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Успешно завершил свою работу 
V Международный форум кар-

диологов и терапевтов, состоявший-
ся 29–31 марта 2016г в г. Москве, 
в Новом здании Президиума Рос-
сийской академии наук. Форум про-
водился при поддержке Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации, Всемирной Федерации 
сердца, Департамента здравоохра-
нения города Москвы, Министер-
ства здравоохранения Московской 
области, ФГБУ Государственного 

научно-исследовательского центра 
профилактической медицины, Рос-
сийского кардиологического обще-
ства и Фонда содействия развитию 
кардиологии «Кардиопрогресс».

Председателем Форума явился 
академик РАН Оганов Рафаэль Ге-
гамович, председателем оргкоми-
тета —  профессор Мамедов Мехман 
Ниязиевич, и научного комитета —  
профессор Васюк Юрий Алексан-
дрович.

Информационную поддержку 
V Международному форуму кардио-
логов и терапевтов оказали следую-
щие специализированные издания:
• «Кардиоваскулярная терапия 
и профилактика»
• «Кардиология»
• «Российский кардиологический 
журнал»
• «Международный журнал сердца 
и сосудистых заболеваний»,

• «Рациональная фармакотерапия 
в кардиологии»
• «Поликлиника»
• «Профилактическая медицина»
• «Фарматека»
• газета «Медицинский вестник»

В работе Форума приняли уча-
стие более 1500 делегатов, в т. ч. из 
58 субъектов РФ и стран ближнего 
зарубежья (Азербайджан, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Молдова и Узбекистан). Для офи-
циального участия специалистов 
в работе Форума были изданы ин-
формационное письмо Министер-
ства здравоохранения РФ и распо-
ряжение по Московской области. 
Все участники и делегаты Форума 
прошли регистрацию с получением 

информационных материалов без 
оплаты. Согласно системе начисле-
ния зачетных единиц непрерывного 
медицинского образования участни-
ки Форума получили свидетельства 
с 15 кредитами (зачетные единицы).

В Форуме приняли участие веду-
щие специалисты в области терапии 
заболеваний внутренних органов: 
кардиологи, неврологи, пульмоно-
логи, эндокринологи, нефрологи, 
ревматологи, гастроэнтерологи, 
а также врачи общей практики.

Научная программа Форума 
включала: 2 пленарных заседания 
с участием ведущих отечественных 
и зарубежных экспертов, 54 на-
учных симпозиума, клинических 
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ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КАРДИОЛОГИИ «КАРДИОПРОГРЕСС»

Итоги V Международного форума  
кардиологов и терапевтов

В России создадут искусственное сердце

И  скусственное сердце пульси-
рующего типа разрабатывают 

ученые Владимирского государ-
ственного университета (ВлГУ). 
Ежегодная потребность страны 
в таких устройствах составляет 30–
40 тыс. штук. Представить прибор 
планируют уже в начале 2017 года, 
сообщает ТАСС. Искусственное 
сердце собирают из компонентов, 

выполненных из пластика, 
титана и нержавеющей стали. 
В зависимости от веса чело-
века масса органа составит 
300–650 г.

Орган будет работать от пе-
реносного аккумулятора. Сей-
час его возят на тележке, од-
нако в будущем планируется 
уменьшить размеры батареи 
и закрепить её на поясе.

С искусственным сердцем чело-
век сможет прожить 3–5 лет. За это 
время планируется найти подходя-
щий донорский орган, который за-
менит искусственный навсегда.

Владимирские ученые работа-
ют над созданием искусственного 
сердца с 1998 года. Новые прото-
типы искусственного сердца уже 

Эпидемия хронических неинфекционных заболеванийРоссийские инновации в кардиологии

К оличество взрослых пациентов 
с сахарным диабетом во всем 

мире составляет практически 
450 миллионов. Самый быстрый 
рост наблюдается в странах с низ-
ким и среднем доходом. Указан-
ные данные были представлены 
в рамках Всемирного дня здоровья 
2016 года, темой которого стала 

профилактика и лечение сахарного 
диабета. Самые высокие показатели 
распространенности диабета отме-
чены в Океании, на Среднем Востоке 
и в Северной Африке. В этих регио-
нах указанный показатель в 5–10 раз 
выше, чем в Западной и Восточной 
Европе —  регионах с наименьшими 
уровнями распространенности.

