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Отчет по итогам проведения VII Межрегиональной конференции кардиологов 
и терапевтов  
 

17-18 ноября 2022 г.  состоялась очередная ежегодная VII Межрегиональной 

конференции кардиологов и терапевтов в онлайн режиме на платформе  Teams.  

В качестве организаторов конференции выступили Медицинский институт 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Мини-

стерство здравоохранения Республики Мордовия  и Фонд «Кардиопрогресс». 

Техническим организатором выступил Медицинский институт ФГБОУ ВО «Мор-

довский государственный университет им. Н.П. Огарева».  

Программа двухдневной конференции включала пленарное заседание и 6 

симпозиумов. В рамках программы были представлены 32 доклада, подготов-

ленные учеными и практиками  из 10 городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, 

Самары, Ульяновска, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Красноярска, Нижнего Новгоро-

да, Пензы и Саранска). 

Тематика конференции охватывала широкий спектр направлений:  

 Новые медицинские технологии в диагностике, лечении, профилактике и 

реабилитации кардиологических больных 

 Интервенционная кардиология и хирургические методы лечения сердечно-

сосудистых заболеваний 

 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  

 Болезни желудочно-кишечного тракта 

 Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта   
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 Системные заболевания соединительной ткани   

В ходе конференции активно обсуждались вопросы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний терапевтического и кардиологического профиля, 

оказания медицинской помощи детям и подросткам с кардиологической патоло-

гией. Отдельные симпозиумы были посвящены обсуждению проблем диагности-

ки и профилактики кардиологической патологии у спортсменов, метаболического 

здоровья и старения, а также актуальным проблемам диетологии.  

Слушатели имели возможность задать интересующие вопросы докладчикам 

и получить исчерпывающие ответы. 

 В каждый день конференции принимали участие свыше 250 слушателей – 

практикующих врачей, сотрудников профильных медицинских кафедр и научно-

исследовательских институтов системы Министерства здравоохранения и Мино-

брнауки РФ. Среди участников 63% составили терапевты, 17% кардиологи и 20% 

врачи других специальностей. Наибольшее число слушателей было зарегистри-

ровано из Приволжского федерального округа. Около 63% слушателей представ-

ляли Республику Мордовия. Для обеспечения участия врачей в работе конферен-

ции был издан приказ Минздрава Республики Мордовия.   

Запись всех лекций будет доступна для просмотра и скачивания на офици-

альном сайте Фонда Кардиопрогресс www.cardioprogress.ru.    

http://www.cardioprogress.ru/

