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2-й день Форума  

Во второй день Форума состоялись 5 симпозиумов, в которых обсуждался широкий 

спектр вопросов по соматическим заболеваниям.  

В симпозиуме «Сердечно-сосудистый континуум» были представлены доклады по 

эффективности высоких технологий в кардиологической практике: от чрескожного 

коронарного вмешательства у больных ИБС, до ресинхронизирующей терапии при 

хронической сердечной недостаточности. Помимо этого, обсуждались вопросы 

когнитивных нарушений при АГ и заслуживали внимание проблемы  острого 

повреждения почек у кардиохирургических больных.  

В продолжение приведенной тематики, коллеги из Томского НИИ кардиологии  подробно 

рассказали о принципах ведения  пациентов с острым и хроническим коронарным 

синдромом. Были представлены уникальные результаты 30-летнего наблюдения по 

программе «Регистр острого инфаркта миокарда». 

Омский государственный медицинский университет является флагманом по разработке 

отечественных клинических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с 

дисплазией соединительной ткани (ДСТ). Эксперты в различных областях медицины  

представили  доклады по особенностям нарушений различных органов и систем при ДСТ.  

Вопросы кардиопротекции сохраняют свою актуальность и в настоящее время, хотя, 

казалось бы, врачи хорошо осведомлены о применении кардиопротекторов. В 

одноименном симпозиуме были обсуждены проблемы взаимодействия между 

кардиопротекторами и препаратами базисной терапии сердечно-сосудистых и других 

соматических заболеваний, их применение в условиях карантина/самоизоляции.  

Симпозиум Сеченовского университета был посвящен широкому спектру вопросов от  

приверженности в общей врачебной практике до ведения беременных женщин с 

ожирением. В дискуссии также обсуждались практические вопросы в ежедневной 

практике терапевта.  

Во второй день Форума зарегистрировались свыше 500 врачей из различных регионов 

России и стран СНГ. Было приятно читать слова благодарности коллег из Казахстана, 

Беларуссии, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии.  

Завтра состоится финальный, третий день Форума, в котором будут представлены 15 

клинических лекций и докладов в трех симпозиумах по остеопорозу, спортивной 

медицине, кардиоонкологии, заболеваниям ЖКТ, неатеросклеротическим заболеваниям 

миокарда и аспектам организации здравоохранения для семейных врачей.  

Организаторы Форума в церемонии закрытия также расскажут о сроках предоставления 

кредитных баллов НМО зарегистрированным делегатам. На сайте Фонда Кардиопрогресс 

доступен Сборник научных трудов Форума (приложение Международного журнала 

сердца и сосудистых заболеваний, входящего в перечень рецензируемых изданий ВАК).  
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