В 2011 году была принята «Полити-
ческая декларация Совещания высо-
кого уровня Генеральной Ассамблеи 
ООН по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний и борьбе с ними», 
в которой ставилась цель сохране-
ния распространенности диабета 
к 2025 году на уровне 2010 года. Од-
нако, при сохранении текущего роста 
распространенности заболевания ве-
роятность достижения поставленных 

Новая пандемия сахарного диабета
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лекций, круглых столов, школ для 
врачей, клинических разборов и 
4 постерных сессий с участием 
80 стендовых сообщений. В работе 
Форума принимали участие доклад-
чики из 58 городов и регионов РФ, 
а также иностранных государств. 
Доклады касались практически всех 
сфер кардиологии, включая: орга-
низацию кардиологической службы, 
диспансеризацию, неотложную кар-
диологию, кардиохирургию, интер-
венционную аритмологию, детскую 
и подростковую кардиологию, фак-
торы риска, метаболические нару-
шения, а также смежных направ-
лений, таких как: эндокринология, 
гастроэнтерология, нефрология, 
неврология, семейная медицина 
и реабилитология. Необходимо от-
метить, что в программе Форума 
был соблюден конфликт интересов 
и этические аспекты представления 
данных о лекарственных препара-
тах и производителях медтехники. 
В этом году 95% докладов и симпо-
зиумов обществ и ассоциаций были 
заявлены как независимые.

В рамках научной программы Фо-
рума состоялся симпозиум молодых 
ученых с участием 7 докладчиков 

до 35 лет из различных городов РФ 
и стран СНГ.

10 научных сессий, включая пле-
нарные заседания были записаны 
для дальнейшего использования 
в дистанционном обучении доктор-
ов, не принимавших участие в рабо-
те Форума. Материалы будут пред-
ставлены на официальном сайте 
Фонда Кардиопрогресс.

В сборник научных материалов 
вошли 450 тезисов из 58 городов 
РФ и стран СНГ. Представленные 
научные работы были посвяще-
ны изучению различных аспек-
тов соматических заболеваний: 
артериальной гипертонии, дис-
липидемии, ожирения, метабо-
лического синдрома, сахарного 
диабета, аритмиям, ишемической 
болезни сердца, хронической 
сердечной недостаточности, за-
болеваний почек, желудочно-ки-
шечного тракта и хронических 
обструктивных заболеваний 
легких. Материалы Форума опу-
бликованы в виде специального 
выпуска журнала Кардиоваску-
лярная терапия и профилактика, 
2016; 15 (март), а также пред-
ставлены на официальном сайте 

www.cardioprogress.ru.
Оргкомитет V Международного фо-

рума кардиологов и терапевтов награ-
дил 9 ученых и врачей в 6 номинациях:

За вклад в развитии системы 
дистанционного обучения  Драп-
кину Оксану Михайловну (Москва) 
За вклад в развитии отечественной 
науки Гринштейн Юрия Исаевича 
(Красноярск) Шнейдер Юрия Алек-
сандрович (Калининград)

За вклад в развитие первичной 
кардиологии службы Рзаева Фар-
хада Гусейновича (Москва) Гинзбург 
Моисея Львовича (Люберцы) Русину 
Татьяну Юрьевну (Орехово-Зуево) 
За вклад в международное сотруд-
ничество с Фондом Кардиопрогресс 
Хурса Раису Валентиновну (Минск) 
За содействие в реализации регио-
нальных проектов Фонда Кардио-
прогресс Болиеву Лауру Зелимовну 
(Владикавказ) За содействие в ре-
ализации региональных проектов 
Фонда Кардиопрогресс Лямину На-
дежду Павловну (Саратов).

