
С 23-го  по  25-е  ноября  2016 в  стенах  Российского  кардиологического
научно-производственного  комплекса,  при  поддержке  Российского
медицинского  общества  по  артериальной  гипертонии  и  общества
специалистов  по  неотложной  кардиологии  состоялся IX  Всероссийский
форум по неотложной кардиологии.

Торжественное
открытие  форума  состоялось
23 ноября в 10:00. В главном
конференц-зале  РКНПК
собрались  специалисты  из
всех  регионов  страны.  С
приветственным  словом  к
собравшимся  обратилась
главный  кардиолог
Минздрава  Российской
Федерации,  Академик  РАН
Чазова Ирина Евгеньевна.
Она  поблагодарила
присутствующих за участие в
работе  форума.  За  то,  что
нашли время приехать на это
действительно необходимое и
важное  мероприятие.  Ирина
Евгеньевна  обратила
внимание  коллег  на  то,  что
несмотря  на  все  усилия  по
снижению  смертности  от
болезней  сердца  и  системы
кровообращения,  которые
предпринимает  медицинское
сообщество, остаются многие

нерешенные вопросы по ведению пациентов с нестабильной стенокардией,
острым  инфарктом  миокарда  и  другими  сердечно-сосудистыми
заболеваниями. И эти вопросы должны активно обсуждаться на форуме и со
временем  должны стать  решенными.  Академик  с  гордостью  напомнила  о



том,  в  каком учреждении все  собрались,  какое  это  исторически  значимое
место, сколько здесь было совершено открытий и прорывов. Так же было
зачитано поздравление от главного заместителя Министра здравоохранения
РФ Каграманяна Игоря Николаевича.

На открытии
конференции также
выступили
выдающиеся
специалисты и
мастера своего дела:
Академик РАН
Акчурин Р.С.,
Профессор Руда М.Я.,
Академик РАН
Багненко С.Ф и
многие другие.
После пленарного
заседания в каждом из
многочисленных
залов
Кардиокомплекса
состоялись
симпозиумы и
диспуты.
В рамках дискуссий были подняты вопросы эпидемиологии, профилактики 
неотложных состояний в кардиологии, таким образом,  расширяя 
возможности управления сердечно-сосудистым риском, актуальные вопросы 
по острому коронарному синдрому. Состоялось обсуждение проблем, 
касающихся легочной гипертензии, ведение пациентов с осложненными  

инфарктами миокарда. 

        

Следует отметить, что 24
ноября в  рамках
мероприятия  было
проведено  заседание
профильной комиссии по
кардиологии  под
председательством
главного  кардиолога
Минздрава  России,
Академика   Чазовой
Ирины  Евгеньевны.

Это являлось основной и одной из ключевых задач проводимого конгресса.
На  заседании  были  подняты  важнейшие  на  сегодняшний  день  вопросы



кардиологии  и  здравоохранения  в  целом,  предложены  новые  решения,
программы и планы на будущее:  как улучшить ситуацию, как продвинуть
найденные решения и что делать дальше.

Подробно  обсуждалась  роль  национальных  медицинских  обществ,
представленных  на  конгрессе,  в  решении  проблем  сердечно-сосудистых
заболеваний.  Затрагивались  темы оснащения  кардиологических  кабинетов,
оформления  необходимых  документов,  вопросы  лицензирования
медицинских учреждений.

Оживленная  дискуссия,  энергичные  споры,  вопросы  и  ответы  -
собравшиеся не были равнодушны к происходящему и активно высказывали
свою позицию. 

Впервые  ежегодный  форум  собрал  такое  количество  главных
кардиологов,  приехавших  из  разных  регионов  России.  
Ирина Евгеньевна отметила, что в целом, смертность от ССЗ снизилась, и
это не может не радовать.  Поблагодарила главных кардиологов,  ученых и
врачей   за  прекрасную  работу.  Пожелала  успехов,  но  также  не  стала
умалчивать  о   трудностях  и  проблемах,  которые  необходимо  решить  в
ближайшее время. Для этих целей и нужны такие форумы. 


