
medical®

> express

Приветствия Интернет-навигатору 
«MEDICAL EXPRESS — КАРДИО»

«Уже одно название «Medical Express» звучит очень ярко, и я думаю, что журнал 
будет настольным для врачей кардиологии и врачей других специальностей. Мне 
приятно, что все рассказанное мной сегодня будет публиковаться в новом формате 
в журнале «Мedical Еxpress». Я бы хотел поздравить Вас с началом активной рабо-
ты, которая несет новое для врачей и ученых. Я желаю Вам дальнейших успехов!» 

Академик РАН, генеральный директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения Российского кардиологического научно-производственного комплекса 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Е.И. Чазов.

«Я думаю, что этот мультимедийный проект «Интернет-навигатор» имеет боль-
шое будущее, потому что сейчас век электроники, век общения с помощью Ин-
тернета. Чрезвычайно важно, что каждый человек, который хочет овладеть новой 
информацией, ознакомиться с новостями и медициной вообще, терапией, кардио-
логией в частности, может иметь такую возможность, в любое удобное для себя 
время и в любой точке страны. Сама идея Интернет-навигатора «Medical Express» 
и по кардиологии, и по терапии чрезвычайно важна, потому что с помощью этой 
системы врач может быть в курсе всех современных событий, начиная от конгрес-
сов, конференций, съездов, включая лекционные курсы ведущих специалистов. 
Это, на мой взгляд, чрезвычайно-перспективное направление».

Президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН  
А.И. Мартынов 

«Это, конечно, самый современный метод подачи информации, потому что не 
все врачи могут участвовать в конгрессах, проводимых в разных странах мира. 
Это большой прогресс в обмене медицинским опытом в различных сферах меди-
цины и в кардиологии в частности. Это позволяет врачу, находясь у себя на Роди-
не, быть в курсе последних новостей медицины, быть активным участником об-
суждения актуальных вопросов кардиологии. Я считаю, что это очень хорошее на-
чинание и желаю Вам больших успехов!»

Директор Республиканского специализированного центра кардиологии Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации кардиологов 
Узбекистана, профессор Р. Д. Курбанов. 
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05 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО КАРДИОЛОГИИ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

16 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАР-
ДИОЛОГОВ 2014 «ИННОВАЦИИ И ПРОГРЕС В КАР-
ДИОЛОГИИ»

18 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Фаусто Пинто

19 КАРДИОПРОТЕКЦИЯ В КАРДИОЛОГИИ: ОТ ЭКСПЕ- 
РИМЕНТА К ПРАКТИКЕ

Президент РКО, академик
Шляхто Е.В.

22 РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
И ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ

24 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

28 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ИННОВАЦИИ И ПРО-
ГРЕСС В КАРДИОЛОГИИ»

ЧАСТЬ I. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

28 О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

А.О. Конради.

Medical Express № 1 — 2015
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

28 ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИ-
ЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

С.А. Бойцов.

29 РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА У 
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИО- 
КАРДА С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST, И ПАЦИЕН-
ТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЕГО РАЗВИТИЯ

Д.М. Аронов.
ЧАСТЬ II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАРДИОЛОГИИ: 
ИТОГИ 2014 ГОДА

29 ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА И СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Ю.М. Лопатин

30 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНО-СО-
СУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С.Т. Мацкеплишвили

30 НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИИ
Д.В. Дупляков

31 ЭКСКУРСИЯ ПО КАЗАНИ

СИМПОЗИУМ > ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

32 АГ И ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ — ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ МЕДАЛИ

Ю.А. Карпов

32 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ИБС В СОЧЕТАНИИ С АГ

А.С. Галявич

32 «ТРУДНЫЙ» БОЛЬНОЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛО- 
ГИЕЙ — КАК ЛЕЧИТЬ, КАК ПОВЫСИТЬ ПРИВЕР-
ЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ?

Е.И. Баранова
СИМПОЗИУМ > ГОРМОНЫ–СЕРДЦЕ–СОСУДЫ 
(ГЕНДЕРНОЕ СТРАДАНИЕ)

33 СТРАДАНИЕ ПЕРВОЕ: ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
Н. М. Подзолкова.

33 СТРАДАНИЕ ВТОРОЕ: КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ
В. И. Подзолков.
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СИМПОЗИУМ > ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВЕННОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

34 МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

Е. И. Асташкин

34 КОМПОНЕНТЫ ВЫСОКОГО РИСКА: КАК РАЗОРВАТЬ 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ

М. Г. Глезер

35 ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ КАК ФАКТОР СЕРДЕЧ-
НО-СОСУДИСТОГО РИСКА

И. М. Давидович

35 НОВЫЕ МИШЕНИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ВЫСО-
КОГО РИСКА

А. В. Фендрикова

СИМПОЗИУМ > ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ КАРДИОЛОГИЯ 
РОССИЙСКОГО МАСШТАБА

36 ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СТАТИНАМИ И КАРО-
ТИДНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ФРЕГАТ»

А. В. Сусеков

36 ТОРМОЖЕНИЕ СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВА-
НИЯ: КАК ПОДОБРАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ КОМБИ-
НАЦИЮ?

К. В. Протасов

36 НАЖБ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ГЕПАТО-
КАРДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

О. М. Драпкина

СИМПОЗИУМ > БЕЗ РИСКА ПО ЖИЗНИ

37 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ДИСЛИПИДЕ-
МИЕЙ

Д.В Небиеридзе

37 ОРГАНОПРОТЕКТЕЦИЯ — ВАЖНАЯ МИШЕНЬ В ТЕ-
РАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

М.Е. Стаценко

37 СТАТИНОТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИ-
СКА В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ

С.З. Габитов
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

38 ВЫСТАВКА РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОН- 
ГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ >

42 АКАДЕМИК Е. И. ЧАЗОВ: «НАШ СЛЕД — ЗДОРОВЬЕ, 
СЧАСТЬЕ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

47 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

50 ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ

51 ПРОШЛОЕ КАРДИОЛОГИИ В ЕЕ БУДУЩЕМ
Е.И. Чазов.

51 АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ: КЛАССИКА И СО-
ВРЕМЕННОСТЬ

И.Е.Чазова

52 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ИБС: ТАМ, ГДЕ 
ТЕОРИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРАКТИКОЙ

Ю.А. Карпов

52 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХСН
С.Н. Терещенко

53 ЖЕНСКОЕ ЛИЦО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

И.Е.Чазова

53 ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ АГ У ЖЕНЩИН — ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИКСИРОВАН-
НОЙ КОМБИНАЦИИ

О.Д. Остроумова

54 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КАРДИОЛОГИЯ В ПОМОЩЬ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

В.П. Ширинский

54 ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ >

58 III ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

60 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

А.И. Мартынов

60 РОЛЬ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИ- 
АГНОСТИКЕ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ

А. Г. Мрочек

61 БЕТА-БЛОКАТОРЫ КАК «КРАЕУГОЛЬНЫЙ» КАМЕНЬ 
В СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ РИСКА СЕРДЕЧНО-СО-
СУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

А.Б. Шек

61 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

А. И. Мартынов

61 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР КОМБИНИРОВАН-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ АГ

Ю.А. Карпов
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62 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИ-
ТИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ФОНЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

С.Н. Терещенко

ФОТОРЕПОРТАЖ >

62 III ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР >

64 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ИНТЕРНЕТ-НАВИГА-
ТОР «MEDICAL EXPRESS-CARDIO» ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ПАРТНЕР ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
КАРДИОЛОГОВ

65 ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОЕКТУ ИН-
ТЕРНЕТ-НАВИГАТОР «MEDICAL EXPRESS» В 2014 
ГОДУ

ESH
PRACTICAL INTENSIVE COURSE ON
HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR RISK

ESH
PRACTICAL INTENSIVE COURSE ON
HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR RISK

ESH
PRACTICAL INTENSIVE COURSE ON
HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR RISK
25 APRIL 2014
TASHKENT, UZBEKISTAN

 
 

 
 

European Society
of Hypertension

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

66 ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ЕВРОПЕЙ-
СКОГО ОБЩЕСТВА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
(ESH) ПО ПРОБЛЕМЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТО-
НИИ И КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА

67 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

Р. Цифкова

67 ПРОБЛЕМЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОН-
ТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДИ НА-
СЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ЦЕЛЬЮ 
СНИЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

Р.Ш. Мамутов

68 ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВ-
ЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Б.Г. Гафуров

68 ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ: 
ФОКУС НА ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ КАРДИОВА-
СКУЛЯРНЫМ РИСКОМ

К. Фаршанг

68 ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИ-
ТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ПОРАЖЕ-
НИИ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ

Г.А. Хамидуллаева

69 УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИИРОВАННЫМИ ФАКТОРА-
МИ РИСКА

М. Вигима

69 АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИЙ СИНДРОМ — ПУТИ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ СНИ-
ЖЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА

Н.З. Сирожидинова

ИНТЕРВЬЮ >

69 О КУРСЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТОНИИ В ТАШКЕНТЕ.
ОБ ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОРЕ «MEDICAL EXPRESS»

Lajos Sényi

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

70 МАСТЕР-КУРС ПО УПРАВЛЕНИЮ КОГНИТИВНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТО-
НИИ

72 ХРОНИЧЕСКАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОПЕРФУЗИЯ
Тибор Ковач

72 ГИПЕРТЕНЗИЯ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ — 
ПРОФИЛЬ МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТЕН-
ЗИЕЙ

Антонио Кока

72 БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПО-
ПЕРФУЗИИ

В.И. Козловский

73 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА И ТИА
Далиус Жатузис

73 КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ КАВИНТОН
Роман Херцей

74 НЕЙРОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ И НООТРОПНАЯ АК-
ТИВНОСТЬ КАВИНТОНА. НОВЫЕ МИШЕНИ ПЛЕЙ-
ОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ

В.П. Фисенко

74 ПРОГРАММА СОКОЛ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАВИНТОНА И ОБЩЕПРИНЯ-
ТЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ).

Г.Р. Табеева

74 МОЛОДЫЕ ПАЦИЕНТЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ. КТО ОНИ, КАК ИХ ВЫЯВИТЬ?

В.И. Козловский

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ >

76 ШКОЛА ТЕРАПЕВТА

77 ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ СРЕДСТВО НОВОГО ПОКОЛЕ- 
НИЯ — ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ 
РАН, ОЖОГОВ И ЯЗВ «ЛОКУС»

2015
Организатор Даты проведения Мероприятие Город

Другие 29 января – 31 января 23-й Международный конгресс по тромбозу Шарм-эль-Шейх, ОАЭ

Другие 29 января – 30 января 34-й Ежегодный конгресс Бельгийского общества кардиологов Брюссель, Бельгия

Другие 30 января – 1 февраля 34th Annual Perspectives on New Diagnostic and Therapeutic Techniques in Clinical Cardiology Орландо, США

Другие 30 января – 1 февраля CardioRhythm 2015 Гонконг

Другие 2 февраля – 3 февраля VI ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний»

Москва

Другие 3 февраля – 6 февраля 11-й Международный симпозиум по болезни Кавасаки Гонолулу, США

Другие 4 февраля – 7 февраля SCMR/EuroCMR 2015 Scientific Sessions Ницца, Франция

ESC 8 февраля – 12 февраля 21st International Postgraduate Course on Cardiovascular Disease Davos, Switzerland

Другие 8 февраля – 12 февраля 21st Cardiology Update Course Давос, Швейцария

Другие 11 февраля – 13 февраля Международная конференция по инсульту Нэшвиль, США

Другие 11 февраля – 13 февраля State-of-the-Science Stroke Nursing Symposium Нэшвиль, США

Другие 13 февраля – 16 февраля 26-я Ежегодная научная конференция Кардиологической Ассоциации Саудовской Аравии Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Другие 23 февраля – 26 февраля 42-я Ежегодная конференция Египетского общества кардиологов Каир, Египет

Другие 27 февраля – 1 марта Achieving New Heights in Lipid Management Denver, USA

Другие 27 февраля – 28 февраля RHC-TRENDS 2015 Берлин, Германия

Другие 1 марта – 29 марта 12th Gulf Heart Association Congress 2015 Kuwait

Другие 3 марта – 6 марта EPI/Lifestyle 2015 Scientific Sessions Балтимор, США

Другие 11 марта – 13 марта IV Международный медицинский научно-практический Форум «Ангиология: инновационные технологии в диа-
гностике и лечении заболеваний сосудов и сердца. Интервенционная кардиология»

Челябинск, Россия

Другие 11 марта – 13 марта 38-я межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение» Воронеж, Россия

Другие 14 марта – 16 марта 64-я Ежегодная сессия и выставка Американской коллегии кардиологов Сан-Диего, США

Другие 18 марта – 20 марта XI Ежегодный Всероссийский конгресс по артериальной гипертонии Кемерово, Россия

Другие 19 марта – 20 марта 8-ой Европейский форум по профилактике и лечению болезней сердца Париж, Франция

Другие 22 марта – 25 марта 83-ий Конгресс Европейского общества по атеросклерозу Глазго, Великобритания

Другие 23 марта – 27 марта Global Conference on Environmental Science and Renewable Energy (GCESRE-2015) London, England

Другие 24 марта – 26 марта IV Международный Форум кардиологов и терапевтов Москва, Россия

Другие 25 марта – 26 марта 3-я Северная конференция по визуализации в кардиологии Турку, Финляндия

Другие 26 марта – 29 марта 64-й Международный конгресс Европейского общества сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Стамбул, Турция

Другие 26 марта – 29 марта 6-я Международная конференция по фиксированным комбинациям в лечении артериальной гипертензии, 
дислипидемии и сахарного диабета

Берлин, Германия

Другие 1 апреля Научно-практическая конференция «Фибрилляция предсердий» Брянск, Россия

Другие 8 апреля – 11 апреля 81-й Ежегодный конгресс Немецкого общества кардиологов Мангейм, Германия

Другие 9 апреля – 12 апреля Ежегодная научная конференция Национальной кардиологической ассоциации Малайзии Куала-Лумпур, Малайзия

РКО 15 апреля – 17 апреля Образовательный форум «Российские дни сердца» 2015 Москва, Россия

Другие 15 апреля – 17 апреля VI Международный Медицинский Форум «Инновации в медицине – здоровье нации» Киев, Украина

Другие 15 апреля – 18 апреля 8-й Международный симпозиум по сахарному диабету, артериальной гипертензии, метаболическому синдрому 
и беременности

Берлин, Германия

Другие 15 апреля – 18 апреля ISHLT 35th Annual Meeting and Scientific Sessions Ницца, Франция

Другие 16 апреля – 17 апреля Конференция «Фибрилляция предсердий – от экстрасистолии до кардиомиопатии предсердий» Стокгольм, Швеция

Другие 16 апреля – 18 апреля Cardiac MRI & CT Clinical Update 2015 Канны, Франция

Другие 17 апреля – 19 апреля European Stroke Organisation Conference Глазго, Великобритания

Другие 18 апреля – 19 апреля Ежегодная научная конференция Кардиологического общества Сингапура Сингапур

Другие 18 апреля – 20 апреля Mediterranean Cardiology Meeting (MCM) Катания, Италия

Другие 19 апреля – 21 апреля 11-й Ежегодный конгресс Европейского аритмологического общества Париж, Франция

Другие 19 апреля – 21 апреля 36-й Конгресс Португальского общества кардиологов Албуфейра, Португалия

Другие 22 апреля – 24 апреля 2nd Annual Cardiology Conference of Suez Canal Authority in collaboration with the Egyptian Society of Cardiology Исмаилия, Египет

Другие 22 апреля – 25 апреля 9-й Белградский саммит интервенционных кардиологов Белград, Сербия

Другие 23 апреля – 24 апреля VIII Региональная школа-семинар с международным участием «Современные методы интервенционной 
аритмологии»

Томск, Россия

Другие 23 апреля – 26 апреля 2nd Annual Interventional Meeting with Live Cases Стамбул, Турция

Другие 23 апреля – 24 апреля XI РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РосОКР с международным участием «Реабилитация 
и вторичная профилактика в кардиологии»

Москва, Россия

КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО КАРДИОЛОГИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение.
Российский кардиологический научно-производственный комплекс
Министерства здравоохранения Российской Федерации

cardioweb.ru

Российское кардиологическое общество
В 1963 году была основана первая профессиональная ассоциация врачей-кардиологов. Постепенно 

происходило формирование кардиологических научных школ в разных регионах страны. К семидесятым 
годам был накоплен большой багаж знаний о сердечно-сосудистых заболеваниях, и кардиология ста-
ла не только самостоятельной специальностью, но и одним из приоритетных направлений отечествен-
ного здравоохранения.

В 2013 году Российское кардиологическое общество отметило свой 50-летний юбилей.

scardio.ru

Национальная медицинская палата
Целью создания «Национальной медицинской палаты» является объединение всего профессиональ-

ного медицинского сообщества России на принципах саморегулирования для совершенствования систе-
мы охраны здоровья населения России.

Некоммерческое партнерство «Национальная медицинская палата» создано в апреле 2010 года. Уч-
редителями выступили 35 общественных и некоммерческих организаций, объединений и профессио-
нальных ассоциаций.

Палатой руководит президент, имеющий четыре заместителя — вице-президента, у палаты есть два 
коллегиальных рабочих органа — президиум и совет палаты (в составе учредителей).

Президент НП «Национальная медицинская палата» — Л.М. Рошаль

nacmedpalata.ru 

Общероссийская общественная организация
«ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ» 

Общероссийская общественная организация «Общество специалистов по сердечной недостаточно-
сти» организовано в декабре 1999 года и является добровольным, самоуправляющимся, некоммерче-
ским формированием, созданным под эгидой Всероссийского общества кардиологов (ВНОК).

В состав учредителей и правления общества входят ведущие специалисты в области кардиологии, 
клинической фармакологии и организации здравоохранения РФ. 

Основная задача общества — внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилакти-
ки сердечной недостаточности. Для этого силами специалистов общества ежегодно проводится более 
80 школ и семинаров в различных регионах страны.

ossn.ru

www.eacardio.info/r/eak/ 
www.medicalexpress.ru/r/eak/CARDIO-NAVIGATOR >
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2015 год — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России

Российское научное медицинское общество терапевтов
Решение о создании Общества было принято в декабре 1909 года на I съезде российских терапев-

тов. У истоков Общества стояли такие выдающиеся ученые, оставившие яркий след в истории россий-
ской медицины, как В. Д. Шервинский, В. П. Образцов, В. Н. Сиротинин, Э. В. Готье, А. Б. Фохт, Д. Д. Плет-
нев, М.П. Кончаловский. 

На сайте вы можете найти подробные сведения об истории Общества и его выдающихся деятелях; по-
лучить информацию о структуре РНМОТ, всех мероприятиях и научных исследованиях, проводимых под 
эгидой Общества, ознакомиться с современными рекомендациями и алгоритмами по обследованию и 
лечению больных с заболеваниями терапевтического профиля.

rnmot.ru

Российское медицинское общество по АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (РМОАГ)
Российское медицинское общество по артериальной гипертонии является некоммерческой обществен-

ной организацией. Основное направление ее деятельности — интеграция и распространение новейших 
достижений по вопросам артериальной гипертонии, информационная поддержка научных и клинических 
разработок. Под эгидой РМОАГ организуются международные и общероссийские конгрессы, конферен-
ции, симпозиумы, школы-семинары.

Президент: профессор, руководитель отдела системных гипертензий ФГУ РКНПК Росмедтехнологий 
Чазова Ирина Евгеньевна.

gipertonik.ru

Евразийская Ассоциация Терапевтов
Главной целью создания Евразийской Ассоциации Терапевтов является объединение усилий по ре-

шению насущных задач здравоохранения, в том числе, оптимизации профилактики основных заболева-
ний, содействие удовлетворению общественно значимых интересов и потребностей врачей терапевтиче-
ских специальностей, педагогов и научных работников, занимающихся вопросами внутренней медицины.

Приоритет охраны здоровья граждан требует объединения усилий, направленных: на предупреж-
дение возникновения, распространения заболеваний, их раннее выявление, снижение риска развития 
заболеваний, выявление причин и условий их возникновения, предупреждение и устранение воздейст- 
вия на здоровье факторов среды обитания человека, активное формирование здорового образа жизни. 

Президент Евразийской Ассоциации Терапевтов, профессор  Г. П. Арутюнов.

euat.org

«Кардиоваскулярная терапия и профилактика»
«Кардиоваскулярная терапия и профилактика» — научно-практический рецензируемый журнал. Глав-

ный редактор — академик РАМН, профессор Р. Г. Оганов.
Журнал публикует научные статьи по вопросам первичной и вторичной профилактики сердечно-со-

судистых заболеваний с помощью различных методов лечения, лекции кардиологов, оригинальные ста-
тьи, дискуссии, клинические обзоры и обзоры литературы, методические и клинические рекомендации 
для практикующих врачей и другую информацию. Каждый номер журнала формируется ответственным 
редактором — одним из ведущих специалистов в области кардиологии.

roscardio.ru
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Республиканский специализированный центр кардиологии  (Узбекистан)
Республиканский специализированный центр кардиологии (РСЦК) создан по указу Президента Рес-

публики Узбекистан № УП-3214 от 26 февраля 2003 г. «О мерах по дальнейшему реформированию сис-
темы здравоохранения» и постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 140 от 17 марта 
2003 г. с целью обеспечить население страны квалифицированной кардиологической помощью соглас-
но международным стандартам, с использованием современного диагностического и лечебного обору-
дования. Большое внимание в работе центра уделяется разработке новых современных технологий ле-
чения на базе передового зарубежного опыта и собственных научных достижений. 

cardiocenter.uz

therapy.uz ОАО «Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации» (Узбекистан)

Днем основания института физических методов лечения является 6 февраля 1919 г., когда было при-
нято решение о реорганизации национализированной больницы братьев Слоним в Институт физических 
методов лечения и рентгенологии. Директором института был назначен профессор Слоним Соломон 
Ильич, а заведующим лечебным отделом — профессор Р. И. Евсеев. 