На выставке в рамках Форума при-
нимали участие 14 фармацевтических 
компаний и производителей медицин-
ской техники, а также издательства.

К форуму был издан специаль-
ный выпуск официального бюллете-
ня «Кадиопрогресс». Было органи-
зовано более 3000 почтовых и 6000 
электронных рассылок в медицин-
ские учреждения и врачам в России 
и стран СНГ.

Ведущие федеральные СМИ и те-
леканалы также осветили работу 
и итоги Форума, в частности: Ве-
сти.ру, ТАСС, Вечерняя Москва, Мо-
сква24, Медпортал.ру, Медицинская 
газета и Медицинские вести.

Следующий VI Международный 
Форум кардиологов и терапевтов 
состоится в марте 2017 года.

Мы будем рады получить ваши 
отзывы и предложения на элек-
тронную почту inf.cardio@gmail.com. 
Это позволит нам улучшить качество 
проведения Международного фору-
ма кардиологов и терапевтов.
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были имплантировали животным. 
Пневматический желудочек вжив-
ляли телятам на 13-е и 22-е сутки, 
и они успешно перенесли операцию, 
а также смогли прожить с имплан-
татом более двух недель.

В мае ученые планируют прове-
сти клинические испытания пово-
ротного трехстворчатого клапана. 
Сейчас он «выращивается» из ме-
талла и пластика по компьютерной 
модели и сначала должен пройти 
испытания в лаборатории.

https://hi-tech.mail.ru/news/
artificial-heart/
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целей у мужчин составляет менее 1%, 
а у женщин —  лишь 1%.

Авторы проанализировали суммар-
ные данные 75 исследований с общим 
количеством участников —  4372000 
пациентов в 146 странах. В анализ 
включались исследования, в которых 
наличие диабета оценивалось как ми-
нимум при наличии одного биомар-
кера (уровень тощаковой глюкозы, 
2-часовой пероральный глюкозо-то-
лерантный тест или HbA1c). Диагноз 
подтверждался при уровне тощаковой 
глюкозы от 7 ммоль/л и выше, при на-
личии диабета в анамнезе либо при-
менении инсулина или гипогликеми-
ческих средств.

Издание Фонда Кардиопрогресс 
2016 год, 593 страницы ISBN 978-5-9905730-6-2

При коррекции результатов прини-
малось во внимание повышение уровня 
распространенности с увеличением воз-
раста —  стандартизированная по возра-
сту распространенность диабета.

В период с 1980 по 2014 годы ко-
личество случаев диабета взлетело 
с 108 миллионов до 422 миллионов. 
За тот же период времени глобальная 
распространенность диабета возрос-

ла у женщин с 5% до 7.9%, а у муж-
чин —  с 4.3% до 9%. При сохранении 
текущих тенденций к 2025 году более 
700 миллионов людей будут страдать 
диабетом. При этом уровень заболе-
ваемости у женщин будет составлять 
10.4%, а у мужчин —  12.8%.

Материал подготовлен по инфор-
мации сайтов: http:\\cardiosource.org 
и http:\\www.webcardio.org.



В  последние годы в стране удалось 
не только сократить смертность, 

но и увеличить продолжительность 
жизни. Об этом сообщил премьер 
ДмитрийМедведев на заседании пра-
вительства в среду. В прошлом году 
средняя продолжительность жизни 
в России составила 71,39 года, до-
стигнув исторического максимума, 
начиная с советского периода.

— Вопреки мнению многих ана-
литиков и всякого рода измышле-
ниям, которые мы слышали из раз-
ных мест —  кстати, из-за границы 
их очень много было —  нам удалось 
в значительной мере переломить де-
мографический тренд. Это реальное 

достижение последних лет, здесь 
нечего стесняться. Нам предрекали 
абсолютное вымирание населения, 
а цифры говорят совершенно о дру-
гом, —  заметил Медведев.

