
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

После летнего периода 2018 года, когда в центре внимания было проведение 

чемпионата мира по футболу, и одной из основных забот российской медицины в 

целом, и особенно, лечебных учреждений городов-участников было медицинское 

обеспечение массовых мероприятий, вновь возобновились научно-практические 

конференции, семинары, совещания, обучающие занятия. 25 сентября в Москве начал 

свою работу Российский национальный конгресс кардиологов 2018 (с 

международным участием), главной темой которого заявлена следующая: НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ - В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Конгресс проводится с 

целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, 

содействия повышению качества оказания специализированной помощи населению, 

снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 

показатели которых занимают первое место в структуре общей смертности населения 

России и составляют около 60%. К началу Конгресса в столицу съехались более 2000 

специалистов – кардиологов и врачей, дружественных с кардиологией 

специальностей. 

Вначале с приветственным словом к участникам Конгресса выступила министр 

здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова, которая 

напомнила, что необходимость обсуждения указанной тематики продиктована не 

только широкой распространенностью и высокой социальной значимостью болезней 

сердца и сосудов, но и масштабом задач, которые стоят перед российским 

здравоохранением. Министр выразила надежду, что данное мероприятие позволит 

открыть новые перспективы совершенствования медицинской помощи на основе 

инновационных медицинских технологий, и станет очередным шагом вперед на пути 

развития отечественного здравоохранения, а также пожелала всем участникам 

Российского национального конгресса кардиологов успешной работы, крепкого 

здоровья, мира и добра!  

Участники Конгресса прослушали также приветствие Президента Российского 

кардиологического общества, академика РАН Е.В. Шляхто. Чтобы убедиться в 

представительности состава участников, достаточно только перечислить фамилии 

организаторов, входящих в программный комитет конгресса: Председатель 

программного комитета — Президент Российского кардиологического общества 

академик Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) Ответственный секретарь — член 

Президиума Правления Российского кардиологического общества, член-корр. РАН 

Арутюнов Г.П. (Москва) Сопредседатели рабочих групп Программного комитета: 

Акчурин Р.С. (Москва) Алекян Б.Г. (Москва) Баранова Е.И. (Санкт-Петербург) 

Беленков Ю.Н. (Москва) Бойцов С.А. (Москва) Бокерия Л.А. (Москва) Васюк Ю.А. 

(Москва) Галагудза М.М. (Санкт-Петербург) Голицын С.П. (Москва) Голухова Е.З. 

(Москва) Дземешкевич С.Л. (Москва) Затейщиков Д.А. (Москва) Ежов М.В. (Москва) 

Караськов А.М. (Новосибирск) Карпов Р.С. (Томск) Карпов Ю.А. (Москва) Кузнецов 

В.А. (Тюмень) Кухарчук В.В. (Москва) Лопатин Ю.М. (Волгоград) Мареев В.Ю. 

(Москва) Мацкеплишвили С.Т. (Москва) Недогода С.В. (Волгоград) Оганов Р.Г. 

(Москва) Палеев Ф.Н. (Москва) Попов С.В. (Томск) Ревишвили А.Ш. (Москва) Руда 

М.Я. (Москва) Смоленский А.В. (Москва) Сулимов В.А. (Москва) Терещенко С.Н. 

(Москва) Терновой С.К. (Москва) Ткачук В.А. (Москва) Чазова И.Е. (Москва) 

Чумакова Г.А. (Барнаул) Шальнова С.А. (Москва) Явелов И.С. (Москва) 



Российский национальный конгресс кардиологов 2018 аккредитован в 

Комиссии по оценке учебных мероприятий и материалов в системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) для врачей следующих специальностей: генетика, 

гериатрия, детская кардиология, кардиология, лечебная физкультура и спортивная 

медицина, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, радиология, ревматология,  

рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, 

сестринское дело (ВСО), скорая медицинская помощь, терапия, ультразвуковая 

диагностика, функциональная диагностика, эндокринология.  

Но хотелось бы отметить, что основной темой мероприятия все-таки является  

кардиология, и поэтому, тематика Конгресса напрямую касается кардиологических 

отделений МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», оказывающих неотложную помощь 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И немаловажно, что в мероприятии 

такого масштаба участвует сотрудник БСМП, заведующая первым кардиологическим 

отделением, главный внештатный специалист-кардиолог ГУЗ г. Ростова-на-Дону, 

д.м.н. Р.А. Гридасова. Отрадно, что это участие будет способствовать дальнейшему 

развитию высокопрофессиональной и высотехнологичной кардиологической помощи 

непосредственно в кардиологических отделениях больницы скорой помощи. 

 

А.В, Редькин, Е.Г. Спиглазова   


