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Итоги   

X Юбилейного Международного форума кардиологов и терапевтов 

23-25 марта 2021 года 

Москва (онлайн) 

С 23 по 25 марта 2021 года состоялся ежегодный Международный форум 

кардиологов и терапевтов.  Форум проводится с 2011 года, и в этом году был юбилейным, 

10-м по счету.  В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничениями, мероприятие 

проводилось в режиме онлайн. Тем самым, нам открылись новые возможности для 

представления современных научных данных в кардиологии.     

На торжественном открытии Форума президент Фонда Кардиопрогресс, д.м.н., 

профессор Мамедов М.Н. рассказал об истории создания Форума и путях его развития на 

протяжении 10 лет. Были представлены главные цели и задачи мероприятия.  

В работе форума принимали участие более 700 врачей различных специальностей, 

научных сотрудников и клинических ординаторов из 40 городов и регионов России, а 

также 6 стран СНГ и ближнего зарубежья. В первый день было зарегистрировано 480 

участников, во второй – 530, и в третий - 360 участников.    

В научную программу вошло 14 симпозиумов, школ, клинических разборов и 

лекций с участием 76 лекторов и экспертов. Около 70% программы составляли доклады 

ученых и экспертов разных регионов России и стран СНГ. О высоком академическом 

уровне научной программы говорит еще тот факт, что 98% докладчиков заявили об 

отсутствии конфликта интересов.  

Основная часть программы была посвящена актуальным темам кардиологии и 

соматических заболеваний, включая системный атеросклероз, коронарный синдром, ИБС, 

применение высоких технологий, кардиоонкологию, хроническую обструктивную болезнь 

легких, дисплазию соединительной ткани, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

когнитивные нарушения и деменцию.      

В пленарном заседании были представлены 4 доклада: результаты международного 

исследования по изучению клинического статуса пациентов с соматическими 

заболеваниями в условиях карантина/самоизоляции, проблемы деменции, профилактика и 

реабилитация лиц с дисплазией соединительной ткани и современные рекомендации по 

лабораторной диагностике нарушений липидного обмена.              



Примечательно, что в формате международного круглого стола представители 4 

стран Евроазиатского экономического содружества обсуждали широкий спектр вопросов 

по соматическим заболеваниям.     

Информационную поддержку оказали ведущие кардиологические журналы, 

профильные интернет ресурсы и общероссийские социальные сети.  

Регистрация и участие в Форуме проводились без оплаты. Всем 

зарегистрированным участникам выдавались свидетельства с 12 кредитными баллами 

НМО.    

В рамках форума издан сборник научных трудов, в который вошли 90 работ по 

различным направлениям кардиологии и терапии. Сборник опубликован в виде 

приложения к Международному журналу сердца и сосудистых заболеваний, и доступен 

для скачивания на сайтах Фонда Кардиопрогресс и Международного журнала сердца и 

сосудистых заболеваний.         

Записи докладов будут доступны на сайте Фонда Кардиопрогресс в течение 365 

дней. Техническая поддержка осуществлялась со стороны российской компании «Еско 

Фарма».  

Подробная информация о Форуме представлена на официальном сайте Фонда 

Кардиопрогресс www.cardioprogress.ru.      

Организаторы надеются, что участие врачей в Форуме позволит систематизировать 

и приобрести новые знания в области лечения, и профилактики сердечно-сосудистых, и 

других заболеваний внутренних органов, что повысит эффективность их повседневной 

работы. 

Следующий XI Международный форум кардиологов и терапевтов состоится в 

марте 2022 года в Москве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