Вся деятельность института в 1919 г. осуществлялась по лечебной линии, так как это было единствен-
ное учреждение в Средней Азии с хорошо оборудованным, по тому времени, стационаром, куда достав-
лялись тяжелораненые с фронта.

В 1923 г. он получил название — Институт физических методов лечения им. Н. А. Семашко. При ин-
ституте была открыта химико-бактериологическая лаборатория.

В 1927 г. институт открывает первое в Средней Азии радиотерапевтическое отделение.

world-heart-
federation.org 

Всемирная федерация сердца (WHF)
The World Heart Federation is a nongovernmental organization committed to uniting its members and leads 

the global fight against heart disease and stroke, with a focus on low-and middle-income countries.
The World Heart Federation is the world’s only global body dedicated to leading the fight against heart dis-

ease and stroke. We do this via a united community of almost 200 member organizations that bring together the 
strength of medical societies and heart foundations, from more than 100 countries. 

Европейское общество кардиологов (ESC)
Европейское общество кардиологов (ESC) является крупнейшим медицинским профессиональным со-

обществом, объединяющим более 75 000 специалистов в области кардиологии из Европы и стран сре-
диземноморского бассейна.

Действующий президент Европейского общества кардиологов — профессор Панос Вардас (Panos 
Vardas).

В состав общества входят 6 ассоциаций, 5 советов экспертов, 18 рабочих групп, а также 55 националь-
ных кардиологических обществ. Российское кардиологическое общество стало членом ESC в 1993 году.

escardio.org

www.eacardio.info/r/eak/ 
www.medicalexpress.ru/r/eak/CARDIO-NAVIGATOR >
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Интернет-навигатор в сфере профессиональной медицинской информации
«Medical Express». 
Раздел ЕАК открыт по решению Евразийской ассоциации кардиологов в феврале 2014 года для ос-

вещения событий в жизни Евразийского кардиологического сообщества.

medicalexpress.ru

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
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Центр превентивной кардиологии
«Центр превентивной кардиологии», оснащенный современным диагностическим оборудованием и ле - 

чебными технологиями, с соответствующими специалистами, предлагает широкий спектр услуг, вклю- 
чающий лечебные:
• медикаментозное лечение и контроль сердечных заболеваний, отвечающие международным 

стандартам;
• УВКП терапия;
• лечебный плазмаферез.

cardio.am

Национальное интернет-общество специалистов по внутренним болезням
Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ® существует с 

2001 года под эгидой Межведомственного научного совета по терапии РАМН и Национального интер-
нет-общества специалистов по внутренним болезням. Первые трансляции программы были проведены в 
том же году, охватив основные нозологии современной медицины. Сайт www.internist.ru (интернист.рф) 
является платформой для проведения трансляций и размещения видеозаписей проведенных меро- 
приятий. 

internist.ru

asnc.org Американское общество специалистов по ядерной кардиологии (ASNC)
Американское общество специалистов по ядерной кардиологии (ASNC) — лидер в области образова-

ния, пропаганды и повышения качества в области ядерной кардиологии.
ASNC объединяет более чем 4600 врачей, технических специалистов и ученых по всему миру, кото-

рые занимаются научно-практической работой в области ядерной кардиологии. 
Начиная с 1993 года, ASNC утверждает стандарты для качественной кардио-визуализации посред-

ством разработки и утверждения клинических рекомендаций, образовательных программ и научных 
исследований.

Российское кардиологическое общество сотрудничает с Американским обществом специалистов по 
ядерной кардиологии и реализует совместные проекты.
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Федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
Научно-исследовательский институт кардиологии был основан в 1980 году. Необходимость его орга-

низации возникла еще в 70-е годы в связи с ростом заболеваемости, инвалидности и смертности насе-
ления от болезней системы кровообращения. Для решения проблемы сердечно-сосудистых заболева-
ний по инициативе академика Е. И. Чазова в СССР была создана специализированная кардиологическая 
служба. В 1977 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР вслед за первым инсти-
тутом кардиологии в Москве стали создаваться республиканские НИИ кардиологии. В Ленинграде НИИ 
был организован как институт кардиологии РСФСР. Инициатива его создания принадлежала заведую-
щему кафедрой факультетской терапии 1-го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова, профессору В. А. Алмазову. 

almazovcentre.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Новосибирский научно-исследовательский институт
патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Созданный в конце пятидесятых годов прошлого века в числе первых учреждений Сибирского отде-
ления Академии наук СССР сегодня Институт является одним из крупнейших многопрофильных науч-
ных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Министер-
ства здравоохранения России.

meshalkin.ru

Республиканский научно-практический центр «Кардиология» (Беларусь) 
Согласно решению Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике № 36 и 

соответствующему постановлению Совета Министров БССР № 247 в августе 1977 г. в Республике Бе-
ларусь создан Белорусский НИИ кардиологии. Он был организован на базе Проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории кибернетических методов диагностики и биоуправления при активном уча-
стии профессора Г.И. Сидоренко, который возглавил институт и руководил его работой до 1993 года. 
С 1993 г. по 2004 г. директор института — профессор Н. А. Манак. С 2004 г. по 2008 г. РНПЦК руково-
дил профессор И. Э. Адзерихо. С 2008 г. РНПЦК возглавил академик НАНБ А. Г. Мрочек.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1384 от 5.09.2000 г. и 
приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 254 от 20.10.2000 г. Белорусский НИИ 
кардиологии был преобразован в Республиканский научно-практический центр «Кардиология», включа-
ющий как научные, так и клинические подразделения.

cardio.by

bakulev.ru Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 
Институт сердечно-сосудистой хирургии, основанный в 1956 году плеядой великих хирургов во главе 

с А. Н. Бакулевым, в настоящее время является крупнейшим в мире кардиохирургическим центром, ока-
зывающим высококвалифицированную помощь больным с врожденными и приобретенными пороками 
сердца, нарушениями ритма сердца, терминальной сердечной недостаточностью, заболеваниями маги-
стральных и периферических сосудов различной этиологии, в том числе вызывающими нарушения моз-
гового кровообращения.

www.eacardio.info/r/eak/ 
www.medicalexpress.ru/r/eak/CARDIO-NAVIGATOR >
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«Рациональная фармакотерапия в кардиологии»
«Рациональная фармакотерапия в кардиологии» — научно-практический рецензируемый журнал для 

кардиологов и терапевтов.
Выходит с 2005 г. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодатель-

ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 30.12.2004 г. (ПИ № ФС 77-19339)
Выпускается под эгидой Российского кардиологического общества и Государственного центра про-

филактической медицины МЗ РФ.
Главный редактор: академик РАМН, профессор Р. Г. Оганов.
Заместители главного редактора: профессора С. А. Бойцов, С. Ю. Марцевич, С. А. Шальнова.

rpcardio.ru 

Национальное общество по атеротромбозу
Национальное общество по атеротромбозу было организовано в 2004 году по инициативе Всероссий-

ского научного общества кардиологов (ВНОК), Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов 
и Национальной ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ).

Генеральным директором НОАТ является Белоусов Юрий Борисович — профессор, член-корреспондент 
РАМН, заведующий кафедрой клинической фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Всерос-
сийского общества клинических исследований.

noat.ru

ijbm.org International Journal of Biomedicine (IJBM) 
International Medical Research and Development Corporation (IMRDC) — независимая американская кор-

порация, основанная в 2008 году для содействия академическому развитию, поддержки научных ис-
следований в области медицины и биологии. IMRDC зарегистрирована в государственном департамен-
та штата Нью-Йорк 28 октября 2008 года. Научно-издательская деятельность является одним из основ-
ных направлений IMRDC. IMRDC издает различную научную литературу в области медицины и биологии, 
включая журнал IJBM.

International Journal of Biomedicine (IJBM) — международный англоязычный рецензируемый журнал 
открытого доступа, издается International Medical Research and Development Corporation с 2010 года, за-
регистрирован и лицензирован Центром регистрации периодических изданий при Библиотеке Конгрес-
са США (ISSN-2158-0529 ONLINE и ISSN-2158-0510 PRINT). Основные направления журнала охватыва-
ют широкий спектр современных проблем биологии и медицины. Журнал проиндексирован в американ-
ских и европейских базах научного цитирования. 

Кузбасский кардиологический центр
История создания Кузбасского кардиологического центра началась в марте 1957 года, когда в Ке-

меровской области была сделана первая операция на сердце — пальцевая митральная комиссурото-
мия при митральном стенозе. Операцию проводил заслуженный врач РФ, почетный гражданин города 
Кемерово, хирург М. А. Подгорбунский на базе отделения торакальной хирургии Областной клинической 
больницы № 1.

Сегодня Кузбасский кардиологический центр — это крупнейшая медицинская клиника европейского 
уровня, здесь занимаются фундаментальными и прикладными научными исследованиями по проблемам 
атеросклероза, создают новые биоматериалы для сердечно-сосудистой хирургии, готовят квалифициро-
ванные кадры, база для проведения крупных международных многоцентровых исследований, открываю-
щих новые горизонты в лечении болезней сердечно-сосудистой системы.

kemcardio.ru
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ПРИВЕТСТВИЕ
В АДРЕС УЧАСТНИКОВ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

24–26 сентября 2014 года в г. Казани состоялся Российский национальный конгресс 
кардио логов, который стал важным этапом в решении актуальных проблем современной меди-
цины, направленным на дальнейшее снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смерт-
ности в Российской Федерации.

Крупнейший профильный научно-клинический форум федерального уровня, в котором 
ежегодно принимают участие свыше 5000 специалистов, будет всемерно способствовать ре-
ализации государственной политики модернизации здраво охранения в части создания и вне-
дрения новых методов профилактики, диагностики и лечения болезней сердца и сосудов. Кон-
гресс, в рамках которого, по установившейся доброй традиции, на междисциплинарной осно-
ве будут обсуждаться со временные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний, имеет все основания стать значительным событием в жизни научно-медицин-
ского сообщества. Именно интеграция знаний, основанных на достижениях фундаменталь-
ной науки, позволит нашему здравоохранению, сохранив все лучшее, что свойственно оте-
чественной клинической практике, быстро продвинуться вперед и выйти на самые современ-
ные позиции трансляционной и персонализированной медицины. Актуальность тематики кон-
гресса обусловлена не только широкой распространенностью и высокой социальной значи-
мостью сердечно-сосудистых заболеваний, но и новыми перспективами, которые открывает 
модернизация здра воохранения в нашей стране. Научно-технический прогресс, бурное раз-
витие медико-биологических наук, активная трансляция результатов фундаментальных иссле-
дований в клинику, развитие молекулярной медицины, новых технологий ви зуализации, увели-
чение спектра и сложности хирургических и эндоваскулярных вмешательств на сердце и со-
судах, в том числе с использованием робототехники, расширяют возможности оказания по-
мощи пациентам. Выражаю уверенность, что конгресс откроет новые перспективы совершен-
ствования медицинской помощи на основе инновационных медицин ских технологий, и станет 
очередным шагом вперед на пути развития отечественной кардиологии. Приглашаю вас к ак-
тивному участию в конгрессе и желаю вам успешной работы!

Министр здравоохранения Российской Федерации 
В. И. Скворцова.

http://www.medicalexpress.ru/r/rko/
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Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014

ПРИВЕТСТВИЕ
В АДРЕС УЧАСТНИКОВ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно приветствую на гостеприимной земле Татарстана участников столь важного 
и представительного медицинского форума.

Не случайно местом его проведения выбрана столица нашей республики — город 
Казань. На протяжении веков здесь сложились уникальные традиции в области медицинской 
науки и образования, создана и действует одна из самых известных в стране научных школ 
кардиологии.

Тематика конгресса крайне актуальна как для Татарстана, так и для России в целом. 
Снижение смертности и заболеваемости от болезней системы кровообращения, повышение 
доступности и качества медицинской помощи входят в число наших стратегических государ-
ственных задач, которые необходимо решать на высоком профессиональном уровне.

Обеспечение физического и духовного здоровья людей, улучшение качества их жизни 
является главным приоритетом совместной деятельности государства и врачебного сооб-
щества. Убеждён, что проведение Российского национального конгресса кардиологов будет 
способствовать прогрессу медицинской науки и практики, станет дополнительным стимулом 
в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

От всей души желаю делегатам конгресса успешной работы, интересных дискуссий, 
обмена опытом и незабываемых впечатлений от знакомства с древней Казанью!

Президент Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханов.

http://www.medicalexpress.ru/r/rko/
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2015 год — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России

ПРИВЕТСТВИЕ
В АДРЕС УЧАСТНИКОВ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом году конгресс состоялся в Татарстане, где сформировалась известная в стране 
и за рубежом научно-медицинская школа, вносящая весомый вклад в осуществление круп - 
ных проектов, нацеленных на снижение в России сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности. Для нас важно, что на конгресс приехали ведущие специалисты со всей России 
и авторитетные международные эксперты.

Впервые образовательные мероприятия Российского национального конгресса кар- 
диологов стали частью постдипломного образовательного проекта, реализуемого Министер-
ством здравоохранения совместно с профессиональными медицинскими сообществами. 
Для РКО это серьёзный шаг на пути к непрерывному медицинскому образованию.

С каждым годом всё активней становятся региональные отделения Общества, в научной 
программе конгресса представлены результаты их работы.

Приятно, что так много молодых кардиологов выступало с постерными и устными док-
ладами. Я рад, что РКО смогло поддержать молодых врачей грантами, и надеюсь, в будущем 
это станет постоянной практикой.

В последний день конгресса хочу поблагодарить всех участников за плодотворную ра-
боту! В следующий раз Российский национальный конгресс кардиологов соберется в Москве 
в 2015 году, нас снова ждут интересные дискуссии, спорные темы, обмен опытом, доклады 
о новейших исследованиях и последних достижениях. Уверен, что такое общение незамени - 
мо для развития нашего профессионального сообщества!

Президент Российского кардиологического общества, 
профессор, академик РАН 

Е. В. Шляхто.

http://www.medicalexpress.ru/r/rko/
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Российский национальный 
конгресс кардиологов 2014 
«Инновации и прогрес 
в кардиологии»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

Российский национальный конгресс кардиологов состоялся 
24–26 сентября 2014 года в Казани, в соответствии с Планом 
научно-практических мероприятий Министерства здраво- 
охранения Российской Федерации на 2014 год. 
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Конгресс стал важным событием  
для научно-медицинского сообщества 
страны. В адрес конгресса поступили 
приветственные обращения от Мини-
стра здравоохранения Российской Фе- 
дерации В. И. Скворцовой, президента 
Национальной медицинской палаты 

Л. М. Рошаля, почетного президента 
Российского кардиологического обще-
ства, академика Е. И. Чазова.

Российское кардиологическое обще-
ство признательно руководству Респуб- 
лики Татарстан за оказанную честь — 
приветствие участникам конгресса 

Министр здравоохранения 
Республики Татарстан 

А. Ю. Вафин

Ректор Казанского государственного 
медицинского университета 

А. С. Созинов

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан 

Ф. Х. Мухаметшин

ВИДЕО РЕПОРТАЖ И ВИДЕОВЕРСИИ  
ДОКЛАДОВ КОНГРЕССА

www.scardio.ru

РОССИЙСКОЕ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014
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от Президента Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханова и выступление на це-
ремонии открытия Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Татар-
стан Ф. Х. Мухаметшина.

На церемонии открытия с привет- 
ствиями к участникам конгресса об-

ратились Президент Российского кар-
диологического общества академик 
Е. В. Шляхто, министр здравоохране-
ния Республики Татарстан А. Ю. Вафин 
и ректор Казанского государственого 
медицинского университета А. С. Со-
зинов.

Президент РКО, 
академик 

Е.В. Шляхто

Президент 
 Европейского общества кардиологов 

Фаусто Пинто

Глубоко символично, что 
с докладами «Кардиопротек- 
ция в кардиологии и кардио- 
хирургии: от эксперимента 
к практике» и «Визуализация 
в современной кардиологии: 
взгляд в будущее» выступи- 
ли президент РКО, академик 
Шляхто Евгений Владимиро-
вич и президент Европей- 
ского общества кардиоло- 
гов Фаусто Пинто (Португа- 
лия). С одной стороны это 
свидетельствует об интегра- 
ции российской кардиоло-
гии в европейское обще-
ство, а с другой, служит при-
знанием её высокого авто-
ритета на международной 
арене.
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Конгресс проходил под девизом «Ин-
новации и прогресс в кардиологии». 
Повестка дня в полной мере соответ- 
ствовала перечню основных вопросов, 
планировавшихся для рассмотрения 
на конгрессе согласно приложению 
№ 1 к информационному письму Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 
12.09.2014 г. № 17-2/10/2-6958. В ходе 
пленарных и секционных заседаний с 
участием ведущих российских и зару- 
бежных специалистов были обсуждены 
актуальные вопросы совершенствова- 
ния организации кардиологической по- 
мощи, в том числе экстренной помощи 
при остром коронарном синдроме и 

Президент Европейского 
общества кардиологов  

Фаусто Пинто 
(Португалия, Лиссабон).

Президент Европейского общества 
кардиологов Фаусто Пинто (Португалия) 
выступил на пленарном заседании с до-
кладом «Визуализация в современной 
кардиологии: взгляд в будущее». Совре-
менные методы визуализации имеют 
важное клиническое значение в карди-
ологической практике. На современном 
этапе основной целью их применения 
является: оценка морфологии сердечно- 
сосудистой системы, оценка функции, 
то есть состояния гемодинамики, опре-
деление прогноза — возможного исхо- 
да заболевания и, наконец, возможность 
оценки эффективности и мониторинга 
проводимой терапевтической стратегии. 
В докладе подробно излагаются послед- 
ние инновации в каждом из основных 
методов визуализации, позволяющие 
улучшить диагностику, контроль за эф-
фективность лечения и оценку прогно-
за жизни больных.

Важной составной частью выступле-
ния стало обсуждение роли новых Евро- 
пейских гайдлансов по реваскуляриза-
ции миокарда, диагностике и лечению 
болезней аорты, диагностике и лечению 
гипертрофической кардиомиопатии, ди- 
агностике и ведению легочной тромбо- 
эмболии, практическая реализация кото- 
рых невозможна без современных мето- 
дов визуализации: эхокардиографии, 
стресс-визуализации, компьютерной ан- 
гиографии, позитронно-эмиссионной 
томографии и др. методов. В этой связи 
особенно важное значение имеет орга-
низация образовательных программ и 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов.
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других неотложных состояниях; совре- 
менные достижения фундаментальной 
медицины и основанные на их внедре- 
нии новые медицинские технологии 
профилактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний; про- 
блемы диагностики и коррекции врож-
денной патологии сердечно-сосудистой 
системы; современные аспекты хирур- 
гического и интервенционного лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний 
и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний и реабилитации кардиоло-
гических больных; перспективы разви-
тия трансплантологии и регенератив-
ной медицины.

Визуализация 
в современной кардиологии: 
взгляд в будущее

http://www.medicalexpress.ru/r/kongress_rf_dokaldy/id/124/
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Президент РКО, 
академик Е. В. Шляхто 

(Россия, Москва)

В своём пленарном выступлении 
«Кардиопротекция в кардиологии: от 
эксперимента к практике» президент 
РКО отдал должное достижениям со-
временной фундаментальной медици-
ны и призвал скорее преодолеть разрыв 
между ними и практикой. 

Область кардиопротекции может 
быть хорошим примером внедрения 
достижений фундаментальной меди-
цины в практику. В первую очередь, 
проблема острого коронарного синдро-
ма (ОКС), когда казалось бы, известно 
всё — время, сроки и технологии для 
оказания помощи больным, но даже 
при самой эффективной организации 
меропритий, около 25% из них имеют 
настолько низкий индекс жизнеспособ-
ности миокарда, что нам не удаётся ре-
ализовать весь потенциал фундамен-
тальных исследований, хотя представ-
ления, теоретические предпосылки для 
этого есть.

 Для борьбы с повреждением мио-
карда сегодня используются различные 
технологии, но наиболее интересными 
представляются различные виды кон-
диционирования миокарда: преконди-
ционирование, посткондиционирова-
ние, нацеленные на замедление процес-
са наступления необратимого повреж-
дения миокарда в случае ишемического 
и реперфузионного повреждения. Если 
наложить современные подходы к изу-
чению феноменов кондиционирования 
миокарда на систему оказания помощи 
больным ОКС, то наиболее эффектив-
ными являются технологии, связанные 
с посткондиционироваием: локальным 

и дистантным и дистантным преконди-
ционированием. Использование техно-
логий локального прекондиционирова-
ния миокарда в эксперименте на соба-
ках приводит к значительному ограни-
чению повреждения микарда пример-
но в 3 раза по сравнению с контроль-
ной группой. Адаптация к гипоксии 
приводит к тому, что сохранятся уро-
вень аденозинтрифосфата и не наблю-
дается увеличение анаэробного глико-

Кардиопротекция 
в кардиологии: 
от эксперимента к практике

http://www.medicalexpress.ru/r/kongress_rf_dokaldy/id/125/

лиза, уровень лактата не только не уве-
личивается, но даже снижается. 