По расчетам правительства 
к 2020 году средняя продолжитель-
ность жизни вырастет до 74 лет. 
А численность населения достигнет 
147,5 миллионов человек.

— Можно с полным основанием 
сказать, что рост рождаемости стал 
возможным благодаря эффектив-
ным мерам, которые принимались, 
включая материнский капитал, вы-
платы на третьего ребенка, предо-
ставление земельных участков, ре-
шение ряда экономических проблем, 
таких, как детские сады, создание 
условий для работающих матерей, —  
сказал Медведев.

Чтобы в дальнейшем поддержать 
рождаемость, правительство обе-
щает разработать дополнительные 
механизмы по льготному ипотечно-
му кредитованию для многодетных 

семей и сделать ипотеку более до-
ступной.

Медведев также заявил, что 
россияне должны научиться брать 
на себя ответственность за соб-
ственное здоровье.

— Далеко не все способна сделать 
медицина, если человек сам ничем 
не занимается, —  заметил премьер 
и поручил правительству прорабо-
тать предложения, касающиеся ответ-
ственности граждан за поддержание 
здоровья.

Заняться «здоровьесбережени-
ем» населения предложил губер-
натор Калужской области Анатолий 
Артамонов.

— Должно стать выгодным бро-
сить курить и перестать злоупо-
треблять алкоголем. Для наркома-
нов должны быть предусмотрены 
не только лечение, но и обществен-
но полезный труд. Выгодным должен 
стать сам здоровый образ жизни, —  
сказал Артамонов. Он также предло-
жил законодательно обязать россиян 

проходить диспансеризацию.
— Отказ от диспансеризации 

должен повлечь за собой обяза-
тельную оплату гражданином части 
медицинских услуг. Для предприя-
тий можно было бы ввести диффе-
ренцированные ставки отчислений 
в Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования в за-
висимости от степени охвата со-
трудников здоровьесберегающими 
мероприятиями. Для тех, кто декла-
рирует обязательства по здоровому 
образу жизни, в перспективе можно 
предусмотреть существенные льго-
ты, а для нарушителей значительное 
уменьшение услуг по медицинской 
страховке, —  предложил Артамонов.

Его поддержала и глава Минздра-
ва Вероника Скворцова. Она сообщи-
ла, что демографическая ситуация 
на 50–60 процентов зависит от об-
раза жизни людей и лишь на 40 про-
центов от возможностей медицины.

http://www.msk.kp.ru/
daily/26513/3382600/
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Россиян хотят начать «штрафовать» за отказ от диспансеризации

Государственная политика в здравоохранении

Тематика конференции
•  Совершенствование организации помощи кардиологическим и терапев-

тическим больным 
•  Неотложная и скорая помощь при сердечно-сосудистых и других сома-

тических заболеваниях 
•  Новые медицинские технологии в диагностике, лечении, и реабилитации 

кардиологических больных  
•  Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердеч-

но-сосудистых заболеваний 

Информационное письмо

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Представительство Президента РФ в Северо-Кавказском феде-

ральном округе России
Администрация президента Чеченской Республики 

Министерство здравоохранения Чеченской Республики
Чеченский государственный университет 
Российское кардиологическое общество 

Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс»

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в VI научно-образовательной конференции 
кардиологов и терапевтов Кавказа, которая состоится в г. Грозный, ул Шерипо-
ва дом 32, главный корпус Чеченского государственного университета.

•  Коморбидные заболевания (состояния) в практике врача терапевта: осо-
бенности диагностики, лечения,  профилактики. 

•  Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный диабет и другие эндо-
кринные заболевания 

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

Научная программа конгресса включает лекции, пленарные заседания, 
научные симпозиумы, секционные заседания, стендовые доклады, конкурс 
молодых ученых, школы для практикующих врачей.

