

Институту было необходимо новое 
оборудование, позволяющее оперировать 
детей любого возраста и веса. Проект ин-
ститута выиграл грант немецкого благо-
творительного фонда «Одно сердце для 
детей», участниками которого являются 

известные артисты и политические дея-
тели. Сотрудники фонда подтвердили, что 
томский институт действительно выполня-
ет сложнейшие операции и помогает детям 
даже в сложнейших случаях. Из зарубеж-
ных звезд откликнулись Джастин Тимбер-
лейк и Шакира, выделившие на закупку 
оборудования 130 тысяч евро.

«Шакира и Джастин Тимберлейк всег-
да активно участвуют в решениях фонда. 
И в покупку оборудования для нашего НИИ 
они внесли серьезный вклад. Мы не про-
сили денег. Мы смонтировали хороший 
маленький ролик, в котором объяснили, 

что просто хотим работать, и для этого 
нам нужно это оборудование», —  рассказал 
телеканалу ТВ2 врач клиники НИИ Микро-
хирургии Андрей Байтингер.

Институт микрохирургии —  единствен-
ный в России профильный научно- иссле-
довательский институт, в котором еже-
годно оперируют до 50 детей с тяжелыми 
пороками из различных регионов страны. 
Операции выполняются бесплатно в рамках 
оказания высокотехнологичной медпомо-
щи (ВМП), которая входит в программу 
госгарантий.

http://takiedela.ru/

А м е р и к а н с к а я 
компания Rijuven 

выпустила устройство 
CardioSleeve, которое 
устанавливается на 
обычный стетоскоп 
и позволяет добавить 
в него функции циф-
рового прослушива-
ния и трехканального 

ЭКГ. Устройство одновременно контролирует 
акустическую сигнатуру сердца и ЭКГ, позво-
ляя значительно проще идентифицировать 
шумы, аритмию и другие проблемы здоро-
вья. ЭКГ использует сухие электроды, поэто-
му нет необходимости применять гель, что 
позволяет намного упростить проведение 
процедуры диагностики пациента. 

Устройство поставляется вместе с соот-
ветствующим приложением для смартфона, 
которое показывает параметры сердца, та-
кие как сердечная функция, включая анализ 

www.cardioprogress.ru
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Акция благотворительного фонда

Устройство, которое добавляет функцию ЭКГ к стетоскопу
Диагностические инновации в кардиологии

•  Совершенствование организации помощи кардиологическим и терапевтическим 

больным 
•  Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых и других соматических 

заболеваниях 
•  Новые медицинские технологии в диагностике, лечении, и реабилитации карди-

ологических больных 
• Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 
•  Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-со-

судистых заболеваний 

Анонс V Международного форума кардиологов и терапевтов

Министерство здравоохранения РФ 
Российская академия наук 

Всемирная Федерация Сердца 
Департамент здравоохранения города Москвы 

Министерство здравоохранения Московской области 
Российское кардиологическое общество 

Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс»

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в IV Международном Форуме кардиологов и тера-

певтов, который состоится 29–31 марта 2016 г. в г. Москва, в Новом здании Президи-

ума Российской академии наук по адресу: Ленинский проспект, 32А; проезд: ст. метро 

«Ленинский проспект».

Тимберлейк и Шакира выделили 130 тысяч евро для томского НИИ микрохирургии

Тематика Форума
•  Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: особенности 

диагностики, лечения,  профилактики. 
•  Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные за-

болевания 
• Хронические легочные заболевания в терапевтической практике 
• Заболевания почек Желудочно-кишечные патологии 
•  Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта 
• Системные заболевания соединительной ткани 
• Семейная медицина 
• Сестринское дело в клинике внутренних болезней

систолического индекса производительно-
сти (SPI)*, сердечный индекс (отношение 
минутного объема сердца к площади по-

верхности тела), позволяет воспроизводить 
запись прослушивания и синхронизировать 
ЭКГ с шумами для более легкого сравнения. 

Кроме того, приложение позволяет обнару-
живать шумы и электрические сигналы, что 
помогает при проведении диагностики.

Medgadget.com



Научная программа Форума включает лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, секционные заседа-
ния, стендовые доклады и школы для практикующих врачей с участием российских и международных экспертов. 
По традиции в рамках Форума будет организован симпозиум молодых ученых. В нем могут принять участие лица 
в возрасте до 35 лет. Для официального участия специалистов в работе Форума будут изданы приказы по Москве 
и Московской области, а также Министерства здравоохранения РФ. Полная научная программа размещается на офи-
циальном сайте Форума (www.cardioprogress.ru) за 1 месяц до начала мероприятия. Информация о Международ-
ном форуме кардиологов и терапевтов размещена на официальном сайте Форума www.cardioprogress.ru, а также 
на сайтах партнеров: www.roscardio.ru, www.rpcardio.ru, www.internist.ru, www.bionika-media.ru, www.medvestnik.ru, 
www.pharmvestnik.ru.

Тезисы 

Сборник тезисов Форума будет опубликован в виде 

приложения журнала рекомендованного ВАКом. Наи-

более интересные работы будут отобраны для стендо-
вых и устных докладов. 

Правила оформления тезисов 

1. Объем тезисов — 1 страница (А4), поля сверху, 

снизу, справа и слева — 3 см. Шрифт Times New Roman — 12 пт., через 1 интервал. Не допускается размещение в тек-
сте таблиц и рисунков. Тезисы будут печататься без повторного набора и не будут подвергнуты редакторской правке.  
2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки — фамилии и инициалы авторов, 
с новой строки — учреждение, город, страна. 3. В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследо-
вания, полученные результаты, выводы. В тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки на источники 
литературы. В названии тезисов не допускаются сокращения.

Тезисы направить в электронном виде в формате 

Word на tesisi.cardio@gmail.com. В теме письма указать 

ТезисыИвановИИМосква1. 
Письмо должно содержать: 
• файл с тезисами в одном файле должны содержаться одни тезисы. 
• файл с информацией о контактном лице и скан платежного документа.

Стоимость опубликования одних тезисов (одна работа) — 400 руб. (сумма не включает стоимость сборника тези-

сов). Все суммы включают НДС. 

Реквизиты для перечисления средств для публикации тезисов: Фонд содействия развитию кардиологии «Кар-

диопрогресс». 127106, Москва, Гостиничный проезд, дом 6, корпус 2, оф. 213, ИНН/КПП 7715491092/771501001 
ОГРН 1127799005179 Банковские реквизиты: р/с № 40703810938120000359 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 
044525225, к/с 30101810400000000225

Пожалуйста, указывайте в квитанции назначение платежа. Например: взнос за публикацию тезисов Иванова И. И. 

в материалах Московского международного Форума кардиологов 2015.

ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 15 февраля 2016 г. 

Убедительная просьба — заблаговременно подавайте ваши тезисы. Тезисы, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.

Свидетельства с кредитными часами По завершению форума все зарегистрированные участники получают индивидуальные свидетельства в рамках непрерывного медицинского 
образования Минздрава РФ с 15 кредитными часами.

Регистрация 

Регистрационные взносы для участия делегатов в работе V Международного форума кардиологов и терапевтов не требуются. При этом все зарегистрированные делегаты получат 
портфель участника без оплаты. Регистрационную форму необходимо выслать в Оргкомитет до 3 марта 2016 г по электронному адресу: registraciya.cardio@gmail.com

www.cardioprogress.ru
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