На основании экспериментальных 
данных было выполнено значительное 
количество исследований в клиниках, 
были использованы различные прото-
колы ишемического прекондициониро-
вания в кардиохирургии — 22 исследо-
вания, почти 1000 больных, которые, к 
сожалению, не принесли положитель-
ного результата. Результаты мета-ана-
лиза показали, что примерно половина 
исследований говорит об уменьшении 
размера инфаркта миокарда, в другой 
половине, к сожалению, не подтвердил-
ся положительный результат — объём 
поражения миокарда увеличивался. 

В Санкт-Петербурге, в Федеральном 
центре сердца, крови и эндокринологии 
им. В. А. Алмазова исследованы техно-
логии локального прекондиционирова-
ния для защиты миокарда: в условиях 
повторного наложения зажима на аор-
ту для операций на «сухом» сердце с 
использованием нарастающих эпизо-
дов ишемии и реперфузии по 3 мину-
ты перед введением в кардиоплегию. В 
исследование были включены 90 паци-
ентов, с рандомизацией на группы пре-
кондиционирования и контроля, одна-
ко, полученные результаты продемон-
стрировали только достверно большее 
снижение уровня тропонина I к седь-
мым суткам в группе ишемического 
прекондиционирования по сравнению 
с контролем, других очевидных и до-
стверных данных в клиническом состо-
янии после операции, к сожалению, не 
наблюдалось. 

Дистантное прекондиционирова-
ние — очень интересное и перспектив-
ное направление, которое реализуется 

путём выключения из системного кро-
вотока крупных конечностей. Литера-
турные данные говорят о том, что ис-
пользование дистантного прекондици-
онирования с 10 минутной окклюзией 
и 20-минутными эпизодами реперфузии 
приводит к значительному инфаркт-ли-
митирующему эффекту. 

Исследования в Санкт-Петербурге, 
в Федеральном центре сердца, крови и 
эндокринологии им. В. А. Алмазова, в 

клинике на 27 добровольцах при про-
ведении изолированного протезирова-
ния аортального клапана, при этом на-
ряду с кондиционированием, сравни-
вался эффект двух анестетиков: про-
пофола и севофлюрана. В общей груп-
пе различий не было выявлено, одна-
ко в группе с севофлюраном были по-
лучены положительные данные о вли-
янии прекондиционирования, которые 
характеризовались уменьшением кон-
центрации тропонина I, как маркера 
повреждения миокарда. В отношении 
феномена посткондиционирования ми-
окарда в 2005 году в наших исследова-
ниях было показано наличие позитив-
ного инфаркт-лимитирующего эффекта 
в эксперименте, однако результаты ме-
та-анализа клинических исследований 
феномена посткондиционирования при 
реваскуляризации миокарда также ока-
зались противоречивыми. 

Новые подходы по данным литера-
туры основаны на изучении роли мито-
хондриальных пор в развитии реперфу-
зионного повреждения. Сегодня доста-
точно много препаратов, которые спо-
собны влиять на проницаемость мито-
хондриальных пор: инсулин, цитоки-
ны, опиоиды, брадикинин, также раз-
личные анестетики, и такие препара-
ты, как аторвастатин, метформин и др., 
которые ингибируя киназы, связанные 
с повреждением, приводят к цитопро-
текции. В заключение своего высту-
пления Евгений Владимирович выра-
зил уверенность, что девиз конгрес-
са «Инновации и прогресс в кардио-
логии» придаст новый импульс разви-
тию фундаментальных исследований 
и их широкому внедрению в клиниче-
скую практику.
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MEDICAL EXPRESS > 1 > 2015 > 19



Пленум правления Российского 
кардиологического общества
В рамках конгресса состоялся пленум правления РКО наметив- 

ший план дальнейшей работы Российского кардиологического обще-
ства по реализации государственной политики в области здравоох- 
ранения в части снижения заболеваемости и смертности от сердеч- 
но-сосудистых заболеваний, совершенствования непрерывного пос- 
ледипломного медицинского образования.

Пленум постановил: 
1. Провести Российский национальный конгресс кардиологов 2015 

года и 10-й съезд РКО в городе Москве с 29 сентября по 2 ок- 
тября 2015 года.

2. Утвердить местом проведения Российского национального кон- 
гресса кардиологов 2016 года город Екатеринбург.

3. Утвердить местом проведения Российского национального кон- 
гресса кардиологов 2017 года город Санкт-Петербург.
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Особое внимание уделялось обсуж-
дению образовательных программ не-
прерывного последипломного меди-
цинского образования по каждому из 
разделов тематики конгресса. Одна пя-
тая часть времени всех научных засе-
даний была посвящена представлению 
авторами собственных результатов кли-
нических и фундаментальных научно-
исследовательских работ. В ходе кон-
гресса были обсуждены и утверждены 
тексты новых рекомендаций Россий- 
ского кардиологического общества по 
проблемам диагностики и лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Всего в рамках конгресса было про-
ведено 170 научных заседаний — 12 
пленарных заседаний, 127 симпозиу-
мов, 11 образовательных школ, 9 сек-
ционных заседаний, 3 мастер-класса, 3 
дискуссионных клуба, 3 круглых стола, 
1 практический семинар и 1 научная 
сессия, посвященных наиболее острым 
проблемам профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.

На конгрессе зарегистрировались 
3913 участников — работников меди-
цинских организаций государственной 
системы здравоохранения, научных 
учреждений, образовательных учреж-
дений высшего и дополнительного про-
фессионального образования из 191 го- 
рода, представляющих все регионы 
РФ. В работе конгресса также приняли  
участие 186 зарубежных гостей из 25 
стран, в том числе президент Европей-
ского общества кардиологов, профессор 
Ф. Пинто (Потугалия), экс-президенты 
Европейского общества кардиологов и 
Американской коллегии кардиологов — 
профессоры П. Вардас (Греция) и В. Зог- 
би (США). В выставке приняли участие 
44 российских и зарубежных компании 
и ассоциированных организаций.

Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014

20 > MEDICAL EXPRESS > 1 > 2015



в разделе EAK, в подразделе: Российский национальный конгресс кардиологов РФ

ВИДЕОВЕРСИЯ НА MEDICALEXPRESS.RU

его партнеров, в том числе в рамках 
пилотных программ непрерывного 
последипломного он-лайн образования 
врачей.

В рамках конгресса состоялся пле-
нум правления, наметивший план 
дальнейшей работы Российского кар- 
диологического общества по реализа-
ции государственной политики в обла- 
сти здравоохранения в части снижения 
заболеваемости и смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, совер-
шенствования непрерывного последип- 
ломного медицинского образования.

В соответствии с установившейся 
с 2012 года практикой проведения 
Российского национального конгрес- 
са кардиологов, проводилась он-лайн 
регистрация делегатов конгресса. Ра-
боту конгресса освещали 22 информа-
ционных партнера Российского кар- 
диологического общества и 43 сред- 
ства массовой информации. Осуще- 
ствлялась он-лайн трансляция и ви- 
део-аудиозапись всех научных заседа-
ний, которые в дальнейшем будут до-
ступны на интернет-ресурсах Россий-
ского кардиологического общества и 

www.scardio.ru
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Российское кардиологическое обще- 
ство продолжит активную работу, на-
правленную на развитие новых направ- 
лений профилактики, диагностики и 
лечения сердечно-сосудистых заболе- 
ваний, повышение качества оказания 
специализированной стационарной и 
амбулаторно-поликлинической помо-
щи, укрепление международного авто- 
ритета российской медицинской науки.

По материалам пресс-релиза 
 конгресса подготовил 

корр.«Мedical Еxpress». 
Фото корр. «Мedical Еxpress».
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Российское кардиологическое общество 
и инновации в кардиологии

РЕПОРТАЖ С КОНГРЕССА >
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Мы сегодня — большая организация: почти 60 отделений 
насчитывает РКО в различных регионах Российской Феде-
рации. У нас более десяти тысяч участников. На конгрессе 
250 человек вступили в члены РКО. Мы — четвертая по чис-
ленности организация в Европейском обществе кардиологов.

На конгрессе в Казани зарегистрировано около 4-х ты-
сяч участников, а общее количество участников более пяти 
тысяч, 170 заседаний состоялись в течение четырех дней, 
186 иностранных участников из 29 стран, представлены 
461 город России и 52 региональных отделения РКО. Сто- 
лица гостеприимного Татарстана приветствует участни-
ков конгресса, которые могут ознакомиться с тысячелетней  
историей и культурными ценностями одного из красивей- 
ших городов России. Пользуясь случаем, хочу поблагода- 
рить за содействие в организации конгресса правительство 
Республики Татарстан, министерство здравоохранения и ор-
ганизационный комитет конгресса во главе с главным кар- 
диологом Республики Татарстан, доктором медицинских 
наук, профессором Альбертом Сарваровичем Галявич.

Наше общество активно развивается, растет, взаимодей-
ствуя с программами по борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, постдипломного образования кардиологов, 
с органами управления здравоохранения по вопросам со- 
вершенствования оказания кардиологической помощи, при-
нимая участие в подготовке национальных клинических 
рекомендаций по кардиологии и смежным дисциплинам, 
поддерживая исследовательскую деятельность по пробле-
мам кардиологии, и главное в нашей работе — поддержка 
молодых специалистов.

Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014

— Интервенционная низкодозовая 
рентгенодиагностика

— Новые системы навигации
— Новые системы ренальной денервации
— Первичная ангиопластика контролируемая 

по фракционному резерву кровотока
— Новая генерация стентов 

с лекарственным покрытием
— Стимуляторы без батареи, получающие энергию 

от сокращения сердца

Российский национальный 
конгресс кардиологов 2014

(24–26 сентября, г. Казань):

Зарегистрированных участников — 3930 
170 заседаний в течение 4 дней
186 иностранных участников из 29 стран 
Представлены 191 город России
и 52 региональных отделения РКО
256 человек стали членами РКО на конгрессе
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Мы планируем в новом году активнее развивать журнал 
РКО, в том числе выпускать печатную версию на русском 
и английском языках.

Развивается сотрудничество РКО с международным кар-
диологическим сообществом. Наши члены активно участву-
ют в европейских кардиологических форумах и представ-
ляют отечественные инновации. Ведется работа по адапта- 
ции европейских рекомендаций для внедрения в нашу кли-
ническую практику. Мы участвуем в национальном пи-
лотном проекте непрерывного медицинского образования. 
Используем отечественные и зарубежные инновации и актив-
но внедряем их в свою клиническую практику. Но мы даже 
не представляем, как быстро технологии, которые сегодня ка-
жутся фантастикой, будут внедряться. Многие страны пере-
шагнули проводные телефоны и сразу перешли к беспровод-
ным, мобильным. Мы живем в эпоху инноваций и на наших 
глазах происходит генерация знаний каждые 10 лет в тыся-
чи раз быстрее, чем в предыдущие годы. Нам даже обещают 
к 25–30 годам бессмертие, но сегодня уже реально печатают 
на 3Д принтерах сосуды, печатают почки, печень, но пока 
проблема с сердцем. Вероятно, и этот вопрос будет решен.

«Инновации отличают лидера от догоняющего». Я думаю, 
что мы должны быть лидерами, и для этого у нас есть все ос-
нования. А чтобы быть лидерами мы должны быть вместе, 
мы должны строить мосты и соединять их. У нас гигант-
ская история, хорошее настоящее, но мне кажется, что у нас 
еще более интересное будущее. К этому я вас всех и призы-
ваю. Всем вам огромное спасибо за участие в конгрессе и до 
встречи в Москве в следующем году.
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— Модификация генома
— 3D-printing органов человека
— Экзоскелет человека
— Дистанционные сенсоры и мобильные приложения, 

управляющие заболеваниями и устройствами
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Пресс-конференция 
Российского национального 
конгресса кардиологов

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

Участники пресс-конференции рассказали о положении кардиологии в Татарстане, о реали-
зации проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в РТ, а также о раз-
витии проекта МЗ РФ по непрерывному медицинскому образованию.
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В последние годы очень многое сделано в Российской Федерации для разви-
тия медицины в целом и, в том числе, кардиологии. Статистика за 8 месяцев это-
го года свидетельствует о 10-процентном снижении смертности населения от сер-
дечно-сосудистых заболеваний по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 
Это, конечно, результат деятельности кардиологических обществ страны и наше-
го кардиологического общества. Большую работу проводят кардиохирурги, кото-
рых за последнее время пролечили 45 тысяч пациентов от острого коронарного 
синдрома. Это те бюджетные средства, которые направляет государство на разви-
тие высоких технологий, программу по обязательному медицинскому страхова-
нию, программу диспансеризации, позволяющую заблаговременно выявлять боль-
ных высокого риска и направление их на оперативное лечение. Мы также ориен-
тируемся на опыт кардиологов Татарстана, где смертность от ССЗ меньше ,чем 
по России. Цель нашего конгресса — подведение всего сделанного за год, обмен 
мнениями в отношении новых методов диагностики и лечения, определение тех 
направлений, которыми мы должны заниматься в новом году, как, например, ока-
зание помощи больным с острым коронарным синдромом.

Президент Российского  
кардиологического общества, академик РАН 
Евгений Владимирович Шляхто представил 
президиум пресс-конференции.
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Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014

24 > MEDICAL EXPRESS > 1 > 2015



в разделе EAK, в подразделе: Российский национальный конгресс кардиологов РФ

ВИДЕОВЕРСИЯ НА MEDICALEXPRESS.RU

Директор НЦССХ им. А.И.Бакулева, 
академик РАН Лео Антонович Бокерия

Глубокоуважаемые коллеги, на меня съезд произвел большое впечатление. Мы 
привыкли к тому, что такие большие форумы проходят при неполных залах. Но 
сегодня люди стоят в проходах. Это говорит о том, что медицинское сообщество 
республики очень хорошо подготовлено к восприятию нового и чувствуют потреб-
ность в этом. Я получил много интересных профессиональных вопросов ,как, на-
пример: «Что делать, если больному показана трансплантация сердца при низ-
ком сердечном выбросе?». Конечно, существуют ответы и технологии, позволя-
ющие человеку дожить до этого момента, и я обещал ответить на все поступив-
шие вопросы через наш сайт. Хотелось бы отметить, что Казань является колыбе-
лью большой хирургии и сегодня кардиохирургия Татарстана развивается очень 
успешно. В этом немалая заслуга академика РАН Е. В. Шляхто, который привлек 
кардиохирургов к тесному совместному сотрудничеству с кардиологами, которое 
можно охарактеризовать современным термином «Hartteam».

Министр здравоохранения 
Республики Татарстан 

Адель Юнусович Вафин.

Казань стала местом притяжения кардиологов со всей России. Российский на-
циональный конгресс кардиологов вызвал чрезвычайно большой интерес. Было 
заявлено 5 тысяч участников. Все залы гостиничного комплекса «Корстон» пере-
полнены. Люди стоят в коридорах и внимательно слушают сообщения докладчи-
ков. Опыт Татарстана интересен еще и тем, что в период с 2008 года мы провели 
исследование сферы здравоохранения и выработали концепцию «Сердце Татар-
стана», у истоков которой стоял ученый мирового уровня академик Баграт Гега-
мович Алекян. Мы пригласили английскую консалтинговую компанию, которая 
проанализировала систему оказания помощи больным с острым инфарктом ми-
окарда, что помогло реализовать цели и задачи концепции с применением дока-
завших свою эффективность современных технологий. Сегодня, 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю, в четырех городах Татарстана работает 7 центров чрескож-
ного коронарного вмешательства и активно развивается кардиохирургия. В пери-
од с 2007 года мы 10 раз увеличили количество операций по аортокоронарному 
шунтированию, в 21 раз проведение коронарографии. В Татарстане все муници-
пальные образования имеют квоты на бесплатную коронарографию — эффектив-
ный метод исследования при ишемической болезни сердца. Более 8 тысяч чело-
век ежегодно проходят коронарографию. Около трех тысяч в год проводится экс-
тренных аортокоронарных шунтирований, а это значит, что эти люди не получи-
ли обширный инфаркт, не стали инвалидами и вернулись к активной жизни благо-
даря доступности современных медицинских технологий. У нас есть также меж-
муниципальные сосудистые центры, которые обеспечены антитроболитическими 
препаратами, что позволяет увеличить время для оказания последующей помощи 
с применением высоких медицинских технологий. Самое главное, что в резуль- 
тате проделанной работы за последние 5 лет мы получили снижение смертности 
от болезней системы кровообращения на 20% и эта динамика продолжается. Го-
спитальная летальность в центрах, где применяется чрескожное коронарное вме-
шательство, снижается в первые два-три месяца в два-три раза.

www.medicalexpress.ru/r/kongress_rf_press/ 
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Главный кардиолог 
Республики Татарстан, 
д.м.н., профессор 
Альберт Сарварович Галявич

Я рад, что моя давняя мечта сбылась. Состоялся в Казани Российский нацио-
нальный конгресс кардиологов. Мы смогли пообщаться и повысить образователь-
ный уровень наших врачей. Тема конгресса «Инновации и прогресс в кардиоло-
гии» нашла свое отражение в научной программе мероприятия, в рамках которо-
го представлены современные достижения в области профилактики, диагности-
ки и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 170 научных мероприятий было 
проведено в рамках конгресса. РКО активно развивается по всем направлениям 
и участие в работе РКО много значит для докторов из региональных отделений 
РКО. Но не все врачи могут приехать в Казань,чтобы присоединиться к конгрессу. 
Надеюсь, что конгресс дал дополнительный импульс развитию кардиологии у нас 
в республике и в соседних регионах. Казанские специалисты приняли активное 
участие в работе конгресса. Причем было много докладов, подготовленных мо-
лодыми кардиологами. Меня это радует, т.к. для начинающих врачей конгресс — 
прекрасная и редкая возможность показать свою работу и посоветоваться со стар-
шими коллегами. Для меня большое удовольствие отметить, что конгресс собрал 
много российских и международных экспертов. Это отличная возможность для 
врачей и специалистов Татарстана поучаствовать в мероприятии такого уровня и 
послушать ведущих мировых и российских специалистов.

www.scardio.ru
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Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете посмотреть видеозапись докладов
Российского национального конгресса кардиологов
и обзорную веб-передачу, набрав ссылку
http://medicalexpress.ru/r/cardio_navigator_2014/,
а также другие материалы на http://www.medicalexpress.ru/r/eak/

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР

26 > MEDICAL EXPRESS > 1 > 2015



Ректор Казанского медицинского университета, 
профессор Алексей Станиславович Созинов.

Любой прорыв это не только финансирование и технологии, а прежде всего, 
люди. Наверное, главные адресаты информации конгресса — это, прежде всего, мо- 
лодежь. Трудно себе представить что-то более авторитетное и весомое для фор-
мирования молодого специалиста ,чем высокое научное собрание, каким явля-
ется сегодняшний форум. Именно молодые врачи и ученые могут уйти с наше-
го конгресса с новыми векторами в голове, за которые и идет борьба в залах кон-
гресса. Мы можем с оптимизмом говорить о подготовке кадров для кардиологии 
в Татарстане. За последние три года мы выпустили 24 кардиолога, а предыдущие 
три годы — 5, т.е. почти в пять раз больше. Кардиохирургов, сосудистых хирур-
гов мы подготовили за предыдущие три года — 23, а в 2009–2011 годах было все-
го 8. С 2016 года система образования изменится. Ответственность врача станет 
более персональной, с аккредитацией, и подготовка его будет вестись непрерыв-
но. И кардиология становится важным разделом в подготовке врачей.

Главный специалист Министерства здравоохранения РФ 
 по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 

 академик РАН Баграт Гегамович Алекян.

Очень важно, что мероприятия ассоциации кардиохирургов и нашего общества 
мы стали проводить совместно с Российским обществом кардиологов. Наступи-
ло момент объединить наши усилия. Самая главная задача сегодня в нашей стра-
не — это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Для разви-
тия активной совместной работы в этом направлении мы запланировали проведе-
ние совместных мероприятий наших трех ассоциаций. Думаю, настало время соз-
дать российский регистр, объединяющий информацию об оказании помощи всем 
больным с острым коронарным синдромом и результаты лечения. Регистр может 
помочь объединить выводы кардиохирургов и кардиологов. У нас есть опыт аме-
риканских коллег в этом направлении. Я думаю, потенциал Татарстана в кардио-
хирургии колоссальный.

смотрите +
в разделе EAK, в подразделе: Российский национальный конгресс кардиологов РФ
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Часть I. Обсуждение проектов национальных рекомендаций

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

В своём докладе она подчеркнула важность создания настоящих, «хороших» 
оте чественных клинических рекомендаций. Наряду с разработкой на основе дока-
зательств высокого уровня, они должны быть написаны с учётом 3 основных за-
дач: улучшения оказания практической помощи, ограничения выполнения избы-
точных, потенциальноопасных и ненужных манипуляций и осуществления прин-
ципа лечения при максимальной пользе и минимальном потенциальном вреде. 
Согласно федеральному закону № 323 «Об охране здоровья граждан», медицин-
ские национальные некоммерческие организации разрабатывают и утверждают 
клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицин-
ской помощи. Однако мировой опыт свидетельствует о том, что хорошие клиниче-
ские рекомендации могут быть подготовлены только при тесном взаимодействии 
профессиональных сообществ и органов управления здравоохранением. Любому 
практическому врачу, по-настоящему увлечённому кардиологией, будет интерес-
но познакомиться с процессом создания клинических рекомендаций, их тестиро-
вания и внедрения. Доклад дополняют интересные примеры, в том числе созда-
ние классических рекомендаций JNС-8, успех которых был обусловлен участи-
ем не только специалистов по АГ, но и представителей смежных специальностей.

Заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«ФМИЦ им. В. А. Алмазова», заведующая научно-
исследовательским отделом артериальной 
гипертензии, доктор медицинских наук, 
профессор А.О. Конради. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Диспансеризация взрослого населения России, которая началась в 2013 году, 
позволила выявить очень большое количество заболеваний, в том числе сердеч-
но-сосудистых, органов дыхания, пациентов с сахарным диабетом, которые тре-
буют динамического наблюдения. Одновременно были получены достаточно чёт-
кие структурные представления о количестве таких пациентов в масштабах стра-
ны и даже на каждом терапевтическом участке. Одновременно анализ положения 
дел показал, что ни количество пациентов, которые находятся на диспансерном 
наблюдении, ни качество этого процесса не соответствует тем требованиям, кото-
рые должны быть реализованы. На конкретных примерах, с привлечением циф-
рового материала, честно и беспристрастно, Сергей Анатольевич изложил про-
блемы с диспансеризацией больных с хроническими неинфекционными заболе-
ваниями в стране, которые должен знать и помнить в своей повседневной дея-
тельности каждый врач.

Несомненно, ценным окажется для слушателей и чёткое изложение основных 
документов нормативно-правовой базы диспансеризации населения.

Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Минздрава РФ 
(Москва). Доктор медицинских наук,
профессор С. А. Бойцов.

www.medicalexpress.ru/r/kongress_rf_zakrytie/

Пленарное заседание  
«Инновации и прогресс 
в кардиологии»

Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 
И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

В начале своего насыщенного доклада Юрий Михайлович остановился на но-
вых Европейских рекомендациях по реваскуляризации миокарда 2014 года. Прин-
ципиальным он назвал новую позицию об усилении степени доказательности и вы-
полнения операций при двух-трехсосудистом поражении, особенно при снижен-
ной фракции выброса левого желудочка и упоминание шкалы SYNTAX, что ста-
ло знаковым при выборе того или иного метода операции реваскуляризации. Да-
лее он остановился на позиции о сокращении срока двойной антитромбоцитар-
ной терапии до 6 месяцев после чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), 
но только у больных со стабильным течением ИБС, что подтверждают данные 
4 рандомизированных исследований. В 2014 году были представлены результаты 
исследования SIGNIFY, в котором изучалась эффективность ивабрадина у боль-
ных стабильной стенокардией без хронической сердечной недостаточности. Это 
исследование активно обсуждается во всём мире, в том числе и на конгрессе РКО. 
Интересным представляется то, что в исследовании применялась максимальная 
дозировка ивабрадина до 10 мг 2 раза в сутки, также интересная особенность в 
том, что многие пациенты имели в анамнезе реваскуляризацию (68%) и перене-
сенный инфаркт миокарда (73%). Несмотря на высокий эффект в отношении уре-
жения ЧСС первичная конечная точка оказалась нейтральной. Наибольшую дис-
куссию вызвала не эта позиция, лишний раз подтвердившая тот факт, что не всегда 
антиангинальные препараты способны снижать смертность при стабильной ИБС, 
а результаты анализа эффекта применения ивабрадина у больных стенокардией 
напряжения выше II функционального класса, оказавшиеся не в пользу активно-
го препарата. Возможно, это связано с необычайно высокой дозой ивабрадина до 
10 мг 2 раза в сутки, обусловившей большое количество брадикардий (17,9%) и 
элементами взаимодействия при одновременном применении с недигидропирид-
новыми ангтагонистами кальция. В патогенезе сердечной недостаточности важ-
ную роль играет система натрийуретичеcких пептидов, и, видимо, этим объяс-
няется эффект комбинации вальсартана и препарата, известного под названием 
LCZ696, способного увеличивать уровень эндогенного натрийуретического пеп-
тида, который оказался на 20% выше, чем у ингибитора АПФ эналаприла в сни-
жении смертности и повторных госпитализаций у больных ХСН в многоцентро-
вом исследовании PARADIGM-HF.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА 
С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST, И ПАЦИЕНТОВ 
С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЕГО РАЗВИТИЯ

В своём выступлении Давид Меерович осветил основные положения подго-
товленных отечественных рекомендаций по реабилитации и вторичной профи-
лактике больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) с подъёмом сегмента ST. 
Классически начинаются новые рекомендации с определения синдрома с учё-
том сложившихся в последние 5 лет представлений. В новом документе изложе-
ны чёткие представления о периодике ОИМ: развивающийся ИМ от 0 до 6 часов, 
острый ИМ от 6 часов до 7 суток, заживающий, рубцующийся ИМ от 7 до 28 су-
ток, и заживший ИМ,  начиная с 29 суток, то есть больной с постинфарктным кар-
диосклерозом. 

В корне изменилось понятие о реабилитации больных. Если раньше под реа-
билитацией понимали ряд мероприятий, которые повышают физическую рабо-
тоспособность больных и дают возможность вернуться к трудовой деятельности, 
то в настоящем последнем определении – это методика, которая снижает на зна-
чительный процент летальность от общих причин и сердечно-сосудистых ослож-
нений. Реабилитационный потенциал подразделяется на уровни – высокий, сред-
ний, низкий и крайне низкий. 

Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины Росздрава 
(Москва). Доктор медицинских наук,  
профессор Д. М. Аронов.

Заведующий кафедрой кардиологии ФУВ 
Волгоградского государственного медицинского 
университета, заведующий отделом 
ишемической болезни сердца Волгоградского 
областного кардиологического центра. Доктор 
медицинских наук, профессор Ю. М. Лопатин.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С увеличением продолжительности жизни населения развитых стран увеличи-
лось количество кардиологических пациентов, нуждающихся в диагностической 
и лечебной помощи. Современные возможности методов визуализации позволя-
ют детально оценивать анатомию сердца (ЭхоКГ, КТ, МРТ), состояние миокарда 
и его функцию (ЭхоКГ, МРТ, ПЭТ), гемодинамику (ЭхоКГ, КТ, МРТ), перфузию 
миокарда (ЭхоКГ, КТ, МРТ, ПЭТ), метаболизм (ПЭТ, МРТ), коронарные артерии 
(ЭхоКГ, КТ, МРТ). Хороший пример – отбор пациента с диссинхронией сердеч-
ной деятельности для установки бивентрикулярного кардиостимулятора, опреде-
ления локализации электрода и оптимизации работы устройства, когда возникает 
необходимость в одновременном применении 2- и 3-мерной ЭхоКГ, МРТ, ПЭТ и 
КТ. Доклад сопровождается клиническими примерами применения методов ви-
зуализации у трудных больных и представляет высокий интерес для кардиологов 
и специалистов в области визуализации.

Главный научный сотрудник НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева профессор, доктор 
медицинских наук С.Т. Мацкеплишвили (Москва).

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИИ
На Европейском конгрессе были представлены результаты новых исследований, 

посвящённых проблеме лечения ИБС и неотложных состояний.  В частности, ре-
зультаты исследования FAME-2, посвящённого оценке резерва коронарного кро-
вотока при ЧКВ у пациентов со стабильной ИБС, показали, что частота смерти, 
развития инфаркта миокарда и необходимость в реваскуляризации у пациентов со 
стабильной ИБС и резервом коронарного кровотока < 0,8 после ЧКВ снижалась на 
50% по сравнению с медикаментозной терапией. Второе исследование на котором 
остановился докладчик – это исследование ATLANTIC – назначение тикагрело-
ра либо в карете скорой помощи, либо на столе рентгенооперационной больным 
ОКС с подъёмом сегмента ST. И хотя по первичным конечным точкам достовер-
ных различий не было, оказалось, что догоспитальное назначение дезагрегантов 
уменьшает риск тромбоза стента после чрескожного вмешательства в течение 30 
дней. Доклад является очень важным, достойным внимания завершением обзора 
и других инновационных технологий в кардиологии, представленных в 2014 году.

Заместитель главного врача Самарского 
областного клинического кардиологического 
диспансера, главный кардиолог Самарской 
области, заместитель председателя Самарского 
отделения РКО, д.м.н., 
доцент Д.В. Дупляков (Самара).

www.medicalexpress.ru/r/kongress_rf_zakrytie/

Российский национальный конгресс кардиологов. Казань 2014
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АГ И ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ: 
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Юрий Александрович выступил с докладом «АГ и гиперхолестеринемия: две 
стороны одной медали», в котором сравнил преимущества комбинированной тера-
пии АГ на примере фиксированной комбинации амлодипина и лизиноприла (пре-
парат экватор 5/10 мг, 5/20 мг и 10/20 мг), подтвердившей в российском иссле-
довании «Экватор» свою высокую эффективность и превосходство над комбини-
рованным применением эналаприла и гидрохлортиазида как в отношении дости-
жения целевого АД (94,1%), так и в нефропротекции: достоверное снижение ми-
кроальбуминурии, улучшение скорости клубочковой фильтрации. Другая сторо-
на медали — это обеспечение контроля над уровнем холестерина, который воз-
можно достичь, применяя комбинацию амлодипина с аторвастатином (препарат 
«Дуплекор®»), а в недалёком будущем амлодипина с лизиноприлом и розуваста-
тином «Эквамер®». Конечно, последняя комбинация является в наивысшей сте-
пени инновационной.

Первый заместитель генерального директора 
Российского кардиологического научно-
производственного комплекса, заместитель 
генерального директора по науке, д.м.н., 
профессор Карпов Юрий Александрович.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИБС В СОЧЕТАНИИ С АГ

С докладом «Практические аспекты лечения больных с ИБС в сочетании с АГ» 
выступил профессор Альберт Сарварович Галявич. В реальной клинической прак-
тике АГ и дислипидемия сообща являются основной причиной развития ИБС, от-
рицательно влияющей на прогноз жизни больных. Как продемонстрировали ре-
зультаты российского исследования «Экватор», назначение комбинации амлоди-
пина и лизиноприла («Экватор®») с добавлением в качестве гиполипидемического 
средства розувастатина продемонстрировало высокий эффект не только в дости-
жении целевого уровня АД, но и в снижении уровня холестерина ЛПНП.

Заслуженный врач РТ, руководитель направле- 
ния кардиологии Межрегионального клинико-
диагностического центра, главный кардиолог РТ, 
заведующий кафедрой факультетской терапии 
КГМУ, д.м.н., профессор А.С. Галявич.

«ТРУДНЫЙ» БОЛЬНОЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ —
КАК ЛЕЧИТЬ, КАК ПОВЫСИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
К ЛЕЧЕНИЮ?

Заведующая НИЛ метаболического синдрома, д.м.н., профессор кафедры фа-
культетской терапии с курсом эндокринологии Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Елена Ивановна Ба-
ранова прочитала доклад «Трудный больной с коморбидной патологией — как ле-
чить, как повысить приверженность к лечению?» Трудный больной — это не толь-
ко АГ и дислипидемия, это ещё и нарушение углеводного обмена и нередко повы-
шение уровня мочевой кислоты, то есть метаболический синдром, который требу-
ет особых подходов к лечению. При обследовании оказывается, что у «трудного 
пациента» гипертрофия левого желудочка. Он — найт-пиккер, у него — бляшки в 
сонных артериях и в сосудах нижних конечностей, то есть, мультифокальный ате-
росклероз. Изменение образа жизни — первый шаг к выздоровлению, второй — 
правильный выбор терапии. Согласно Европейским рекомендациям, предпочте-
ние следует отдавать блокаторам РААС и антагонистам кальция («Экватор®»). Это 
позволяет контролировать не только плечевое, но и ночное АД, не только не ухуд-
шает, но и улучшает чувствительность тканей к инсулину, что позволяет предупре-
дить сахарный диабет и другие метаболические нарушения. Для контроля дисли- 
пидемии необходимо добавить к терапии розувастатин («Мертенил®»).

Заведующая НИЛ метаболического синдрома,
профессор кафедры факультетской тера пии 
с курсом эндокринологии Санкт-Петер бургского 
государственного медицинского уни верситета 
имени акад. И.П. Павлова, 
д.м.н. Е.И. Баранова.
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СТРАДАНИЕ ВТОРОЕ: КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ
В докладе «Страдание второе: кардиологи-

ческое» Валерий Иванович Подзолков подроб-
но осветил проблемы гендерной медицины, три 
возраста женщины, согласно классической кар-
тине великого живописца Климта, связаны с из-
менением гормонального фона — эстрогенов и 
прогестерона в женском организме. Увеличение 
андрогенов в перименопаузе приводит к росту 
артериального давления, повышению ИМТ и другим изменениям, способствую-
щим развитию ССЗ. Комбинация лизиноприла («Диротон®») и амлодипина («Нор-
модипин®») в 1 таблетке («Экватор®») является эффективной и метаболически без-
опасной в лечении АГ у женщин.

СТРАДАНИЕ ПЕРВОЕ: ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
В своём докладе, а точнее, мастер-классе, 

«Страдание первое: гинекологическое» Ната-
лья Михайловна раскрывает особенности сер-
дечно-сосудистых нарушений у женщин: нали-
чие мигрени и ауры, курение, избыточная мас-
са тела, множественные факто ры риска у жен-
щин оказывают влияние на правильный подбор 
оральных контрацептивов. Поскольку это часть 
человеческой жизни, кардиологи обязательно должны иметь представление о ме-
ханизме действия оральных контрацептивов для того, чтобы учитывать их осо-
бенности в профилактике ССЗ и лечении больных.
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при Российской медицинской академии 
постдипломного образования, 
д.м.н., профессор Н. М. Подзолкова.

Заведующий кафедрой факультативной терапии 
№ 2 Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова, 
д.м.н., профессор В. И. Подзолков.
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КОМПОНЕНТЫ ВЫСОКОГО РИСКА: КАК РАЗОРВАТЬ 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Профессор кафедры профилактической и не-
отложной кардиологии факультета постдиплом-
ного образования МГМУ им. И. М. Сеченова, 
д.м.н., профессор Мария Генриховна Глезер в 
своём выступлении «Компоненты высокого ри-
ска: как разорвать порочный круг» осветила во-
просы риск-стратификации ССЗ с применением 
различных шкал риска, их преимущества и не-
достатки. Основные патофизиологические механизмы, участвующие в развитии 
АГ, — активация САС, РАС, увеличение внутриклеточного кальция, увеличение 
ОЦК. Рационально подобранные комбинации, в первую очередь, ингибиторы АПФ 
(лизиноприл, диротон) или сартаны (нортиван, сентор), присоединяемые к анта-
гонистам кальция (амлодипин), обеспечивают эффективный контроль над ключе-
выми звеньями патогенеза АГ и оптимальный контроль АД.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Д.м.н., профессор МГМУ им И.М. Сеченова 
Евгений Иванович Асташкин в своём докладе 
«Механизмы действия комбинированных препа-
ратов» детально осветил преимущества приме-
нения комбинированных препаратов в лечении 
различных ССЗ. Их использование основано на 
ряде особенностей, в первую очередь, в связи с 
тем, что ССЗ полиэтиологичны, их развитие свя-
зано с изменением различных систем, генов, что оправдывает необходимость ком-
бинированного лечения. Рационально использовать комбинации, основанные на 
различных механизмах действия, что усиливает эффект и снижает возможность 
побочного действия.
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НОВЫЕ МИШЕНИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА

Заведующая кафедрой госпитальной терапии 
КубГМУ, к.м.н., доцент Александра Вадимовна 
Фендрикова в своём выступлении «Новые мише-
ни в лечении пациентов высокого риска» сдела-
ла акцент на то, что в последние годы, согласно 
Европейским рекомендациям 2013 г., категория 
пациентов высокого риска существенно расши-
рилась: в частности, стали более жёсткими кри-
терии распространения скорости пульсовой волны (>10 м/сек), более чёткими 
критерии почечной дисфункции и гипертрофии левого желудочка. Именно жёст-
кость сосудистого русла сегодня находится в центре внимания специалистов и яв-
ляется важным индикатором прогноза жизни больных и эффективности антиги-
пертензивной терапии, в первую очередь, центральное аортальное давление, ин-
декс аугментации, скорость распространения пульсовой волны. Назначение пре-
парата «Экватор®», наряду с достижением целевого уровня АД, улучшает показа-
тели жёсткости сосудистого русла и снижает центральное аортальное давление.

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ 
КАК ФАКТОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

Профессор Дальневосточного государст вен- 
ного медицинского университета (Хабаровск) 
Илья Михайлович Давидович подчеркнул важ-
ность контроля АД не только с точки зрения це-
левого уровня, но и его качества: среднее суточ-
ное АД, вариабельность АД. Другая важная со-
ставная часть — это дисфункция эндотелия, ко-
торую можно рассмат ривать как важный инди-
катор стадии заболевания и качества лечения на этапах СС континуума. Сниже-
ние артериального давления и улучшение эндотелиальной функции при назначе-
нии комбинации ингибиторов АПФ и амлодипина достоверно улучшают когни-
тивные функции мозга и способствуют улучшению в пещеристых телах и эрек-
тильной функции.

Дальневосточный государственный 
медицинский университет (Хабаровск), 
профессор, д.м.н. И. М. Давидович.

Заведующая кафедрой 
госпитальной терапии КубГМУ, 
к.м.н., доцент А. В. Фендрикова.
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СТАТИНАМИ И КАРОТИДНЫЙ 
АТЕРОСКЛЕРОЗ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ «ФРЕГАТ»

С докладом «Интенсивная терапия статинами и каротидный атеросклероз: пред-
варительные результаты исследования «ФРЕГАТ» выступил д.м.н., профессор 
Андрей Владимирович Сусеков, который остановился на важном аспекте приме-
нения или точнее «недоприменения» статинов — больных с каротидным атеро-
склерозом. В Американских рекомендациях сделана попытка отказаться от целе-
вого уровня липидов в крови, что является необоснованным и лишает практиче-
ских врачей надёжных ориентиров в лечении. У пациентов с каротидным атеро-
склерозом наличие 1 бляшки означает наличие 2 в коронарных артериях. В ис-
следовании «ФРЕГАТ» изучена эффективность короткого курса лечения (3 меся-
ца) статинами («Мертенил®» — 40 мг/сут) на каротидный атеросклероз у больных 
высокого риска и показана возможность уменьшения объёма атеромы при приме-
нении высококачественного генерического розувастатина. «Мертенил®» (розува-
статин) изучен достаточно давно в российских исследованиях и является надёж-
ным средством в лечении атеросклероза.

Доктор медицинских наук, 
профессор А. В. Сусеков.

ТОРМОЖЕНИЕ СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ:
КАК ПОДОБРАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ КОМБИНАЦИЮ?

С докладом «Торможение сосудистого ремоде-
лирования: как подобрать эффективную комбина-
цию» делегатов ознакомил д.м.н., профессор кафе-
дры терапии и кардиологии ГОУ ДПО ИГИУВ Росз-
драва (Иркутск) Константин Викторович Протасов. 
Каротидная ультрасонография, являясь простой и 
доступной процедурой, имеет очень высокое прог-
ностическое значение. Другой важный прогности-
ческий показатель — жёсткость аорты и магистральных артерий. В сравнитель-
ном исследовании применение препарата «Экватор®», «Экватора®» в сочетании с 
«Мертенилом®» 20 мг и «Экватора®» в сочетании с «Верошпироном®» позволи-
ло добиться высокого эффекта в снижении АД, наибольший гипотензивный эф-
фект наблюдался в 3 группе («Экватор®» + «Верошпирон®»). В группе комбини-
рованного применения «Экватора®» с «Мертенилом®» в два раза снизилась кон-
центрация холестерина, величина коэффициента атерогенности и триглицеридов.

Профессор кафедры терапии и кардиологии 
ГОУ ДПО ИГИУВ Росздрава 
К. В. Протасов.

НАЖБ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК
ГЕПАТОКАРДИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

В своём докладе «НАЖБ (неалкогольная жи-
ровая болезнь печени) и сердечно-сосудистый 
риск: гепатокардиальные связи» Оксана Михай-
ловна взяла на себя смелость постулировать, что 
атеросклероз — это болезнь печени и то, что хо-
рошо для сердца, хорошо и для печени. Пациен-
ты, имеющие НАЖБ умирают не от заболева-
ний печени, а от сердечно-сосудистых заболе-
ваний: инсульта, инфаркта, хронической сердечной недостаточности. Им необхо-
димо проводить лечение статинами. Как было показано в исследованиях Юпитер, 
Корона лечение розувастатином показало высокую безопасность и эффективность. 
Новая терапия — это применение PCSK-9, о чём много говорилось в Барселоне.

