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10-11 мая 2018 года в Минске на базе учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» прошел II 

Международный конгресс кардиологов и терапевтов. В научной программе 

Конгресса приняло участие более 500 делегатов. В течение двух дней лучшие 

специалисты Беларуси, России, Канады, Японии, США, Грузии, Швеции 

обсуждали вопросы фундаментального изучения современных подходов к 

профилактике, диагностике и лечению заболеваний внутренних органов. 

Особое внимание в программе уделили вопросам диспансеризации населения 

и организации кардиологической службы, факторам риска сердечно-

сосудистых заболеваний, кардиохирургическому лечению, трансплантации, 

медицинской и социальной реабилитации. Рассматривались позиции 

предупреждения инвалидизации населения, перспективы увеличения 

продолжительности жизни пациентов при наличии патологии системы 

кровообращения и коморбидных состояний, на которые приходится 

подавляющая часть неблагоприятных исходов. Лучшие терапевты, 

кардиологи, рентгенэндоваскулярные и кардиохирурги, ревматологи, 

пульмонологи, геронтологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, зарубежные 

эксперты и профессорско-преподавательский состав ведущих учреждений 

образования в сфере здравоохранения Республики Беларусь делились 

проблемами и последними достижениями в терапевтической практике на 



стыке междисциплинарных проблем, обсуждали перспективы развития 

системы здравоохранения. 

Организатор, она же «сердце» этого форума – известный в Беларуси и 

далеко за ее пределами врач и ученый, заведующий кафедрой кардиологии и 

внутренних болезней учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, 

профессор Наталья Павловна Митьковская в своем интервью отметила: 

«Диагностика и своевременная терапия коморбидных патологических 

состояний на ранней стадии развития значительно повышает шансы 

пациентов на благоприятный прогноз, что свидетельствует о необходимости 

расширения научных исследований и углубления знаний практических 

врачей в области лечебно-диагностической тактики, показаний к 

интервенционным, хирургическим вмешательствам и трансплантации 

органов, актуальности обсуждения международных рекомендаций в 

трактовке патофизиологических механизмов, генетических особенностей, 

диагностики, клинической картины, осложнений, лечения и профилактики 

наиболее сложных клинических синдромов и заболеваний». 

 

 
 

В приветственном обращении к участникам форума заместитель 

премьер-министра Республики Беларусь Василий Иванович Жарко отметил: 

«Современные демографические условия сохранения и укрепления здоровья 

населения являются важнейшей задачей любого государства, и 

эффективность его социальной политики определяется показателем 

продолжительности жизни граждан», а также подчеркнул важность 



просветительной работы и необходимость формирования приверженности к 

лечению среди населения. 

 

 
 

С приветственным словом к участникам конгресса обратились также 

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь 

Пиневич Дмитрий Леонидович, Посол Японии в Республике Беларусь 

Токунага Хироки, ректор учреждения здравоохранения «Белорусский 

государственный медицинский университет» Сикорский Анатолий 

Викторович. 

Вопросы трансплантации в Республике Беларусь были затронуты в 

выступлении руководителя РНПЦ трансплантации органов и тканей, член-

корреспондента НАН Беларуси, доктора медицинских наук Олега Олеговича 

Руммо. Интерес вызвал доклад заведующего лабораторией хирургии сердца 

РНПЦ «Кардиология», главного кардиохирурга Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь Юрия Петровича Островского. 

С докладами на тему «Сегодняшний взгляд на возможности 

реваскуляризации при атеросклеротическом поражении ствола левой 

коронарной артерии» и «Стратегия и риски интервенционного лечения 

стенозов левой коронарной артерии и аортальных пороков сердца» выступил 

профессор Патрик Тифи, руководитель интервенционной лаборатории 

Лондонского научно-медицинского центра, эксперт Канадской Врачебной 

ассоциации. Ежегодно более 10-ти лет команда канадских специалистов 

посещает с визитом Республику Беларусь, участвует в медицинских 

консилиумах и проведении на безвозмездной основе интервенционных 



вмешательств белорусским пациентам. В своем интервью уважаемый гость 

отметил высокий профессиональный уровень белорусских врачей, у 

«которых ему тоже порой есть чему поучиться». 

