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 На конгресс в Москву прибыли 
представители российских, 
европейских, ближневосточ-
ных и азиатских профессио-

нальных сообществ. Для интеграции 
знаний в клиническую практику, объ-
единения достижений отечественной 
и мировой школ кардиологии на кон-
гресс были приглашены более 4 тыс. 
участников из 29 стран (Великобрита-
нии, США, Швейцарии, Франции, Из-
раиля, Турции, Китая, Ливана, Индии 
и др.).

На пресс-конференции на вопро-
сы журналистов ответили: заместитель 
председателя организационного коми-
тета РНКК, генеральный директор ФБГУ 
«Северо-Западный федеральный меди-
цинский исследовательский центр им. 
В.А. Алмазова» Минздрава РФ, прези-
дент Российского кардиологического 
общества (РКО), д.м.н., профессор, ака-
демик РАН Е.В. Шляхто; директор мо-
сковского НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, д.м.н., про-
фессор Л.М. Рошаль; руководитель на-
правления кардиологии Межрегио-
нального клинико-диагностического 
центра Республики Татарстан (РТ), за-
ведующий кафедрой факультетской 
терапии КГМУ РТ, д.м.н., профессор 
А.С. Галявич; руководитель клинико-
диагностического отделения Научно-

го центра сердечно-сосудистой хирур-
гии (НЦССХ) им. А.Н. Бакулева РАМН, 
заместитель директора по научной ра-
боте Института кардиохирургии им. В. 
И. Бураковского НЦССХ им. А.Н. Баку-
лева РАМН, д.м.н., профессор, академик 
РАМН Ю.И. Бузиашвили; директор Ме-
дицинского научно-образовательного 
центра факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, д.м.н., профессор, академик РАМН, 
член-корр. РАН Ю.Н. Беленков; глав-
ный научный сотрудник НЦССХ им. А.Н. 
Бакулева РАМН, д.м.н., профессор С.Т. 
Мацкеплишвили, президент Европей-
ского общества кардиологов профес-
сор Фаусто Пинто (Fausto Pinto).

«Не случайно 2015 год был объявлен 
президентом России В.В. Путиным го-
дом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Мы полагаем, что этот 
год станет важным в выборе точных, 
выверенных шагов для того, чтобы со-
блюсти баланс между первичной про-
филактикой, когда мы боремся с фак-
торами риска, и вторичной профи-
лактикой, когда наши усилия нацеле-
ны на группы высокого риска, пациен-
тов с тяжелой сердечной недостаточ-
ностью, атеросклерозом, гипертензи-
ей, нарушением ритма, – группами, ха-
рактеризующимися высокой смертно-
стью», – сообщил Е.В. Шляхто.

На конгрессе были рассмотрены 
актуальные вопросы совершенство-
вания организации кардиологиче-
ской помощи, в том числе экстрен-
ной помощи при коронарном син-
дроме и других неотложных состоя-
ниях; современные достижения фун-
даментальной медицины и осно-
ванные на них новые медицинские 
технологии; проблемы реабилита-
ции кардиологических больных; со-
временные аспекты хирургическо-
го и интервенционного лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний; 
перспективы развития транспланто-
логии и регенеративной медицины 
и многие другие темы. 

Как отметил Л.М. Рошаль, «традици-
онно организатором данного научно-
го мероприятия выступило РКО. Это 
одна из мощных, развивающихся про-
фессиональных организаций у нас 
в стране. Центральные, областные, го-
родские больницы оснащены всей не-
обходимой техникой, и сегодня поста-
новка диагноза и путь к излечению го-
раздо короче, чем 10 лет назад. Есть 
и проблемы – сейчас требуется созда-
ние клинических рекомендаций, про-
токолов лечения, разрабатываться они 
должны не Минздравом, не главными 
специалистами, а профессиональными 
организациями».
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