Доктор медицинских наук, исполнительный ди -
ректор Всероссийской образовательной интернет-
сессии, профессор кафедры про педевтики внут- 
 ренних болезней Первого МГМУ имени И. М. Сече- 
нова, член правления Общероссийской обще- 
ственной организации «Общество специали стов 
по сердечной недостаточности» О. М. Драпкина.
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ОРГАНОПРОТЕКТЕЦИЯ — ВАЖНАЯ МИШЕНЬ 
В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Проректор по научной работе Волгоградско-
го медицинского университета, д.м.н., профес-
сор Михаил Евгеньевич Стаценко выступил с до-
кладом: «Органопротекция — важная мишень в 
терапии больных АГ и сахарным диабетом 2-го 
типа». Лечение АГ у пациентов с сахарным диа- 
бетом, согласно Европейским рекомендациям 
2013 г., требует снижения САД < 140 и ДАД 
< 85 мм рт. ст. и одновременного контроля уровня гликированного гемоглобина в 
крови в диапазоне 7,0–7,5 (последнее для больных длительно принимающих лече-
ние). Лечение необходимо начинать сразу с комбинации гипотензивных препара-
тов и, так как среди таких больных много найт-пиккеров, идеальным может быть 
назначение препаратов перед сном. Лечение препаратом «Экватор®» приводит к 
уменьшению инсулинорезистентности, улучшению функционального состояния 
почек и снижению скорости пульсовой волны.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

Ещё один симпозиум «Без риска по жизни» 
открылся докладом д.м.н., профессора Давида 
Васильевича Небиеридзе, руководителя отдела 
профилактики метаболических нарушений Госу-
дарственного научно-исследовательского центра 
(ГНИЦ) профилактических исследований Минз-
дравсоцразвития РФ, члена правления ВНОК. В 
докладе «Пациенты с АГ и гиперхолестеринеми-
ей, как справиться?» сделан акцент на выявление бессимптомных пациентов с АГ, 
гиперхолестеринемией и с субклиническим атеросклерозом. Во многом этот кон-
тингент пациентов напоминает исследование ASCOT-LLA, где добавление ста-
тинов приводило к снижению сердечно-сосудистого риска почти на 40% больше, 
чем в группе сравнения. Важным компонентом является приверженность к лече-
нию, как было показано в уникальном исследовании CRUCIAL: применение фик-
сированной комбинации (препарат «Дуплекор®») приводило почти в каждом вто-
ром случае к достижению целевого уровня АД и ХС ЛПНП, по сравнению с кон-
трольной группой, принимавшей те же препараты отдельно, где достигнутые по-
казатели были ниже.

Доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела профилактики 
метаболических нарушений Государственного 
научно-исследовательского центра 
(ГНИЦ) профилактической медицины 
Минздравсоцразвития РФ, член правления
Всероссийского научного общества кардиологов 
Д.В Небиеридзе.

Проректор по научной работе Волгоградского 
государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук, 
профессор М.Е. Стаценко. 

СТАТИНОТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА
В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Доцент кафедры ГБОУ ДПО Казанской государ-
ственной медицинской академии МЗ и СР РФ Сала-
ват Зарипович Габитов в докладе «Статинотерапия 
у больных высокого риска в свете последних Евро-
пейских рекомендаций» подробно сравнил Амери-
канские и Европейские рекомендации по гиполи-
пидемической терапии, их достоинства и недостат-
ки, а также детально описал клинические подходы 
к назначению статинов и контролю за безопасностью и эффективностью терапии.Доцент кафедры ГБОУ ДПО Казанской 

государственной медицинской академии 
МЗиСР РФ С.З. Габитов.
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АКАДЕМИК Е. И. ЧАЗОВ:
«НАШ СЛЕД — ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ 
И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

Корр. МЕ: Глубокоуважаемый Евге-
ний Иванович, более полувека назад на 
Ваших глазах и при Вашем непосред-
ственном участии стала формировать-
ся современная кардиология. Расскажи-
те, пожалуйста, с чего началась для Вас 
«кардиологическая Родина»?

Е. И.: В 2014 году исполнилось 55 
лет, когда я по просьбе А. Л. Мяснико- 
ва переступил порог Института тера-
пии Академии медицинских наук. Шли 
годы и институт не только менял свое 
название, но и превращался из скром-
ного лечебного учреждения на 40 коек 
в научный лечебный комплекс, не име-
ющий аналогов в мировом здравоохра-
нении. Впервые в мире были открыты 
в Москве в 1960 году блок интенсивной 
терапии и в 1961 году блок тромболи-
тической терапии (тромбозов коронар-

10 июня 2014 года исполнилось  85 лет выдающемуся ученому, врачу, организатору здравоохранения с мировым 
именем — академику РАН Евгению Ивановичу Чазову.
Эксклюзивное интервью с генеральным директором Федерального государственного бюджетного учреждения Рос-
сийского кардиологического научно-производственного комплекса Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ФГБУ РКНПК МЗ РФ), академиком РАН Е.И. Чазовым мы предлагаем сегодня в пилотном мультимедийном 
выпуске «Интернет-навигатора Кардио» международного журнала «Medical Express ».

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ >

ных сосудов). Мы первыми начали ис-
следования антисвертывающей реак-
ции организма, разрушающей тромбы 
в остром периоде инфаркта миокарда. 
Для меня особенно памятен день, с ко-
торого началась тромболитическая те-
рапия. В тот день мы спасли жизнь пер-
вому пациенту, у которого был тром-
боз коронарных сосудов, и в этот же 
день появилась на свет моя дочь Ирина 
Евгеньевна Чазова.

Большой помощницей в борьбе за 
жизни пациентов стала для нас мос-
ковская скорая помощь. Я помню, как 
в 60-е годы на улицы столицы выеха-
ла первая машина специализирован-
ной кардиологической скорой помощи. 
А уже в 1964 году на заседании ВОЗ 
к нам обратились представители ряда 
стран Европы и Америки с просьбой о 

создании у них подобной экстренной 
службы. В 1965 году мы начали прове-
дение в стране диспансеризации. Ито-
ги этой работы были подведены на пер-
вом международном кардиологическом 
конгрессе в Москве. На этом историче-
ском научном форуме мы впервые по-
делились своим опытом в области дис-
пансеризации с мировой кардиологи-
ческой общественностью. И первая в 
мире премия Международного обще-
ства кардиологов была присуждена на-
шему выдающемуся ученому-кардио-
логу, врачу Александру Леонидовичу 
Мясникову. Так начиналась история 
кардиологии. И вот уже сегодня наши 
кардиологические общества отмечают 
свои полувековые юбилеи и проводят 
свои конгрессы, участвуют в зарубеж-
ных форумах.

Поздравления юбиляру
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Корр. ME: Евгений Иванович, на III 
съезде Евразийской ассоциации карди-
ологов министр здравоохранения РФ, 
академик РАН В.И. Скворцова отмети-
ла, что благодаря Вашему личному уча-
стию и коллективу, которым Вы руко-
водите, в России реализована уникаль-
ная программа, позволившая снизить 
смертность населения за последние 10 
лет в два раза. Не могли бы Вы расска-
зать о том, как достигнуты такие впе-
чатляющие результаты?

Е. И.: Учитывая рост сердечно-со-
судистых заболеваний в нашей стране 
и высокую смертность от них, в 2002 
году наш кардиокомплекс представил 
через академию наук Президенту стра-
ны В. В. Путину программу выхода из 
этой сложной ситуации. В результате 
были реализованы федеральные про-
граммы, одна из которых «Профилак-
тика и лечение артериальной гиперто-
нии в Российской Федерации в 2002–
2012 годах». История медицины еще 
не знала такой активности в борьбе за 
жизни людей. Началось создание сосу-
дистых центров, укреплено первичное 
звено здравоохранения, организована 
специальная скорая помощь, проведе-
на диспансеризация. Около 10 милли-
онов больных с артериальной гиперто-
нией было выявлено в России. Благо-
даря этим федеральным программам 
произошло снижение смертности от 
болезней систем кровообращения более 
чем на 20%, а сегодня, даже более чем 
на 25%.

Я бы хотел, чтобы российские СМИ, 
которые участвовали в реализации дан-
ных программ, показали теперь эти 
цифры нашим пациентам. Но мы не 
должны останавливаться на достигну-
том. К сожалению, мы пока отстаем от 
лучших европейских показателей.

Корр. МЕ: Какие терапевтические 
инновации разрабатываются в кардио-
комплексе для нужд отечественного 
здравоохранения?

Е. И.: Создание лекарственных пре-
паратов, новых методов диагностики и 
лечения, программ борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями стало на-
шей обыденной повседневной рабо-
той. Наряду с клиникой у нас в кардио-
комплексе фунционирует институт экс-
периментальной кардиологии, где уче-
ные создают новые лекарственные пре-
параты и новые методы лечения, ведет-

ся экспериментальное производство ме- 
дико-биологических препаратов. В бли-
жайшее время несколько лекарствен-
ных препаратов, разработанных на 
базе ФГБУ РКНПК МЗ РФ, поступят 
в промышленное производство. Один 
из них — препарат Рефралон, который 
создавался 14 лет. Рефралон — продукт 
генно-инженерной модификации, ген-
но-природного плазминогена человека. 
Доклинические ис следования, которые 
провели мы на моделе венозного тром-
ба показали 80% растворения тромба 
при венозном применении и 100% при 
введении препарата через катетер в 
формирующийся тромб. Благодаря этой 
инновации мы сможем активно лечить 
пациентов с мерцательной аритмией. В 
России таких больных около 3 милли-
онов, которым уже в ближайшее время 
сможет помочь это лекарство.

Препарат Оксаком имеет широкий 

диапазон: высокая и быстрая после вве-
дения лекарства гипотензивная актив-
ность, подавление агрегации тромбо-
цитов, повышение эластичности эри-
троцитов, снижение размера некроти-
ческой зоны, антиоксидантные свой-
ства. Препарат дает длительный гипо-
тензивный эффект в течение 15 минут 
на 20–30 %. Мы надеемся, что этот пре-
парат будет очень важен при лечении 
артериальной гипертонии с высокими 
кризами.

В 2015 году завершаются доклини-
ческие исследования препарата Мета- 
лин, который позволяет достигать улуч-
шения сократимости при сердечной не- 
достаточности для использования в кар- 
диологических растворах для эффек-
тивной кардиопротекции. Мы готовы 
предоставить эти инновационные пре-
параты и поделиться методами лечения 
с нашими коллегами из других стран.

Видеорепортаж о юбилейной 
Всероссийской научно-практической конференции 
вы можете посмотреть на medicalexpress.ru в разделе EAK.

смотрите +
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Видеорепортаж о торжественном заседании 
ученого совета ФГБУ РКНПК МЗ РФ 
вы можете посмотреть на medicalexpress.ru в разделе EAK.

та кардиология, которая была 25 лет на-
зад и нам важно периодически обсуж-
дать самое главное, чтобы эффективно 
лечить наших больных. На III конгрес-
се ЕАК мы рассказали как боремся в  
России за снижением смертности, ко-
торая резко выросла в 90-е годы. Благо-
даря новому руководству нашей страны 
мы построили новую эффективную си-
стему борьбы за здоровье нашего насе-
ления. В конечном счете главную роль 
играет квалификация врача, его зна- 
ние инновационных методов диагно- 
стики и лечения. Исходя из этих прин-
ципов, мы активно занимаемся пост-
дипломным образованием. С мая 2013 
года на базе кардиокомплекса были 
открыты дистанционные учебные кур-
сы, пройдя которые врач получает со-
ответствующий диплом. Мы всегда ра- 
ды поделиться инновациями, опытом 
и приглашаем к нам наших коллег из 
стран Евразии.

Подробнее о дистанционном обуче-
нии Вы можете прочесть на нашем сай-
те www.cardioweb.ru.

Торжественное заседание, посвящённое юбилею академика РАН Е.И. Чазова
www.medicalexpress.ru/r/torjestvennoe_zasedaniye_soveta/id/86/
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Корр. МЕ: Евгений Иванович, Ваш 
сегодняшний доклад назван «Прошлое 
кардиологии в ее будущем». Сегодня 
появляются мобильные устройства с 
функцией контроля сердечного ритма 
владельца и, вполне возможно, что зав-
тра гаджеты будут контролировать че-
ловеческий мозг, который из-за инфор-
мационных перегрузок является глав-
ным органом-мишенью, что отражается 
на общем состоянии человека. Но еще 
в 70-е годы на заре развития современ-
ных информационных технологий, Вы 
проводили исследования в этой обла-
сти. Что это: предусмотрительно зало-
женный научный фундамент или слу-
чайность?

Е. И.: Как я уже сообщил «по секре-
ту» участникам нашего научного за- 
седания, мы действительно вместе с 
коллегами возвращаемся к исследова-
ниям о роли нарушений функций моз- 
га в формировании сердечно-сосуди-
стых заболеваний, проводимым еще в 
начале 60–70-х годов, которые, как мы 
и ожидали, имеют большую актуаль-
ность. Мы считаем, что не только кар-
диологические, но и многие другие за-
болевания зависят от состояния мозго-
вых комплексов. Выяснение возмож- 
ной роли нарушения функций регуля- 
торных биохимических и мозговых ги-
пофизов, влияющих на мозг, сердце,  
сосуды, сможет помочь медицине буду- 
щего обнаружить механизмы появле- 
ния различных заболеваний, «запуска- 
емых» человеческим мозгом. Создав 
эффективные способы диагностики и 
лечения, мы могли бы влиять на очаги 
возникновения этих заболеваний или 
предотвращать причины их появления, 
которые также могут быть связаны с 
возрастающими нагрузками нашего ин-
формационного века.

Корр. ME: Евгений Иванович, со-
стоялся очередной съезд Евразийской 
ассоциации кардиологов. В чем Вы ви-
дите миссию ЕАК?

Е. И.: Для меня это сердечный воп-
рос. Кардиология развивалась на гла зах 
участников ЕАК. Цель ЕАК не толь-
ко в научном общении с коллега ми-
кардиологами и национальными про-
фессиональными кардиологически ми 
сообществами, но и в предоставле нии  
возможности новому поколению кардио- 
логов плодотворно развивать формиро-
вавшиеся десятилетиями связи для объ-
единения усилий в борьбе с общей для 
всех нас проблемой — сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Консолиди-
руя наш научный потенциал на съез-
дах ЕАК, мы обсуждаем как нам сни-
зить смертность от ССЗ в наших стра-
нах. А также другие направления, ко-
торые волнуют кардиологию: вопросы 
организации помощи пациентам, вне-
дрения инноваций, целые группы ле-
карственных препаратов, которые по-
могают в лечении больных. Это уже не 
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Корр. МЕ: Существует ли в Вашей 
практике пример, когда научный про-
фессиональный подход в информаци-
онной сфере, например, в формате ме-
дийного проекта, дал бы ожидаемые ре-
зультаты в медицинской сфере, повли-
ял на состояние здравоохранения ши-
роких слоев населения?

Е. И.: Как я уже отметил, успешная 
реализация федеральных программ, в 
том числе «Профилактика и лечение 
артериальной гипертонии в Российской 
Федерации в 2002–2012 годах» стала 
возможна благодаря целому комплексу 
мероприятий и проектов, в том числе 
информационного характера. Мы обра- 
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тились в профессиональное сообщест- 
во журналистов России. Консолидация  
усилий в сотрудничестве с Министерст- 
вом здравоохранения, врачей и ученых 
нашего кардиокомплекса, профессио- 
нальных кардиологических обществ со 
специалистами медиасферы позволила 
оказать федеральным программам серь- 
езную информационную поддержку. Бы- 
ло опубликовано и вышло в эфир свыше 
тысячи мультимедийных информацион- 
ных материалов на профессиональном 
и доступном языке, который был понят 
общественностью, а в результате мы по- 
лучили ожидаемую реакцию в виде 
повсеместной поддержки общего де- 

ла — борьбы за здоровье и жизни со- 
отечественников. И вновь, как когда-то 
на средства всенародного субботника 
был создан наш кардиокомплекс, так и 
федеральные программы были успешно 
реализованы благодаря объединению 
усилий населения нашей страны. На 
мой взгляд, это наглядный пример не-
обходимости плодотворного научного 
сотрудничества с научно обоснованны-
ми мультимедийными проектами в об-
ласти информации и коммуникации для 
консолидации усилий в борьбе с сер-
дечно-сосудистыми и другими соци-
ально значимыми заболеваниями, в том 
числе и на Евразийском пространстве.

Корр. МЕ.: Уважаемый Евгений 
Иванович, Вы стояли у истоков жур- 
нала «Medical Express», давая первые 
интервью более 15 лет назад на съез- 
дах кардиологов стран Центральной 
Азии еще приложению «Медицинский 
экспресс» газеты «Восточные вести» 
(бывшие «Туркестанские ведомости», 
информировавшие о медицинских ин- 
новациях в регионе еще более 100 лет 
назад, издание которых было возобнов- 
лено в начале 90-х годов прошлого 
века). Вы отмечали важность прово- 
димого «Medical Express» медицин- 
ского информирования и рекомендо- 
вали не останавливаться на достигну- 
том. Сегодня в целях содействия Ев- 
разийской ассоциации кардиологов 
(ЕАК) мы расширяем нашу деятель-
ность. На сайте www.medicalexpress.ru 
открыт раздел «ЕАК», освещающий 
деятельность профессиональных кар-

диологических обществ Азии и Европы. 
В «Medical Express» размещены собст- 
венные видео репортажи из Москвы 
о III съезде ЕАК и сегодняшней юби- 
лейной конференции, из Казани о Рос- 
сийском национальном конгрессе кар-
диологов, из Ташкента об интенсив- 
ном курсе ESH по вопросам артери- 
альной гипертонии и кардиоваскуляр-
ного риска. Выходит в свет первый ев-
разийский выпуск международного 
журнала «Medical Express-Cardio» в  
мультимедийном формате «Интернет-
навигатора», где все опубликованные 
материалы имеют видеопродолжение 
в разделе ЕАК, здесь же представлены 
ведущие кардиологические ресурсы 
мира, информация о терапевтических 
инновациях производителей разных 
стран. Аналогичный выпуск планиру-
ется по разделу «Терапия» в сотрудни-
честве с Евразийской ассоциацией те-

рапевтов Российским научным меди-
цинским обществом терапевтов, а так-
же и по другим разделам медицины. 
Что хотели бы Вы пожелать «Medical 
Express»?

Е. И.: Уже одно название «Мedical 
Еxpress» звучит очень ярко, и я думаю, 
что мультимедийный журнал будет на-
стольным для кардиологов и врачей 
других специальностей. Мне приятно,  
что все рассказанное мной на Евразий-
ском съезде кардиологов, на юбилей- 
ной конференции и сегодня в виде 
интервью будет опубликовано и пред-
ставлено аудитории журналом «Мedical 
Еxpress» в новом мультимедийном фор-
мате. Я хотел бы поздравить Вас с нача-
лом активной работы, которая несет но-
вое для врачей и ученых. Я желаю Вам 
дальнейших успехов!

Поздравления юбиляру
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Корр. МЕ: Евгений Иванович, боль-
шое Вам спасибо! Обладая таким гран-
диозным профессиональным и житей-
ским опытом, не могли бы Вы поде-
литься Вашим представлением о том, 
в чем состоит счастье человека? Какие 
слова Вы бы хотели передать будущим 
поколениям врачей?

Е. И.: Очень хорошо сказал когда-то 
А.Н. Толстой: «Есть два желания, ис-
полнение которых может составить ис-
тинное счастье человека, — быть по-
лезным и иметь спокойную совесть».

А также мне вспоминаются стихи 
нашего пациента, друга, поэта Расула 
Гамзатова:

Мы все умрем, людей бессмертных нет, 
Но это все известно и не ново 

Ведь мы живем, чтобы оставить след: 
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

Я думаю, что коллектив кардиоком-
плекса может с уверенностью сказать, 
что наше счастье, наш след — это здо-
ровье, счастье и жизни людей, и наша 
совесть спокойна.

Корр. МЕ: С каким девизом Вы иде-
те по жизни?

Е. И.: Когда с коллегами мы зани-
мались на Кубе организацией государ-
ственного здравоохранения, часто при-
ходилось слышать от кубинских това-
рищей фразу «Venceremos», что оказы-
вается означает «Мы победим». В со-
временном мире, в медицине и здраво-
охранении возникают все новые и но-
вые глобальные вызовы, требующие 

объединения наших усилий для адек-
ватного ответа и мне бы хотелось вновь 
с уверенностью произнести «Vencere- 
mos» — «Мы победим!».

Корр. МЕ: Спасибо Вам большое, 
глубокоуважаемый Евгений Иванович, 
за Ваши пожелания, поддержку и такое 
интересное интервью, которое наши 
читатели смогут посмотреть на веб-ка- 
нале «Medical Express» в разделе «ЕАК» 
на сайте www.medicalexpress.ru.
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В момент интервью журналу «Мedical Express». 
Академик РАН Е.И. Чазов и главный редактор журнала «Мedical Express» Р.О. Рыбников.

«VENCEREMOS» — «МЫ ПОБЕДИМ!»

Поздравления юбиляру
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Президент РНМОТ, академик 
РАН, А.И. Мартынов в момент 
поздравления.

«У международного и российского кардиологического 
сообщества большой праздник — 85 лет исполняется Евге- 
нию Ивановичу Чазову. Академик Е. И.Чазов во многом опре-
делил мою работу и мой служебный рост. Он сочетает в себе 
высокие профессиональные и человеческие качества: добро-
ту с требовательностью и с желанием всегда помочь. Евгений 
Иванович очень помог молодежи. У него выросла большая 
плеяда учеников. То, что мне посчастливилось работать с Ев-
гением Ивановичем, я считаю большой жизненной удачей».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/113/

«На протяжении многих лет Вы отвечали за здравоохранение страны и ее выдающихся 
деятелей, отстаивая приоритетность и социальную значимость вопросов охраны здоровья. 
Благодаря Вашим научным достижениям и созданной Вами системы лечения и реабилитации 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями диагноз «инфаркт миокарда» сегодня 
уже не звучит как приговор. Вы организовали в России кардиологический центр мирового 
уровня и воспитали целую плеяду врачей и ученых, успешно продолжающих Ваше дело, 
которому Вы до сих пор верно служите. Ведь несмотря на высокие должности, бессчетное 
количество почетных званий, активную общественную деятельность Вы остались врачом, 
человеком, посвятившим себя самой важной и благородной профессии, сохранению здоро-
вья и жизни людей. Позвольте и Вам, уважаемый Евгений Иванович, пожелать отличного 
здоровья и всего самого доброго».

www.medicalexpress.ru/r/torjestvennoe_zasedaniye_soveta/id/86/

Поздравление председателя Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкина (зачитал акаде-
мик РАН Н.Ф. Герасименко)

Первый заместитель 
председателя Комитета 
по охране здоровья 
Государственной Думы ФС РФ, 
академик РАН Н.Ф.Герасименко.

