
 ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА КАРДИОПРОГРЕСС 
 

Основные итоги XI Международного форума  

кардиологов и терапевтов 

 

22–24 марта 2022 года состоялся ежегодный Международный форум кардиологов.  

Форум начал свою работу с 2011 года, в последние два года в связи эпидемиологической 

ситуацией, мероприятие проводится в онлайн режиме.  Новый формат предоставляет 

дополнительные  возможности, в том числе к ним относится большой охват участников из 

регионов России и стран СНГ.    

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 11 лет. Были обозначены главные цели и задачи этого важного научно-

образовательного мероприятия.  

Согласно анализу Научного комитета, в 2022 году поступило 110 заявок на устные 

доклады и лекции из различных городов России и стран СНГ. В финальную научную 

программу было включено 86 докладов. Программа носит академический и независимый 

характер, так как организаторы отдают предпочтение разработкам отечественных и 

зарубежных клиницистов и научных сотрудников. Это является стимулом для развития 

клинической науки в регионах и странах СНГ.    

Научная программа состоит из 18 симпозиумов, в их числе: пленарное  заседание, 

круглый стол, 4 клинические лекции, 6 симпозиумов региональных медицинских школ, 3 

совместных симпозиума со странами СНГ, а также 3 тематических симпозиума. В этом 

году с докладами выступали эксперты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии 

и США. Основная часть программы состояла из  актуальных тем по кардиологии и 

соматических заболеваний, включая такие как: системный атеросклероз, коронарный 

синдром, ИБС, применение высоких технологий, кардиоонкология, хроническая 

обструктивная болезнь легких, дисплазия соединительной ткани, заболевания желудочно-

кишечного тракта, нефрология, когнитивные нарушения и семейная медицину.  

Отдельный симпозиум и лекции посвящены проблемам короновирусной инфекции. По 

решению Научного комитета Форума записи докладов будут размешены на сайте Фонда 

«Кардиопрогресс» и доступны для просмотра в течение 365 дней.  

Традиционно в рамках форума издан сборник научных трудов. В этом году в него 

включено 74 статьи и тезиса, посвященные сердечно-сосудистым и другим соматическим 

заболеваниям. Работы прошли рецензирование с участием трех авторитетных 



независимых экспертов и получили высокую оценку. Для цитируемости сборник получил 

международный книжный квалификационный номер. Издание находится в открытом 

доступе на официальном сайте Фонда и в ближайшее время будет размешено в 

электронной базе e-library. 

Регистрация и участие в Форуме проводилось без оплаты. Всего в Форуме 

принимали участие 829 врачей и научных сотрудников. Всем зарегистрированным врачам 

и научным сотрудникам будет выдан  сертификат участника.  

Организаторы надеются, что участие врачей в Форуме позволит систематизировать 

и приобрести новые знания в области лечения и профилактики сердечно-сосудистой 

патологии и других заболеваний внутренних органов, что повысит эффективность их 

повседневной работы. 

Информационную поддержку оказали ведущие кардиологические журналы, 

профильные интернет ресурсы и общероссийские социальные сети.  

Следующий XII Международный форум кардиологов и терапевтов будет 

проводиться в марте 2023 года в Москве.  Подробная информация о Форуме и других 

научных мероприятиях представлена на официальном сайте Фонда «Кардиопрогресс»: 

www.cardioprogress.ru.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESS RELEASE OF THE CARDIOPROGRESS FOUNDATION 

 

Main results of the XI International Forum for Cardiology and Internal Medicine 

 

On March 22–24, 2022, the annual International Forum for Cardiology and Internal 

Medicine took place. The forum began its work in 2011, in the last two years, due to the 

epidemiological situation, the event has been held online. The new format provides additional 

opportunities, including a large coverage of participants from the regions of Russia and the CIS 

countries. 

At the solemn opening of the Forum, the President of the Cardioprogress Foundation,  

Professor Mekhman N. Mamedov spoke about the history of the creation of the Forum and the 

ways of its development for 11 years. The main goals and objectives of this important scientific 

and educational event were identified. 

According to the analysis of the Scientific Committee, in 2022, 110 applications for oral 

presentations and lectures were received from various cities of Russia and the CIS countries. The 

final scientific program included 86 reports. The program is academic and independent, as the 

organizers give preference to the developments of domestic and foreign clinicians and 

researchers. This is an incentive for the development of clinical science in the regions and 

countries of the CIS. 

The scientific program consists of 18 symposiums, including: a plenary session, a round 

table, 4 clinical lectures, 6 symposiums of regional medical schools, 3 joint symposiums with the 

CIS countries, and 3 thematic symposiums. This year, experts from Belarus, Kazakhstan, 

Uzbekistan, Kyrgyzstan and the USA made presentations. The main part of the program 

consisted of topical topics in cardiology and somatic diseases, including such as: systemic 

atherosclerosis, coronary syndrome, coronary artery disease, the use of high technologies, 

cardio-oncology, chronic obstructive pulmonary disease, connective tissue dysplasia, diseases of 

the gastrointestinal tract, nephrology, cognitive impairment and family medicine. A separate 

symposium and lectures are devoted to the problems of coronovirus infection. By decision of the 

Scientific Committee of the Forum, recordings of reports will be posted on the website of the 

Cardioprogress Foundation and available for viewing for 365 days. 

Proceedings of the XI International Forum for Cardiology and Internal Medicine were  

published. This year it includes 74 articles and abstracts on cardiovascular and other somatic 

diseases. The papers were reviewed by three reputable independent experts and were highly 

appreciated. For citation, the collection received an international book qualification number. The 



publication is in the public domain on the official website of the Foundation and will soon be 

placed in the e-library electronic database. 

Registration and participation in the Forum was free of charge. A total of 829 doctors and 

researchers took part in the Forum. All registered physicians and researchers will be issued a 

certificate of participation. 

The organizers hope that the participation of doctors in the Forum will allow them to 

systematize and acquire new knowledge in the field of treatment and prevention of 

cardiovascular pathology and other diseases of internal organs, which will increase the efficiency 

of their daily work. 

Information support was provided by leading cardiological journals, specialized Internet 

resources and all-Russian social networks. 

The next XII International Forum of Cardiologists and Therapists will be held in March 

2023 in Moscow. Detailed information about the Forum and other scientific events is available 

on the official website of the Cardioprogress Foundation: www.cardioprogress.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