 

 
 

Организация кардиохирургической помощи в Японии была 

представлена в выступлении президента Университета города Акита Фумио 

Ямамото. Резонанс вызвал блестящий доклад японского профессора, декана 

медицинского факультета Кийочи Оно.  

 



 

Делегаты конгресса с благодарностью отметили наличие синхронного 

перевода, создавшего безбарьерную среду общения врачей и ученых разных 

стран. 

Доклад Кузнецова Вадима Анатольевича, заместителя директора по 

научной работе Филиала Томского научно-исследовательского медицинского 

центра «Тюменский кардиологический научный центр», доктора 

медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ «Сердечная 
ресинхронизирующая терапия при хронической сердечной недостаточности: 
как оценивать эффект?» вызвал огромный интерес у кардиологов, терапевтов 

и сотрудников Республиканского научно-практического центра 

«Кардиология». 

 
 

Профилактике тромбоэмболических осложнений и достижениям 

современной антикоагулянтной терапии были посвящены доклады 

заведующего отделом сердечно – сосудистой патологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, главного терапевта МЧС 

Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного врача Российской Федерации Владимира Николаевича 

Хирманова (тема доклада «Новые антикоагулянты во вторичной 

профилактике у пациентов с ишемической болезнью сердца»); заведующего 

кафедрой внутренних болезней Нижегородского государственной 



медицинской академии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктора медицинских наук, профессора Екатерины Иосифовны 

Тарловской (акцент на особенности антикоагулянтной терапии у пациентов 

пожилого и старческого возраста) и Мартина Рузенквиста, профессора 

отделения клинической медицины госпиталя Дандерюд (Швеция). 

Пристальное внимание вопросам коморбидности в практике врача-

кардиолога уделили делегаты из Грузии, России и Республики Беларусь. 

Гендерные особенности оценки и контроля сердечно-сосудистого риска 

подробно освещены в докладе профессора кафедры внутренних болезней 

Тбилисского государственного университета, доктора медицинских наук, 

профессора Тамар Кикалишвили. 

В рамках Конгресса состоялась презентация постерных докладов. На 

секции «Молодых ученых» предоставлено слово специалистам из Японии, 

Витебска, Минска. 

На второй день (11 мая) делегаты тепло поздравили главного ментора 

Конгресса, ректора учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» Анатолия Викторовича Сикорского с Днем 

Рождения и успешным прохождением столь необходимого для расширения 

кругозора и повышения профессионального уровня врачей мероприятия. 

«Объединение усилий кардиологов, хирургов, терапевтов и врачей смежных 

специальностей в разработке единой стратегии диагностики и лечения 

больных с сочетанной патологией, внедрение научных рекомендаций в 

клиническую практику - подытожил Анатолий Викторович – основная задача 

организаторов II Международного конгресса кардиологов и терапевтов». 

 

 



 

В рамках второго дня конгресса состоялась торжественная церемония 

вручения диплома Почетного Доктора Белорусского государственного 

медицинского университета Председателю Евразийской Ассоциации 

Терапевтов, члену-корреспонденту Российской академии наук, заведующему 

кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. 

Пирогова, Заслуженному врачу Российской Федерации, доктору 

медицинских наук, профессору Арутюнову Григорию Павловичу, который 

посвятил свои выступления вопросам диагностики и лечения артериальной 

гипертензии и перикардитов.  

 

 
 

К проведению настоящего мероприятия и презентации материалов 

конгресса был приурочен выпуск второго тома первого номера издаваемого 

на базе учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» журнала «Неотложная кардиология и 

кардиоваскулярные риски». Очередной номер журнала явился «трибуной 

Конгресса кардиологов и терапевтов, отражающей наше международное 

сотрудничество, многообразие научных интересов и направлений, глубокое 

уважение к результатам научных исследований белорусских и зарубежных 

Коллег и надежду на укрепление единства ученых и практических врачей, 

интересы которых пересекаются в области кардиологии и внутренних 



болезней» - отметила главный редактор, доктор медицинских наук, 

профессор Наталья Павловна Митьковская.  

Отметим, что II Международный конгресс кардиологов и терапевтов 

состоялся при поддержке Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, учреждения 

образования «Белорусский государственный медицинский университет». 

Место проведения:  г. Минск, пр-т Дзержинского, 83. 