«От лица всех депутатов Государственной Думы я хочу 
пожелать Вам прежде всего здоровья, оставаться всегда та-
ким же доступным, простым, великим русским врачом, ин-
теллигентом, врачом и гражданином. Спасибо Вам огромное 
за все то добро, которое Вы сделали».

www.medicalexpress.ru/r/torjestvennoe_zasedaniye_soveta/id/86/

Заместитель директора ФГБУ 
РКНПК МЗ РФ по научной работе, 
доктор медицинских наук, 
профессор Ю.А.Карпов

«Я хочу пожелать Евгению Ивановичу творческого и фи-
зического долголетия, свершения всех его планов. Несмо-
тря на солидную прожитую жизнь, у него много начина-
ний и задумок. Пусть и следующие юбилеи мы встречаем 
здесь все вместе, а Евгений Иванович продолжал бы нами 
руководить».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/99/

Заместитель генерального 
директора, академик РАН 
Р.С. Акчурин

«Каждое утро мы встречаемся с Евгением Ивановичем 
и обсуждаем очень тяжелых больных. Несмотря на годы, 
Евгений Иванович по-прежнему активен, уважаем и любим 
нашим коллективом, в котором он поддерживает команд- 
ный дух. Здоровья, счастья, Евгений Иванович, и долгих лет 
работы вместе с нами. Вы — самый хирургический кардио- 
лог на свете!»

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/109/

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
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Главный кардиолог 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 
профессор А.В. Шпектор.

«Академик Е.И.Чазов многое сделал не только для  здра-
воохранения Российской Федерации, но и мировой медици-
ны, и кардиологии в целом. Мне очень приятно от имени 
кардиологов Узбекистана поздравить Евгения Ивановича с 
юбилеем, пожелать крепкого здоровья, счастья и чтобы он 
еще долгие годы продолжал оставаться у руля кардиологии». 

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/112/

Заведующий кафедрой
внутренних болезней 
Второго Азербайджанского
медицинского университета,
профессор, доктор 
медицинских наук, 
заслуженный врач
Азербайджана В.А. Азизов.

«Евгений Иванович, наверное, самый титулованный рос-
сийский врач. Но сегодня уже само имя Евгения Ивановича 
Чазова — это символом нашей российской кардиологии, ос-
нователем которой, несомненно, он является и которая, бла-
годаря ему, сегодня успешно развивается. От всей души по-
здравляю Евгения Ивановича с юбилеем и надеюсь поздрав-
лять еще много, много раз».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/111/

Вице-президент РКО, 
главный внештатный кардиолог 
МЗ Республики Татарстан, 
доктор медицинских наук 
А.С. Галявич.

«Мы все обязаны Евгению Ивановичу тем, что мы есть. 
Именно при непосредственном участии академика РАН 
Е.И.Чазова появился приказ о создании специальности «кар-
диолог», благодаря чему все  мы сегодня работаем и развива-
емся. Мы поздравляем Евгения Ивановича со знаменатель-
ным юбилеем и желаем здоровья, благополучия и дальней-
шей работы на благо Российской Федерации».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/106/

Директор Республиканского 
специализированного центра
кардиологии Министерства 
здравоохранения Республики 
Узбекистан, председатель 
Ассоциации кардиологов 
Узбекистана, профессор 
Р.Д. Курбанов.

Президент Евразийской 
ассоциации терапевтов, 
вице-президент РНМОТ, 
профессор Г.П. Арутюнов.

«Мне выпала большая честь от имени Евразийской ас-
социации терапевтов выразить самую глубокую благодар-
ность патриарху российской медицины, крупнейшему вра-
чу нашего времени Евгению Ивановичу Чазову. Мы все вы-
росли на лекциях, на работах академика Е.И. Чазова и это 
тот исторический вектор, который показал направление раз-
вития современной медицины и изменил жизнь нашего на-
селения к лучшему».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/110/

Директор 
НИИ кардиологии (г. Томск), 
академик РАН 
Р.С. Карпов

«Этот юбилей совпадает с 410-летием города Томска и 
70-летием Томской области. Одним из первых наших  меди-
цинских институтов стал НИИ кардиологии, который соз-
давался под руководством и при непосредственном участии 
Е. И. Чазова — главного кардиолога России. Мы все благо-
дарны Евгению Ивановичу и считаем себя его учениками».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/100/

«От имени всех кардиологов Азербайджана и лично от 
себя поздравляю Евгения Ивановича с юбилеем. Желаю ему 
крепкого здоровья, счастья и удачи. Мы планируем органи-
зовать в феврале 2029 года конференцию в честь 100-летия 
академика Е. И. Чазова и его самого приглашаем принять в 
ней участие».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/108/

Поздравления юбиляру
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Директор Института 
кардиологии, президент 
Общества кардиологов 
Республики Молдова, 
академик МАН М. Попович.

«Для кардиологии Республики Молдова Евгений Ивано-
вич сделал исключительно много.30 лет назад при участии 
академика Е.И.Чазова был создан Институт кардиологии и 
другие научно-исследовательские медицинские центры. От 
имени всех кардиологов Республики Молдова, сотрудников  
нашего медицинского университета и Академии наук хочу 
поздравить Евгения Ивановича с его славным юбилеем и по-
желать еще много лет творческого труда».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/102/

Профессор кафедры 
кардиологии ФУВ ГБОУ ВО 
«РНИМУ» им. Н.И. Пирогова 
МЗ РФ В.Л. Дошицын.

«Я имел честь знакомиться с его работами еще в 60-е годы. 
Академик Е.И.Чазов– это целая эпоха кардиологии. Мне бы 
хотелось выразить сердечные поздравления Евгению Ивано-
вичу по случаю его юбилея и пожелать долгих лет жизни и 
творческой деятельности».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/105/

Главный внештатный кардиолог 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области, доцент 
кафедры госпитальной терапии 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
Г.И. Фурменко.

«В представлении многих людей немедицинских работ-
ников Евгений Иванович ассоциируется  не только как круп-
ный ученый и руководитель здравоохранения, но прежде все-
го его знают как врача. Его популярность в народе очень ве-
лика, и я считаю, что это также одно из главных достижений 
в жизни человека, посвятившего себя медицине. От имени 
всех кардиологов и жителей Воронежской области желаем 
Евгению Ивановичу здоровья, и чтобы вот эта людская под-
держка придавала ему силы».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/104/

Главный внештатный 
кардиолог Департамента 
здравоохранения Иркутской 
области, кандидат медицинских 
наук  А.Л.Черкашина.

«Глубокоуважаемый Евгений Иванович! От всей души, от  
всего сердца все кардиологи Иркутской области поздравля-
ют Вас с юбилеем. Вся наша жизнь, вся наша работа шла 
и идет рядом с Вами. Мы от всей души желаем Вам здоро-
вья, дальнейших долгих лет жизни, творческих успехов, что-
бы все у Вас было хорошо, и чтобы вместе с Вами процве-
тал ваш институт».

www.medicalexpress.ru/r/pozdravleniya_i_doklady/id/107/
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www.cardioweb.ru

Достижения современной кардиологии
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ > www.eacardio.ru/r/modern_сardiologu/

Юбилейная Всероссийская научно-практическая кон-
ференция (54-я ежегодная сессия Российского кардио-
логического научно-производственного комплекса) со-
стоялась в Москве 9–10 июня в Федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении Российского кардио-
логического научно-производственного комплекса Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ РКНПК МЗ РФ). Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, ФГБУ РКНПК МЗ РФ, ЕАК, Российское науч-
ное медицинское общество терапевтов (РНМОТ), Россий-
ское медицинское общество по артериальной гиперто-
нии (РМОАГ), Российское кардиологическое общество 
(РКО).

Генеральными партнерами конгресса выступили представительства ЗАО «БАЙЕР» в РФ, ЗАО «Сервье», 
«КРКА», ООО «Пфайзер», «Санофи», главными партнерами представительства в РФ выступили «Альянс 
Бристол-Маейрс Сквибб & Пфайзер», «Астразенека Россия», ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини», ООО 
«Кордис Джонсон & Джонсон» и партнерами — «Актелион фармасьютикал», «Такеда» and Maquet 
«Актавис», «Берингер Ингельхайм», ЗАО «Фармцентр Вилар», ЗАО «Медитек», «Зентива», ОАО «Фарм-
стандарт», «Новартис фарма», ОАО «Гедеон Рихтер», ОАО «Фармстандарт», ЗАО «Фармацевтический 
завод Эгис», информационными партнерами — Доктор.ру, журналы «Лечащий врач» и «Поликлиника», 
ИД «РМЖ», Медиа-Медика, ООО «Медфорум», медицинский портал Medego.

medicalexpress.ru/r/modern_cardiology_video/id/60/
(Password: 662871) 

Генеральный директор ФГБУ РКНПК МЗ РФ, почетный президент 
Евразийского общества кардиологов, академик РАН Е.И. Чазов. 

Главный кардиолог Департамента здравоохранения Москвы, 
профессор А.В. Шпектор, 

Открыл конференцию генеральный директор ФГБУ 
РКНПК МЗ РФ, почетный президент Евразийского обще-
ства кардиологов, академик РАН Е.И. Чазов. Евгений Ива- 
нович отметил, что на сегодняшней конференции мы рас-
смотрим актуальные вопросы кардиологии как теоретиче-
ского, так и практического характера, которые сегодня актив-
но обсуждаются в кардиологическом сообществе. Традици-
онно, в начале июня мы подводим итоги прошедшего года и 
намечаем пути, по которым мы должны пойти. Я признате-
лен кардиологам из различных регионов России и стран Ев-
разии, которые сегодня приехали обсудить вопросы, волну-
ющие не только кардиологов наших стран, но и всю миро-
вую кардиологию.

medicalexpress.ru/r/modern_cardiology_video/id/61/
(Password: 662871)

С приветственным словом к участникам конференции об-
ратился главный кардиолог Департамента здравоохранения 
Москвы, профессор А.В. Шпектор, который отметил, что 
ежегодная сессия российского кардиологического сообщест- 
ва — это всегда знаковое событие. Но в этот раз она связана 
с юбилеем человека, одно имя которого уже стало символом 
современной российской кардиологии. Академик Е.И. Чазов 
не только создал кардиологию нашей страны на современ-
ном этапе, но он еще, и как Петр I, прорубил окно в Европу.
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ПРОШЛОЕ КАРДИОЛОГИИ В ЕЕ БУДУЩЕМ
Доклад «Прошлое кардиологии в ее будущем» 

представил генеральный директор ФГБУ РКНПК 
МЗ РФ, почетный президент Евразийского обще-
ства кардиологов, академик РАН Е.И. Чазов. В 
докладе были представлены такие инновации ин-
ститута АМН СССР (РКНПК), как блок интен-
сивной терапии (1960г.), тромболитическая тера-
пия тромбоза коронарных сосудов (1961 г.), спе-
циализированная коронарная скорая помощь (1961 г.), диспансеризация больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (1965 г.), реабилитация сердечно-сосу-
дистых заболеваний (70-е годы), первый международный конгресс (1985 г.). Ака-
демик Е.И. Чазов рассказал о результатах реализации федеральной целевой про-
граммы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Феде-
рации в 2002-2012 годах». Были представлены эффективные терапевтические ин-
новации, разработанные и разрабатываемые в РКНПК МЗ РФ, а также учебные 
курсы повышения квалификации врачей от 72 до 144 часов, на основе современ-
ных информационных коммуникационных технологий.

Генеральный директор 
ФГБУ РКНПК МЗ РФ, 
почетный президент Евразийского 
общества кардиологов, 
академик РАН Е.И. Чазов. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
С докладом «Артериальная гипертония: клас-

сика и современность» выступила главный вне-
штатный кардиолог МЗ РФ, директор Института 
клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова 
ФГБУ РКНПК МЗ РФ, член-корреспондент 
РАМН, профессор И. Е. Чазова. В выступлении 
было рассказано о тактике ведения больных в за-
висимости от суммарного сердечно-сосудистого 
риска, которая основывается на уровне артериального давления, наличии факто-
ров риска, поражения органов-мишеней, хронической болезни почек, сахарно-
го диабета и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Так же доклад-
чик отметила, что распространенность гипертонии, частота приема препаратов, 
эффективность лечения и контроль артериального давления у лиц мужского пола  
выше, чем у лиц женского пола. Так же профессор сообщила о том, что в насто-
ящее время коррекцию артериальной гипертонии нужно проводить не только ан-
тигипертензивными препаратами, но и немедикаментозными методами лечения, 
в зависимости от сопутствующих заболеваний. Например, таких как синдром об-
структивного апноэ сна. На основе проведенных исследований, в лаборатории 
сна в отделе гипертонии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мяснико-
ва, у 58 пациентов с артериальной гипертонией и синдромом обструктивного ап-
ноэ сна, было выявлено, что наилучшие результаты были получены путем приема 
антигипертензивных препаратов и одновременным применением сипап-терапии.

Главный внештатный кардиолог МЗ РФ,
директор Института клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ РКНПК МЗ РФ, член-корреспондент РАН, 
профессор И.Е.Чазова.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ИБС: 
ТАМ, ГДЕ ТЕОРИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРАКТИКОЙ

Более половины всех смертельных исходов в 
нашей стране связаны с болезнями системы кро-
вообращения. Проблема связана с двумя основ-
ными обстоятельствами. Первое, у нас огромное 
количество больных с диагнозом ишемической 
болезни сердца, в том числе пока не выявленных, 
в связи с отсутствием болевого синдрома, но уже 
имеющих обструктивные изменения коронарных 
артериий и соответственно угрозу развития острого коронарного тромбоза. Вто-
рое, в структуре смертности от болезней системы кровообращения ИБС состав-
ляет свыше половины случаев. Соответственно, мы можем констатировать, что 
каждый четвертый человек в России умирает с диагнозом ИБС. Количество па-
циентов, которым устанавливается диагноз ИБС , с каждым годом увеличивается. 
Одна из задач диспансеризации, которая в последние годы активно развивается в 
России, это выявление больных не только с артериальной гипертонией, но имею-
щих высокий риск развития ишемической болезни сердца, особенно диагности-
ка на ранней стадии заболевания. О тактике и стратегии ведения больных с ИБС, 
сочетании медикаментозных и хирургических методов лечения было рассказано 
в докладе. Были представлены европейские, американские и российские рекомен-
дации (протоколы лечения), в том числе подготовленные совместно со специали-
стами ФГБУ РКНПК МЗ РФ и РКО.

Заместитель директора ФГБУ РКНПК МЗ РФ 
по научной работе, доктор медицинских 
наук, профессор Ю.А. Карпов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХСН
Все больные, страдающие сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, имеют различные вари-
анты хронической сердечной недостаточности. 
Докладчик образно назвал ХСН эпидемией XXI 
века. Высок уровень летальности среди больных 
ХСН. Что же выбрать кардиологу в обрушившем-
ся на него потоке рекомендаций? Прежде всего, 
четко следовать тем рекомендациям, которые до-
казали свою высокую эффективность. Сегодня появилось три препарата, которые 
следует назначать больным с ХСН, это бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангио-
тензин превращающего фермента, антагонисты рецепторов минералокортикоид-
ных рецепторов. В докладе был представлен обзор различных исследований ле-
чения ХСН с применением трех вышеуказанных препаратов, а также хирургиче-
ских вмешательств.

medicalexpress.ru/r/modern_cardiology_video/id/68/ (Password: 662871)

Доктор медицинских наук, 
профессор Института клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова 
С.Н. Терещенко.

Достижения современной кардиологии
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ АГ У ЖЕНЩИН — ДОПОЛНИТЕЛЬ- 
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ

Были отмечены важные факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, а так-
же представлены особенности артериальной ги-
пертонии у женщин. Если, кроме АГ, у женщин 
существуют дополнительные три и более факто-
ра риска, то это означает высокий риск развития 
осложнений и соответственно необходима ком-
бинированная терапия уже на старте лечения. У 
женщин, страдающих АГ, чаще встречается гипертрофия левого желудочка. Три 
группы антигипертензивных препаратов влияют на регресс гипертрофии: ингиби-
торы АПФ, сартаны и длительнодействующие дигидропиридиновые антагонисты 
кальция. Подавляющее большинство пациенток с АГ — это женщины в менопау-
зе и постменопаузе, как в возрастной, так и в хирургической. Факторами риска у 
женщин в постменопаузе считаются возраст, избыточная масса тела, недостаточ-
ная физическая активность, потребление алкоголя, солечувствительность, кото-
рая особенно ярко видна у женщин в состоянии постменопаузы и постменопауза 
как таковая. Заведомо успешной может быть только комбинированная антигипер-
тензивная терапия,которая позволяет блокировать несколько механизмов подъема 
и поддержания повышенного артериального давления. Как минимум эффективны 
двухкомпонентные схемы и даже трехкомпонентные комбинации, которые также 
были рассмотрены в докладе. Была отмечена важность немедикаментозных ме-
тодов профилактики АГ.
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Все больные разделяются на лиц с низким, средним, высоким, очень высоким 
риском в зависимости от артериального давления и от факторов риска, поражения 
органов-мишеней, наличия сахарного диабета и других состояний. С конца 2013 
года в Российских рекомендациях по лечению АГ мужской пол включен как фак-
тор, определяющий более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых ка-
тастроф. Потери продолжительности жизни в зависимости от уровня АГ у мужчин 
больше, чем у женщин. Подавляющее большинство мужчин гипертоников курит. 
В тоже время у женщин чаще регистрируется гиперхолестеринемия, а также са-
харный диабет. Женщины в несколько раз чаще страдают ожирением, в том числе 
абдоминального типа, который является важнейшим фактором риска сердечно-со-
судистых осложнений. Также были представлены данные, подготовленные акаде-
миком РАН А. И. Мартыновым, связанные с уровнем риска у мужчин и женщин, 
которые говорят о том, что у женщин в основном диагностируется низкий и сред-
ний риск, в то время как у мужчин чаще бывает высокий и очень высокий риск 
сердечно-сосудистых осложнений. Рассматривая вопрос о том, существует ли ка-
кое-либо специфическое более эффективное женское или мужское лекарство, до-
кладчик представила российские исследования Этна, Корифей, а также зарубеж-
ные, которые не подтвердили данный факт. Были представлены различные ком-
бинации лекарственных препаратов при лечении артериальной гипертонии. В то 
же время отмечено, что больным с низким риском прежде всего следует попро-
бовать не медикаментозную терапию, а связанную с изменением образа жизни. 
Ограничение потребления соли, этанола (не более 20–30 грамм в сутки для муж-
чин и 10–20 у женщин), снижение массы тела, регулярные физические нагрузки 
и, конечно же, отказ от курения, одинаково влияющие на мужчин и женщин. Были  
представлены факторы риска, определяющие распространенность артериальной 
гипертонии у врачей, одним из которых является стресс.

Главный внештатный кардиолог МЗ РФ, 
директор Института клинической кардио-
логии им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ 
РФ,член-корреспондент РАН, 
профессор И.Е.Чазова.

Вице-президент РМОГ, 
профессор кафедры факультетской терапии 
и профессиональных болезней 
 Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И.Евдокимова МЗ РФ, 
руководитель группы 
«Артериальная гипертония 
и цереброваскулярная патология» 
О.Д. Остроумова.

www.medicalexpress.ru

сardio-navigator

в разделе EAK, в секции «Достижения современной кардиологии»

ВИДЕОВЕРСИЮ ДОКЛАДОВ НА MEDICALEXPRESS.RU
смотрите +



54 > MEDICAL EXPRESS > 1 > 2015

История одной эпохи. Или один 
в поле... воин? Председатели Кар- 
пов Ю. А., Чазова И.Е. Представлены 
доклады: «Эпоха развития наших пред-
ставлений об артериальной гиперто-
нии» Чазова И.Е., «Предупреждён —
значит вооружён. Поражение органов-
мишеней при АГ и их коррекция» Кар-
пов Ю.А., «Один препарат — хорошо,  
а два лучше! Преимущества комбини-
рованной терапии у пациентов с АГ» 
Остроумова О.Д.

Эффективность и безопасность 
антикоагулянтной терапии при фи-
брилляции предсердий: в поиске рав-
новесия. Председатель С.П. Голицын. 
Представлены доклады: «Лечение боль-
ных с фибрилляцией предсердий: вы-
бор между пользой и риском» Голи- 
цын С. П., «Вопросы безопасности ан-
тикоагулянтной терапии при ФП. Ка-
ким образом обеспечить пациенту оп-
тимальную защиту?» Панченко Е.П.,  
«Пациент с сочетанием ФП, ХСН и АГ. 
Особенности тактики лечения» Тере-
щенко С.Н.

Лёгочная гипертензия: от медика
ментозных возможностей к хирурги
ческому лечению. Председатели Мар-
тынюк Т.В., Наконечников С.Н. Пред-
ставлены доклады: «Оптимизация ал - 
горитма медикаментозной терапии лё-
гочной артериальной гипертензии: со-
временный взгляд на проблему» Мар-
тынюк Т.В., «Новые инструменталь- 
ные возможности лечения больных 

с ЛГ» Данилов Н.М., «Тромбэндартер- 
эктомия у больных с хронической тром-
боэмболической легочной гипертензи-
ей» Мершин К.В.

