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III Международный конгресс 
«Артериальная гипертензия — от Короткова до наших дней»

 был посвящен 110-летнему юбилею открытия 
Н.С. Коротковым аускультативного метода измерения 

артериального давления.

С 21 по 23 мая 2015 года с большим успехом прошел
III Международный конгресс «Артериальная гипертензия — 
от Короткова до наших дней», в организации которого участвовали 
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазова, Российское кардиологическое общество, 
Общероссийская общественная организация «Антигипертензивная Лига»  
и  Международное общество по артериальной гипертензии (International 
Society of Hypertension, ISH).

Конгресс посетили 1127 специалистов из 20 стран, включая 
Австралию, Бразилию, Великобританию, Гвинейскую республику, 
Германию, Италию, Индию, Казахстан, Китай, Нидерланды, Саудовскую 
Аравию, Турцию, Уганду,  Швецию, Шри-Ланку, Эстонию, Южную Африку.
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Научная программа конгресса включала 3 пленарных заседания с 
выступлениями мировых лидеров в области артериальной гипертензии — 
Евгения Владимировича Шляхто, Елены Ивановны 
Барановой,  Александры Олеговны Конради, Жанны 
Давидовны Кобалавы, Сергея Владимировича Недогоды, 
Gianfranco Parati, Peter Nilsson, Giovanni de Simone, Margus 
Viigimaa. Секционные научные заседания, симпозиумы и клинические 
разборы охватили основные сферы современной кардиологии: от 
первичной профилактики до интервенционных вмешательств. 
Особенностью конгресса являлось широкое использование 
интерактивного обсуждения аудиторией теоретических и практических 
аспектов применения новых лечебно-диагностических технологий. 

Пл енарное  заседание  в зале  «Павл ов»
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В 2015 году Российская Федерация вступила в председательство в 
рамках объединения БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, 
India, China, South Africa). Во время конгресса проходил круглый стол 
«Вклад стран БРИКС в победу над артериальной 
гипертензией», в котором приняли участие более 30 представителей 
стран БРИКС.

Участники кругл ого стол а 
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Международный конгресс «Артериальная гипертензия — 
от Короткова до наших дней» был аккредитован в системе непрерывного 
медицинского образования. За участие в конгрессе начислялись 
образовательные кредиты, которые будут засчитаны как учебные часы 
при очередном повышении квалификации врачей.



На конгресс было подано более 300 тезисов научных 
докладов, из них 268 были отобраны для публикации в виде 
приложения к журналу «Артериальная гипертензия», а 32 — выбраны для 
представления постерных докладов. Победители постерных сессий были 
награждены дипломами.  

Постерная сессия

Российским кардиологическим обществом для молодых ученых 
выделялись гранты на участие в конгрессе. 28 молодых врачей из разных 
городов России приехали в Санкт-Петербург. 
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В рамках конгресса проходила Международная школа по 
эпидемиологии и профилактике с участием приглашенных лидеров в 
области эпидемиологии из России, Нидерландов, Великобритании и 
Германии.

Участники международной школ ы по эпидемиол огии
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В очередной раз мы можем признать, что Международный конгресс 
«Артериальная гипертензия — от Короткова до наших дней», на котором 
обсуждались современные подходы к профилактике, диагностике  и 
лечению артериальной гипертензии, прошел успешно. Он позволил не 
только узнать много нового, но и стал площадкой для встреч с 
российскими и мировыми лидерами в этой области, предоставил 
возможность для обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных 
проектов.
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