Полная научная программа размещается на www.cardioprogress.ru за 15 
дней до начала Конференции.

VI НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ КАВКАЗА

25-26 октября 2016 г.



Тезисы
В рамках конференция планируется издание сборника тезисов. Материалы конференции будут опубликованы в журнале, рекомендованном ВАК РФ 

(Кардиоваскулярная терапия и профилактика).
Стоимость опубликования одних тезисов (одна работа) —  400 руб. (сумма не включает стоимость сборника тезисов). Все суммы включают НДС.
От оплаты за публикацию тезисов освобождаются председатели всех научных симпозиумов.
ВНИМАНИЕ! Почтовые денежные переводы в качестве оплаты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Реквизиты для перечисления средств для публикации тезисов: Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».
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 VI Научно-образова-

тельной конференции кардиологов и терапевтов Кавказа.ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 10 октября 2016 г. Убедительная 
просьба —  заблаговременно подавайте ваши тезисы.

Тезисы, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.
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 тексте 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 исследования, полученные результаты, выводы. В тексте тезисов не следует приводить 

таблицы, рисунки и ссылки на источники литературы. В названии тезисов не допускаются сокращения.
Последовательность действий для направления тезисов:
Сохранить файл с тезисами как ИвановИИМосква1
Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора, название населен-

ного пункта, порядковый номер работы. Например, ИвановИИМосква1 для одной (первой) работы и ИвановИИМосква2 для второй работы. Имя файла 
задается русскими буквами без пробелов.

Создать файл с контактной информацией КонтактИвановИИМосква1, где необходимо указать: название тезисов, авторы, учреждение, город, страна, 
Фамилия Имя Отчество одного из авторов для переписки, его адрес, телефон/факс, e-mail.

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.
Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу рассматриваться не будут.
Пример оформления тезисов:
ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ (точку не ставить)
Иванов И. И., Сидоров С. С.
Областная клиническая больница, Рязань (точку не ставить)
Наиболее интересные научные работы и тезисы будут отобраны для представления в виде устных и стендовых докладов.
Выставка
Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования будут организованы:
— Сателлитные симпозиумы;
— Выставка лекарственных препаратов, современного медицинского оборудования, специализированных изданий, изделий медицинского назначения.
E-mail для заявки на участие в научной программе: programma.cardio@gmail.com
E-mail для заявки на участие в выставке: vistavka.cardio@gmail.com
Финансово-административные вопросы по проведению VI научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов Кавказа осуществляет 

Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс».
127106, Москва, Гостиничный проезд, дом 6 корпус 2, оф. 213
ИНН/КПП 7715491092/771501001
ОГРН 1127799005179
Банковские реквизиты 40703810938120000359 ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
Ответственный —  вице президент Фонда Мамедов Мехман Ниязи оглы действующий на основании доверенности от 10.04.2012 г.
mmamedov@mail.ru
телефон 8 926 228 3309
Регистрация
Регистрационные взносы для участия делегатов в работе в VI Научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов Кавказа не требуются. 

При этом все зарегистрированные делегаты получат портфель участника, включая именной бейдж, сертификат и научных материалов конференции 
без оплаты.

Для предварительной регистрации необходимо выслать в адрес оргкомитета заполненную регистрационную форму по электронной почте: registraciya.
cardio@gmail.com

Свидетельство с кредитными часами
Всем зарегистрированным участникам конференции будут выданы свидетельства с 10 кредитными часами непрерывного медицинского образования 

(приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года № 837).
Проживание
Проживание иногородних участников планируется в ближайших к месту проведения конференции гостиницах (www.booking.com/Грозный)
Адрес Оргкомитета:
101990, г. Москва, Петроверигский пер., дом 10, каб 261
Мамедов Мехман Ниязиевич, д. м.н., профессор
Тел.: 8926 228 3309, 8 (499) 5536903 E-mail: mmamedov@mail.ru

www.cardioprogress.ru
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