Антитромботическая терапия в 
современной кардиологической прак 
тике. Председатель Руда М.Я. Пред- 
ставлены доклады: «Какова современ- 
ная позиция антикоагулянтов в лечении 
больных ОКС? Будем лечить нефрак-
ционированным гепарином?» Затей-
щиков Д. А., «Прочное ли место зани-
мает двойная антитромбоцитарная те-
рапия?» Аверков О. В., «Тройная анти-
тромботическая терапия: рекоменда- 
ции и реальная клиническая практика» 
Панченко Е.П.

В рамках конференции состоялось 
совещание главных + внештатных спе-
циалистов-кардиологов субъектов РФ. 
Председатель Чазов Е. И.

Лечим реальных больных... Паци-
ент один — болезней много... Предсе-
датели Жиров И. В., Остроумова О. Д. 
Представлены доклады: «Пациент с 
ССЗ и СД — так ли всё просто в тера-
пии (клинический разбор)» Жернако- 
ва Ю. В., «АГ и ИБС как факторы ри- 
ска инсульта (клинический разбор)» 
Остроумова О. Д., «Оптимальные под-
ходы кантиагрегантной терапии у па- 
циентов» Жиров И. В.

Новые перспективы в диагности-
ке и лечении коронарных и перифе
рических сосудов. Председатель Мат - 
чин Ю.Г. Представлены доклады: «Ам- 

булаторная коронарография через арте-
рии предплечья» Матчин Ю. Г., «Совре-
менный подход к лечению заболеваний 
сонных артерий трансрадиальным до-
ступом» Волков С. В., «Современный 
подход в лечении пациентов с мульти-
фокальным атеросклерозом» Бабунаш-
вили А.М.

Сохраняя вместе здоровые серд 
ца. Председатель Карпов Ю. А. Пред-
ставлены доклады: «Возможности ста-
тинов в снижении сердечно-сосудис- 
того риска: европейский и американ-
ский подход» Карпов Ю. А., «Роль бло- 
кады альдостерона в лечении СН» Те-
рещенко С. Н., «Индивидуальный под-
ход в лечении АГ у пациентов высокого 
СС риска. Современный взгляд на про-
блему» Остроумова О. Д. 

Женщины врачи — женщинам 
па циентам. Председатель Чазова Е. И. 
Представлены доклады:«Женское ли- 
цо артериальной гипертонии» Чазо- 
ва Е. И., «Эффективная терапия АГ у 
женщин. Дополнительные возможно- 
сти фиксированной комбинации» Ост- 
роумова О. Д., «Аспекты приверженно-
сти к терапии» Чукаева И.И.

Климатические условия и сердеч
нососудистая система: данные экс-
периментальных и клинических ис
следований. Председатель Агеев Ф.Т. 
Представлены доклады: «Влияние дли- 
 тельной гипертермии на функцию эн-
дотелия в условиях модельного экспе-
римента» Родненков О.В., Федоро- 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КАРДИОЛОГИЯ 
В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

С докладом «Экспериментальная кардиоло-
гия в помощь практическому врачу» выступил 
заместитель генерального директора по научной 
работе, директор Института экспериментальной 
кардиологии (ИЭК) ФГБУ РКНПК М3 РФ, про-
фессор В.П. Ширинский. Докладчик отметил, что 
конференция должна показать связь между экс-
периментальной наукой и клинической кардиоло-
гией, потому что без нее сегодня трудно представить всю кардиологию в общем 
и ее будущее. При участии ИЭК были созданы лекарственные препараты: Пуро-
лаза, Монафрам, Динисорб, Этмозин, Этацизин, Нибентал. 

Директор института экспериментальной 
кардиологии (ИЭК) ФГБУ РКНПК М3 РФ, 
профессор В.П. Ширинский. 

medicalexpress.ru/r/modern_cardiology_video/id/64/ (Password: 662871)
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вич А.А., Заирова А.Р., Осяева М.К., 
Шитов В.Н., Максимов Г.В., Масен- 
ко В.П., Саидова М.А., Рогоза А.Н., 
«Гипертермия как фактор, индуциру-
ющии окислительный стресс у практи-
чески здоровых людей» Осяева М.К., 
Коновалова Г.Г., Дорощук Н А., Тиха- 
зе А.К., Родненков О.В., Постнов А.Ю., 
Ланкин В.З., «Сезонные изменения ге-
модинамических, биохимических и 
реологических параметров у кардио-
логических больных: адаптация или 
дезадаптация?» Смирнова М.Д., Аге-
ева Н.В., «Меры поведенческой и ме-
дикаментозной профилактики негатив-
ных последствий волн холода и жары у 
больных с ССЗ» Агеев Ф.Т., Смирно- 
ва М.Д., Свирида О.Н., «Динамика гос- 
питализаций больных с ОКС и пока-
затели состояния атмосферы в городе 
Москве в 2009–2012 гг.» Козловская 
И.Л., Булкина О.С., Лопухова В.В., Ста-
ростин И. М. Барамшвили В.Л., Емели-
на С.В., Рубинштейн К.Г., Карпов Ю.А.

Профилактическая кардиология. 
Председатели Бойцов С.А., Ощепко- 
ва Е.В. Представлены доклады: «Эпи-
демиология сердечно-сосудистых забо-
левании в России сегодня. Достижения 
и проблемы» Шальнова С.А., «Реали-
зация федеральной целевой программы 
по борьбе с АГ как стратегия по сниже-
нию смертности от ССЗ в РФ» Ощеп-
кова Е.В., «Управление сердечно-со-
судистым риском на уровне региона» 
Романчук С.В., Шутёмова Е.В. «Про-
филактическая кардиология в Россий-
ской Федерации: реалии и перспекти-
вы» Бойцов С.А.

Тромбозы и тромбоэмболии: что 
мы знаем и как лечим? Председате-
ли Панченко Е.П., Добровольский А.Б. 
Представлены доклады: «Патогенез 
тромбозов и тромбоэмболий. Совре-
менные подходы к профилактике и ле-
чению» Панченко Е.П., «Возможности 

лаборатории в диагностике и контро-
ле за лечением тромбозов» Доброволь-
ский А.Б., «Фармакогенетика антитром-
ботических препаратов. В чём практи-
ческий выход?» Комаров А.Л. 

Создание инновационных лекарств 
для кардиологии: от лабораторного 
стола к постели больного. Председа- 
тели Ткачук В.А., Ширинский В.П. 
Представлены доклады «Доклиниче-
ские исследования электрофизиологи- 
ческих механизмов кардиотропного дей- 
ствия нового антиаритмика III класса 
Рефралона® (Ниферидила)» Розенш-
траух Я.В., Кузьмин B.C., Егоров Ю.В., 
Абрамочкин Д.В., «Рефралон® (Нифе-
ридил) — новый перспективный анти- 
аритмический препарат для лечения 
мерцательной аритмии. Результаты кли-
нических исследований» Майков Е.Б., 
Юричева Ю.А., Миронов Н.Ю., Соко-
лов С.Ф., Голицын С.П., «Динитрозиль-
ные комплексы железа с глутатионом — 
физиологический анализ действия на 
моделях сердечно-сосудистых заболе-
ваний» Лакомкин В.Л., Ванин А.Ф., 
Капелько В.И., «Оксаком® — новый 

отечественный препарат для купирова-
ния гипертонических кризов (результа-
ты клинических испытаний)» Роднен-
ков О.В., Зорин А.В., Гостеев А.Ю., Ча-
зов Е.И., «Механизмы действия уроки-
назы на ремоделирование сосудов и ан-
гиогенез» Ткачук В.А., Парфенова Е.В., 
«Клинические испытания генно- инже-
нерных ангиогенных препаратов Кор-
виан и Юпикор» Талицкий К.А., Бул-
кина О.С., Карпов Ю.A.

Новое в дистанционной кардио
логии. Председатели Рогоза А.Н., Со - 
колов С.Ф. Представлены доклады «Мо - 
ниторирование ЭКГ с дистанционным 
доступом к анализу у больных с арит-
миями» Рябыкина Г.В., Смирнова Я.С., 
Зубарев С.М., «Метод удаленной реги-
страции ЭКГ в наблюдении за пациен-
тами с нарушениями ритма сердца» Со-
колов С.Ф., «Дистанционное сопрово-
ждение рентгенангиографических ис-
следований в режиме «Интерактивной 
полной передачи и клинической ин-
формации» Самко А.Н., Казинов В.А., 
«Дистанционный мониторинг АД» 
Рогоза А.Н.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ПРОЕКТ
«ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР»
 
Уважаемые читатели!
Теперь вы можете посмотреть видеозапись докладов Юби-
лейной Всероссийской научно-практической конференции 
набрав ссылку 
www.medicalexpress.ru/r/modern_cardiologu/
а также другие материалы на
 www.medicalexpress.ru/r/eak/

www.medicalexpress.ru

сardio-navigator

в разделе EAK, в секции «Достижения современной кардиологии»
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ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ПРОЕКТ «ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР»
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ ДОКЛАДОВ

Российского национального конгресса кардиологов и обзорную веб-передачу, 
набрав ссылку http://medicalexpress.ru/r/cardio_navigator_2014/
III Евразийского конгресса кардиологов http://www.medicalexpress.ru/r/eak/id/206/
Юбилейной Всероссийской  научно-практической конференции «Достижения 
современной кардиологии» http://www.medicalexpress.ru/r/modern_cardiologu/
Практического интенсивного курса Европейского общества артериальной гиперто-
нии (ESH) по проблеме артериальной гипертонии и кардиоваскулярного риска 
http://www.medicalexpress.ru/r/esh/ , 
а также другие материалы на http://www.medicalexpress.ru/r/eak/
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2015 год — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России
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III Евразийский 
конгресс кардиологов

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ >

III Евразийский конгресс кардиологов (ЕАК) состоялся в Москве 
20–21 февраля в Федеральном государственном бюджетном  
учреждении Российского кардиологического научно-производ-
ственного комплекса Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (ФГБУ РКНПК МЗ РФ). 

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации, ФГБУ РКНПК МЗ РФ, ЕАК, Российское научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ), Российское медицинское общество по артериальной гипертонии (РМОАГ), Россий-
ское кардиологическое общество (РКО). Генеральный партнер конгресса — представитель-
ство ЗАО «Гедеон Рихтер» в РФ, главными партнерами выступили представительства в РФ — 
«Japan bio science laboratory CO.LTD » и партнерами — «Эббот», «Актелион фармасьютикалс», 
«Такеда», MSD, Stada CIS, АО «Лаборатории Сервье», «Белупо», ЗАО «Интелмед», ЗАО «Медитек», 
ЗАО «Фармцентр Вилар», ОАО «Фармстандарт», ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», ООО «МЕД 
ИНН», ООО «НТФФ «Полисан», «Эгис».

Президент Евразийского общества 
кардиологов, академик РАН Е. И. Чазов.

С вступительным словом к участникам конгресса обратился генеральный ди-
ректор ФГБУ РКНПК МЗ РФ, главный кардиолог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, почетный президент Евразийского общества кардиологов, 
академик РАН и РАМН Е. И.Чазов. Евгений Иванович рассказал о многолетней 
работе, проводимой по снижению динамики уровня смертности населения тру-
доспособного возраста от болезней системы кровообращения в России в период 
с 2002 по 2012 гг., а также снижению динамики смертности населения от це-
реброваскулярных болезней в стране в период с 2002 по 2013 гг., и представил 
данные Росстата. Одним из эффективных элементов проводимых мероприятий, 
стала целевая федеральная программа «Профилактика и лечение артериальной 
гипертонии в Российской Федерации», цель которой снизить смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

www.medicalexpress.ru/r/eak/id/216/ (Password: 662871)

Первый заместитель председателя 
Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, академик 
РАМН Н. Ф. Герасименко.

Академик РАН Н. Ф. Герасименко передал приветствие председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ С. Е.Нарышкина участникам конгресса. 

Было подчеркнуто важное медико-социальное значение проблемы роста сер-
дечно-сосудистых заболеваний для всех стран Евразии, а также актуальность 
съезда ЕАК для обмена профессиональным опытом и представления последних 
достижений в сфере кардиологии для дальнейшей интеграции на евразийском про-
странстве в сфере здравоохранения. Николай Федорович также обратил внимание 
на необходимость профилактики сердечно-сосудистых заболеваний через борьбу 
с табакокурением и алкоголем, особую роль медицинских работников и ученых в 
формировании общественного мнения по этой проблеме. 

www.youtube.com/watch?v=Qcu8MFuwHDE (Password: 662871) 
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Министр здравоохранения 
Российской Федерации, 
академик РАН В. И. Скворцова.

С приветственным словом к участ-
никам конгресса ЕАК обратилась ми-
нистр здравоохранения Российской Фе-
дерации, академик РАМН В.И. Сквор-
цова. Вероника Игоревна отметила вы-
сокую медико-социальная значимость 
III конгресса ЕАК в условиях, когда 
сердечно-сосудистые заболевания зани-
мают первое место в структуре смерт-
ности населения всех стран мира, в том 
числе Российской Федерации и других 
стран Евразии. За последние несколько 
лет продолжительность жизни россиян 
увеличилась на 4 года. Одновременно с 
ростом продолжительности жизни на-
селения увеличилась доля населения 
старших возрастных групп, в которых 
ССЗ носят тотальный характер, что 
предполагает проведение мероприя-
тий и программ для компенсации этой 
проблемы. За последние 10 лет смерт-
ность в Российской Федерации от ССЗ 
снизилась в два раза.

Этот опыт сейчас изучается Всемир- 
ной организацией здравоохранения. Ве-
роника Игоревна сообщила, что смерт-
ность от ССЗ можно снизить двумя ме- 
ханизмами, уменьшая заболеваемость 
и летальность. В первом случае прово- 
дится профилактическая работа, кото-
рая также делится на два направления. 
Это борьба с вредными популяцион- 
ными привычками как, например, та- 

бакокурение, а также стратегия здоро-
вого питания, массового распростра- 
нения физкультуры и спорта с меди-
цинским сопровождением. С другой 
стороны мы развиваем стратегию вы-
сокого риска. В 2013 году стартовала 
крупномасштабная диспансеризация с 
тщательно продуманным регламентом 
для взрослого и детского населения. В 
соответствии с этим, детское население 
будет осматриваться ежегодно, а взрос-
лое — один раз в три года, причем один 
раз в шесть лет углубленно, с примене-
нием всех возможных диагностических 
методов. В течение года мы уже осмо-
трели около 34 миллионов человек. 
Выяснилось, что 26% населения — это 
люди с риском внезапной сосудистой 
смерти, но которые формально относят-
ся к группе практически здоровых лиц. 
Сегодня мы концентрируем внимание 
первичного звена медицинских работ-
ников на профилактической работе, ос-
нованной на персональном общении с 
этой целевой группой повышенного ри-
ска с выстраиванием индивидуальных 
программ, корригирующих факторы 
риска. Большой вклад в снижение по-
казателей сердечно-сосудистых заболе-
ваний внесла «Сосудистая программа», 
разработанная в сотрудничестве с ака-
демиком Е.И.Чазовым и коллективом 
кардиологов, который он возглавляет. 
Программа была внедрена в 2008 году 
и направлена на совершенствование 

оказания медицинской помощи при 
случившихся острых нарушениях кро-
вообращения, как сердца, так и голов-
ного мозга. В основном, это борьба с 
острым коронарным синдромом, с ин- 
фарктом миокарда, с разными вариан- 
тами инсульта. Впервые в нашей стране 
была создана система оказания меди- 
цинской помощи при остром нарушении 
мозгового кровообращения, как спе-
циализированная инфраструктура, — 
отделения для лечения нарушений ост- 
рого мозгового кровообращения и ре-
гиональные сосудистые центры. Более 
20 000 машин скорой помощи России 
были оборудованы системой ГЛОНАСС 
(Глобальная навигационная спутнико-
вая система), что позволило уменьшить 
время оказания скорой помощи в 90% 
случаев по всей огромной территории 
до 20 минут для острых сосудистых 
больных и их транспортировки в ста-
ционар. Такое оборудование позволило 
нам использовать телемедицинские ме-
ханизмы прямо в машинах скорой по-
мощи. Мы дистанционно консультиру-
ем электрокардиограммы и в Сибири, 
и на Дальнем Востоке. Для достижения 
этой цели было проведено обучение 
специалистов, и мы увеличили количе-
ство высокотехнологичных кадров бо-
лее чем на 10 % за последние 3–4 года. 
Разрабатываются и другие программы, 
направленные на совершенствование 
системы здравоохранения.

www.medicalexpress.ru/r/eak/id/215/ (Password: 662871)
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Сопредседатель
Евразийского общества кардиологов, 
академик РАН А.И. Мартынов.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

Анатолий Иванович проинформировал участников конгресса ЕАК о разработке 
новосибирских ученых, открывающей новые возможности в диагностике остро-
го коронарного синдрома. Инновационная разработка ООО НПО «Био Тест» – 
экспресс-тест для ранней диагностики инфаркта миокарда «Кардио БСЖК». Это 
иммунохроматографическая одностадийная тест-система для выявления in vitro 
сердечного белка, связывающего жирные кислоты БСЖК в цельной венозной кро-
ви. Была представлена конструкция и постановка теста, занимающая от 5 до 25 
минут в зависимости от БСЖК в образце крови. При положительном результате 
появляются две окрашенные линии, а при отрицательном одна. «Кардио БСЖК» 
является запатентованной инновацией, имеющей все необходимые регистраци-
онные и разрешительные свидетельства. Данные исследований, в том числе «Ис-
полин», проведенные Российским научным медицинским обществом терапевтов, 
показали высокую чувствительность экспресс-теста. Исследование «Исполин» 
проводилось в 24 центрах, расположенных в 17 городах Российской Федерации, 
при участии 1049 больных. Была также представлена коммерческая стоимость 
одного исследования кардиомаркером «Кардио БСЖК» в Москве и других экс-
пресс-тестов. Использование экспресс-теста не требует специальной подготовки и 
может быть реализовано врачебным или средним медицинским персоналом дома, 
в машине скорой помощи, медицинском пункте, поликлинике и стационаре. На 
сегодняшний день экспресс-тест «Кардио БСЖК» используется скорой помощью 
в Москве и 144 городах России.

Директор 
Республиканского научно-практического 
центра Беларуси «Кардиология», 
академик НАНБ А. Г. Мрочек. 

РОЛЬ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Сегодня золотой стандарт оценки коронарного русла — коронароангиография 
уже не может удовлетворять всех требований специалистов. В связи с этим в на-
стоящее время имеется несколько методик, используемых для внутрисосудистого 
исследования, одни из которых используются достаточно редко в виду определен-
ных ограничений (ангиоскопия, внутрисосудистая МРТ, КТ), а такие как внутри-
сосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) с виртуальной гистологией и 
оптическая когерентная томография используются в клинической практике до-
статочно активно. В частности, ВСУЗИ позволяет точно оценить степень значимо-
сти ангиографически определяемых промежуточных стенозов, даёт возможность 
охарактеризовать строение атеросклеротической бляшки, получить данные о дис-
секции коронарной бляшки и даже охарактеризовать аппозицию имплантирован-
ных стентов и прилегание их к сосудистой стенке. Преимуществом оптической 
когерентной томографии является лучшая возможность визуализации интимы, 
контроля пролиферации неоинтимы в стентах, детальный анализ состояния по-
крышки бляшки. Кроме того, это лучший способ визуализации тромбов. В своём 
выступлении Александр Геннадьевич привёл клинические примеры использова-
ния внутрисосудистых методов визуализации у больных для контроля результатов 
стентирования. Одним из важных субъективных факторов в использовании данных 
методик является уровень подготовки специалистов, что в настоящее время не 
достаточно налажено.

www.medicalexpress.ru/r/eak/id/217/ (Password: 662871)

www.youtube.com/watch?v=XlMAOAdGghM (Password: 662871) 
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Заместитель директора 
Республиканского специализированного 
центра кардиологии Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан, 
доктор медицинских наук А.Б. Шек.

БЕТА-БЛОКАТОРЫ КАК «КРАЕУГОЛЬНЫЙ» КАМЕНЬ 
В СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

В настоящее время внезапная смерть имеет только видимость «внезапности» 
и реально представляет собой накопление факторов риска в течение определён-
ного времени, за которые несут ответственность в равной степени врач и пациент. 
Только бета-адреноблокаторы имеют класс и уровень IA в профилактике внезапной 
смерти, другой IA — это имплантация ИКД, которые по многим причинам не 
удовлетворяют нашим требованиям к выбору стратегического средства снижения 
смертности. Сегодня настало время, когда врач может выбирать бета-блокаторы 
для конкретных целей и конкретных больных.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

В рамках симпозиума «Комбинированная терапия АГ: требования сегодняшнего 
дня» выступил академик РАН А.И. Мартынов с докладом «Особенности лечения 
артериальной гипертензии у больных пожилого и старческого возраста», отметив, 
что возраст и САД — два основных фактора сердечно-сосудистого риска, САД —  
основной предиктор СС риска, антигипертензивная терапия снижает СС риск и 
смертность у пациентов до 80 лет и старше. Особое значение в повышении АД у 
пожилых имеют: снижение растяжимости аорты и крупных сосудов, дисфункция  
эндотелия, нефросклероз и повышение чувствительности к поваренной соли. До 
90% пациентов с АГ нуждаются в комбинированной терапии: при двукратном  
увеличении дозы препарата эффективность составляет 20%, а при присоединении 
второго препарата эффективность увеличивается до 2 раз. Использование раци-
ональной комбинированной терапии (например, комбинированный препарат Ко-
диротон) позволяет достичь целевого значения АД у 83% пациентов. В заключе- 
ние своего доклада Анатолий Иванович отметил изменения в Европейский реко-
мендациях 2013 года, если раньше целевые уровни АД никак не соотносились с 
возрастом, то сейчас в зависимости от возраста у пациентов целевым уровнем АД 
могут быть 150/90 мм рт. ст. и даже 160/90 мм рт. ст.

Сопредседатель 
Евразийского общества кардиологов, 
академик РАН А. И. Мартынов.

www.youtube.com/watch?v=vUsrreyYpAw (Password: 662871)

www.youtube.com/watch?v=T75ispFXBuM (Password: 662871)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР КОМБИНИРОВАННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ АГ

В своём выступлении Юрий Александрович остановился на индивидуализа-
ции подбора комбинированной антигипертензивной терапии и напомнил слова 
корифея российской и мировой медицины С.П. Боткина о том, что «лечить надо 
больного, а не болезнь». Фактически это было первым историческим упоминанием 
о персонализированной медицине, получившей своё развитие в XXI столетии. 
Индивидуализация лечения АГ сегодня предполагает: определение степени риска, 
определение целевого уровня АД, выбор препаратов, выбор моно- или комби-
нированной терапии, контроль эффективности лечения у каждого конкретного 
больного. Монотерапия может быть использована при относительно невысоких 
цифрах АД — не выше 160 мм рт. ст., у больных АГ с низким риском, в остальных 
случаях предпочтение имеет комбинированная терапия. Решающим фактором в 
выборе комбинированной терапии играет способность улучшать прогноз жизни 
больных. В докладе приводится глубокий сравнительный анализ рандомизирован-
ных исследований эффективности применения различных схем комбинированной 
антигипертензивной терапии. 

Заместитель директора 
ФГБУ РКНПК МЗ РФ по научной работе, 
доктор медицинских наук, 
профессор Ю.А. Карпов. 

www.youtube.com/watch?v=6BF0F-KXwNY (Password: 662871)
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Руководитель отдела заболеваний 
миокарда и сердечной недостаточности 
Института клинической кардиологии 
имени А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ, 
профессор С.Н. Терещенко.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Он отметил, что сегодня ведущим фактором риска развития ХСН является вы-
сокое АД. Риск развития ХСН при АГ составляет более 60%. Иногда до развития 
ХСН проходят годы, однако в настоящее время неуклонно растет число больных 
сердечной недостаточностью с сохраненной систолической функцией. Значитель-
ная часть выступления известного учёного посвящена доказательной базе лечения 
и улучшения прогноза жизни больных с диастолической ХСН.

www.youtube.com/watch?v=4Hrd0ulDH_Q (Password: 662871)

www.medicalexpress.ru/r/eak/id/206/
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ние двух лет была проведена разработ-
ка и подготовка к реализации проекта 
«Интернет-навигатор». В основе про-
екта был заложен принцип 3Д — досто-
верность, документальность, доступ- 
ность. Мероприятия, освещаемые нави-
гатором, также должны иметь трехсто-
роннюю организацию: министерство 
здравоохранения, профессиональная 
ассоциация и производитель лекарст- 
венных средств или медицинской тех-
ники. Носителем информации было 
предложено сделать мультимедийный 
журнал в формате печатного издания 
и веб-канала с обзорными передачами 
событий, видеолекциями докладов и ре-
портажами.

Пожелания мультимедийному жур-
налу в интервью высказал Генеральный 
директор Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения Россий-
ского кардиологического научно-произ-
водственного комплекса Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции, академик Е. И. Чазов.

Инновационный проект  
интернет-навигатор  
«Medical Express-Cardio» — 
информационный партнер 
Евразийской ассоциации 
кардиологов

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР >

www.youtube.com/ watch?v=bmoNKrkdysI

В феврале 2014 года в ФГБУРКНПК МЗ РФ состоялось совещание Евразийской ассоциации кардиологов (ЕАК), 
на котором был представлен инновационный проект «Интернет-навигатор». Участники совещания поддержа- 
ли инициативу международного журнала и ассоциации «Medical Express» об информационном партнерстве 
c ЕАК и организации раздела «ЕАК» на портале www.medicalexpress.ru, периодическом выпуске и распро-
странении в России и других странах Евразии мультимедийного журнала «Medical Express» с информацией 
о профессиональных медицинских интернет-ресурсах, а также с репортажами и краткими обзорами докла- 
дов с конгрессов, съездов, конференций, вебинаров и их видеоверсией на веб-канале «Medical Express» с соз-
данием тематических веб-передач. 

Председатель президиума совеща-
ния ЕАК, сопредседатель ЕАК и прези- 
дент РНМОТ, академик Мартынов пре-
доставил слово председателю правле-
ния ассоциации и главному редактору 
журнала «Medical Express» Р. О. Рыб-
никову, который рассказал об истории  
подготовки проекта и опыте развития 
журнала в Центральной Азии. Импульс 
«Интернет-навигатору» был дан в 2011 
году. На международном симпозиуме 
«Здоровая мать — здоровый ребенок» 
(Ташкент 2011 г.) генеральный директор  

Маргарет Чен отметила необходимость 
эффективного и устойчивого распрост- 
ранения информации о положительном 
опыте здравоохранения и использова-
ния современных технологий информа- 
ции и коммуникаций, как например  
для распространения опыта создания 
национальной модели Узбекистана в 
деле охраны материнства и детства. 
Еще один импульс был дан в Минске 
на II съезде ЕАК, где были высказаны 
участниками пожелания о выпуске из-
дания и распространении его среди 
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профессиональных 
медицинских сооб- 
ществ Азии и Ев-
ропы, содержаще-
го информацию о  
специализирован-
ных медицинских 
Интернет-ресурсах 
и отражающее зна- 
чимые события в 
жизни Евразийско- 
го медицинского 
сообщества. В тече- 



В соответствии с решением совещания ЕАК, в течение 12 месяцев, было проведено создание раздела «ЕАК» и 
размещение материалов, собственных мультимедийных репортажей с международных конгрессов, съездов, 
форумов, а также подготовлены три обзорные веб-передачи и печатная версия «Интернет-навигатора Кардио».

Отчет о проделанной работе по проекту 
Интернет-навигатор «Medical Express» в 2014 году

III Евразийский конгресс кардиологов (ЕАК) 
III Евразийский конгресс кардиологов (ЕАК) состоялся в Москве 20–21 февраля 

в Федеральном государственном бюджетном учреждении Российского кардиоло-
гического научно-производственного комплекса Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБУ РКНПК МЗ РФ).

Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция (54-я ежегодная сессия Рос сий-
ского кардиологического научно-производственного комплекса)
«Достижения современной кардиологии»

Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция (54-я ежегодная 
сессия Российского кардиологического научно-производственного комплекса) со-
стоялась в Москве 9–10 июня.

Практический интенсивный курс Европейского общества артериальной гипер- 
тонии (ESH) по проблеме артериальной гипертонии и кардиоваскулярного риска

Мастер-курс по управлению когнитивными нарушениями при артериальной 
гипертонии

Российский национальный конгресс кардиологов 2014
«Инновации и прогресс в кардиологии»

Российский национальный конгресс кардиологов состоялся 24–26 сентября 
2014 года в Казани в соответствии с Планом научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014 год.

www.medicalexpress.ru/r/modern_cardiologu/

www.medicalexpress.ru/r/eak/

www.medicalexpress.ru/r/esh/

www.medicalexpress.ru/r/esh/

www.medicalexpress.ru/r/kongress_rf/

Курс был организован в сотрудничестве с Европейским обществом артериаль- 
ной гипертонии (ESH) European Society of Hypertension, главным спонсором 
выступила фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», организационный 
комитет «AIM Group International».

Москва, февраль 2014

РОССИЙСКОЕ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБЩЕСТВО

Казань, сентябрь 2014

смотрите +
в разделе EAK, в подразделе: III Евразийский конгресс кардиологов

ВИДЕОВЕРСИЯ НА MEDICALEXPRESS.RU

Москва, июнь 2014

Ташкент, апрель 2014

Санкт-Петербург, октябрь 2014

65 > MEDICAL EXPRESS > 4 > 2014

Раздел «ЕАК» на www.eacardio.info Мультимедийный журнал
Мультимедийные репортажи с конгрессов 

и обзорные веб-передачи



Мероприятие под таким названием состоялось в столице Узбекистана 
Ташкенте, в конференц-зале отеля «International Hotel Tashkent». 
Курс был организован Министерством здравоохранения Республики 
Узбекистан, Европейским обществом артериальной гипертонии (ESH) 
European Society of Hypertension, главным спонсором курса выступи-
ла фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», организационный 
комитет − «AIM Group International».

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/41/ 
www.eacardio.info (Password: 662871)
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Открыл мероприятие директор Республикан
ского специализированного центра кардио
логии, председатель Ассоциации кардиоло
гов Узбекистана, профессор Р.Д. Курбанов.

Благодаря курсу ESH мы познако- 
мим наших кардиологов и врачей об-
щей практики с новыми рекомендаци- 
ями, подходами, достижениями в диаг- 
ностике и лечении артериальной гипер-
тонии, что в конечном счёте является 
важным шагом в снижении сердечно-
сосудистой заболеваемости и смерт-
ности.

С приветствием к участникам обратилилась 
гла ва отдела международного маркетинга 
ком пании Gedeon Richter SzoverfiBuksa 
Krisztina.

Компания Гедеон Рихтер в духе вре-
мени делает новый шаг вперед, шаг к 
комбинации препаратов. И на сегодняш-
ний день создана такая комбинация, как 
«Дуплекор». Это комбинация антагони-
ста кальция амлодипина с аторвастати-
ном. Как известно, совместное приме-
нение этих двух препаратов позволяет 
снизить у больных артериальной гипер- 
тонией риск острого инфаркта миокар-
да и смерти от ИБС на 36%!

С приветствием к участникам обратился 
заместитель министра здравоохранения 
Республики Узбекистан Ш.Х. Тиллаев.

Сердечно-сосудистые заболевания на 
сегодняшний день остаются основной 
причиной преждевременной смерти и 
инвалидности населения во всем мире. 
В Узбекистане функционирует строй - 
ная система специализированной кар-
диологической службы, оснащенной со-
временным лечебно-диагностическим 
оборудованием. Курс ESH позволит вне-
сти качественные коррективы в диаг- 
ностику и лечение артериальной гипер - 
тонии.

Практический интенсивный курс 
Европейского общества  
артериальной гипертонии (ESH)  
по проблеме артериальной 
гипертонии  
и кардиоваскулярного риска
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ПРОБЛЕМЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЫЯВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

Докладчик рассказал об опыте проведения 
профилактических программ, который имеет 
Республиканский специализированный центр 
кардиологии. В частности, в 4-х отдельно взя- 
тых поликлиниках Ташкента проводился пи- 
лотный проект, в котором выявляли больных  
с артериальной гипертонией, проводили у них 
коррекцию артериального давления и влияли 
на факторы риска: курение, уровень холесте- 
рина, избыточную массу тела и др. В результате смертность от ИБС снизилась на 
22,6%, новые случаи острого инфаркта миокарда с летальным исходом — на 
+29,6%.

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/44/ (Password: 662871)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЕЙ
Последовательно были представлены основные положения руководства Евро- 

пейского общества артериальной гипертонии (АГ) и Европейского общества кар-
диологов по лечению АГ. В частности, автор остановилась на вопросах измерения 
артериального давления (АД) и подчеркнула важность офисного измерения АД, 
домашнего контроля и суточного 24-часового мониторинга АД. Так, например, 
офисное измерение АД остается «золотым стандартом» скрининга, диагностики 
и лечения АГ, однако при этом домашнее измерение АД позволяет выявлять так 
называемую гипертонию «белого халата», когда АД повышается в офисе и остаёт-
ся нормальным в домашних условиях, или же маскированную АГ, когда давление 
бывает нормальным в офисе и повышается в домашних условиях. Также больным, 
которые попадают в специализированные учреждения, необходимо рекомендовать 
суточное мониторирование АД, что позволяет выявить ночной диппинг, то есть по- 
вышение АД в ночные часы, что позволяет улучшить выявление лиц с высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений. В улучшении риск-стратификации боль- 
ных АГ необходимо учитывать новые маркеры сердечно-сосудистого риска, такие 
как выявление атеросклеротических бляшек в сонных артериях, показатели жёст-
кости, оценка функции почек и др. В лечении больных АГ при наличии факторов 
высокого риска необходимо отдавать предпочтение комбинированнному приме- 
нению ингибиторов АПФ, блокаторов ренин-ангиотензиновых рецепторов, ди- 
гидропиридиновых антагонистов кальция и тиазидных диуретиков, таких как, на-
пример, ингибитор АПФ и антагонист кальция (Экватор 5 мг + 10 мг, 5мг + 20 мг, 
10мг + 20 мг), ингибитор АПФ и тиазидный диуретик (Ко-диротон 10 мг + 12,5 мг, 
20 мг + 12,5 мг), БРА и тиазидный диуретик или антагонист кальция (Ко-сентор 
50 + 12,5, 100 + 12,5)

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/33/ (Password: 662871)

Руководитель отделения профилактической 
и экспериментальной медицины 
(Прага, Чешская Республика) 
профессор Р. Цифкова. 

Главный кардиолог Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан, 
профессор Р.Ш. Мамутов.

Видеорепортаж о курсе ESH вы можете посмотреть 
на www.medinfocentalasia.org в разделе EAK.

www.medicalexpress.ru

сardio-navigatorинформация +

Экскурсия 
Ташкент— 
Самарканд
www.medicalexpress.ru/ 
r/esh_review/
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ

Докладчик уделил особое внимание па-
циентам с артериальной гипертонией и ост- 
рым нарушением мозгового кровообращения.  
Таким пациентам необходим осторожный  
контроль артериального давления и постепен- 
ное снижение артериального давления, так как 
резкое снижение ведет к нарушению цереб- 
ральной гемодинамики и ухудшению жизнен- 
но важных функций. Также профессор рас-
сказал об опыте применения тромболизиса у 
больных с ишемическим инсультом в Республиканском центре неотложной и экст- 
ренной медицинской помощи, о его показаниях и противопоказаниях.

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/39/ (Password: 662871)

Главный невролог Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан, 
заведующий кафедрой неврологии 
Ташкентского института 
усовершенствования врачей,
профессор Б. Г. Гафуров.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ: 
ФОКУС НА ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ КАРДИОВАСКУЛЯР-
НЫМ РИСКОМ

В докладе была представлена дифференци-
рованная фармакотерапия у пациентов с вы-
соким кардиоваскулярным риском. В число 
таких пациентов вошли больные пожилого и 
старческого возраста, больные в зависимости 
от пола, от состояния функции почек, церебро- 
васкулярных заболеваний, больных с после- 
и периоперационной гипертонией.

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/35/ (Password: 662871)

Руководитель Международного медицин
ского и кардиометаболического центра 
клинической больницы St. Imre 
(Будапешт, Венгрия),  
профессор К. Фаршанг.

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И ПОРАЖЕНИИ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ

Доклад был основан на исследованиях, 
проведенных в отделе артериальной гипер-
тонии с молекулярной генетикой, в процессе 
которых были выявлены особенности реаги-
рования больных артериальной гипертонией 
с различным генотипом на различные клас-
сы гипотензивных препаратов. В частности, 
изу чалась зависимость эффекта эналаприла от 
генетического полиморфизма у больных АГ.

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/40/ (Password: 662871)

Руководитель отдела артериальной гипер  
тензии Республиканского специали зирован 
ного центра кардиологии Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан,
доктор медицинских наук
Г. А. Хамидуллаева.
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О КУРСЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В ТАШКЕНТЕ

Ежегодно мы проводим такие курсы совместно с  Европейским обществом арте- 
риальной гипертонии (ESH). Также мы планируем продолжить эту традицию со-
вместно с ESH и в будущем году. Для нас очень важно, чтобы знания и подходы 
ESH, а также гайдлайн, разработанный ESH, были широко распространены среди 
практикующих врачей на местном уровне.

ОБ ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОРЕ «MEDICAL EXPRESS»
Мне очень понравилась идея проекта интернет-навигатора, осуществляемая 

журналом и ассоциацией «Medical Express». Действительно, очень важно, чтобы 
врачи смогли сориентироваться в возрастающем потоке современной медицинской 
информации. Своевременной инновацией-медиатором является журнал-навигатор 
с очень короткой научно-практической информацией об актуальных событиях в 
различных сферах медицины, в том числе, в кардиологии. Более подробно позна-
комиться с докладами конференций, конгрессов, курсов врач может, обратившись 
к видеорепортажу и информации на веб-сайте Medical Express. Одновременно 
короткий обзор событий в формате веб-передачи с комментариями авторитетного 
ведущего также поможет врачу выбрать необходимую ему информацию.

Профессор центра кардиологии 
медицинского центра 
Таллиннского университета 
(Таллинн, Эстония) 
М. Вигима.

УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИИРОВАННЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА
В своем докладе автор отметил, что для 

контроля факторов риска развития артериаль- 
ной гипертонии возможно применение липид- 
снижающей терапии, антиагрегантной тера-
пии, контроля гипергликемии. Маргус Вигима 
упомянул о том, что прием аторвастатина не 
только снижает уровень холестерина, но и ар-
териальное давление на 1,9%. В исследовании 
ASCOT, которое проводилось у пациентов с АГ 
в амбулаторной практике на фоне приема ингибиторов АПФ в комбинации с атор-
вастатином, снизился риск развития сердечно-сосудистых осложнений на 36%, что 
ясно очертило возможности препарата «Дуплекор», фиксированной комбинации 
антагониста кальция амлодипина с аторвастатином.

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/42/ (Password: 662871)

Старший научный сотрудник отдела арте
риальной гипертензии Республиканского 
специализированного центра кардиологии 
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан,  
кандидат медицинских наук 
Н.З. Сирожидинова.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ — ПУТИ КОРРЕКЦИИ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА

В своем докладе автор остановилась, в част- 
ности, на критериях диагностики метаболи-
ческого синдрома по объединенному заклю-
чению различных специалистов международ- 
ных организаций, таких как AHA, IAS, IDF, 
NHLBI, WHF. Подчеркнула роль мероприя-
тий по оздоровлению образа жизни, а также 
рациональной медикаментозной терапии в раз- 
витии сердечно-сосудистых осложнений и сни- 
жении смертности.

medicalexpress.ru/r/esh_video/id/43/ (Password: 662871)

ИНТЕРВЬЮ >

Lajos Sényi, M.D.
International Product Manager
INTERNATIONAL MARKETING
GEDEON RICHTER.

Видеорепортаж о курсе ESH вы можете посмотреть 
на www.medinfocentalasia.org в разделе EAK.

www.medicalexpress.ru
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Мастер-курс 
по управлению когнитивными нарушениями 
при артериальной гипертонии

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕПОРТАЖ >

«Мастер-курс по управлению когнитивными нарушениями при артери-
альной гипертонии» прошел в Санкт-Петербурге при поддержке «Гедеон 
Рихтер». Более 200 врачей и ученых Ассоциации по борьбе с инсуль-
том из Европы, России и СНГ собрались в Санкт-Петербурге 10 октября 
для участия в семинаре «Управление когнитивными нарушениями при 
артериальной гипертонии». Основной темой мастер-курса стала про-
филактика и предотвращение тяжелых форм нарушений мозгового кро-
вообращения при артериальной гипертонии.

http://www.medicalexpress.ru/r/spb_master_kurs_review/id/154/

Форум предоставил участникам пре-
красную возможность собраться для 
обсуждения и консолидации данных о 
лечении патологии. В числе ведущих 
мастер-курса были специалисты с ми-
ровым именем:

• Антонио Кока — профессор, пре-
зидент Испанского общества по гипер-
тонии, член Европейской ассоциации 
кардиологии (Барселона, Испания).

• Маринэ Мовсесовна Танашян — 
д.м.н., профессор, заместитель дирек-
тора ФГУП «Научный центр невроло-
гии» РАМН.

• Гюзяль Рафкатовна Табеева — 
д.м.н., профессор, заведущая лаборато-
рией неврологии и клинической нейро-
физиологии НИЦ Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова.

• Тибор Ковач — профессор, заведу-
ющий кафедрой неврологии Универси-
тета Земмельвайса (Будапешт, Венгрия).

Основной посыл выступлений сво-
дился к необходимости подбора опти-
мальной терапии артериальной гипер-
тонии. Медикаментозное лечение долж- 
но не только справиться с повышенным 
давлением, но способствовать улучше-
нию когнитивной функции. Например, 
терапевтические средства не должны 
обладать седативным эффектом и улуч-
шать микроциркуляцию крови за счет 
сосудорасширяющего свойства, укре-
пления эндотелия капилляров и улуч-
шения агрегации клеточных элемен-
тов крови. Таким образом, к традици-
онной терапии АГ следует добавить со-
ответствующие вазоактивные препа-
раты. Особенно это касается лечения 
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гипертензии у молодых людей, зани-
мающихся интеллектуальной работой 
и страдающих повышенным артери-
альным давлением за счет постоянных 
стрессовых ситуаций.

При подобной ситуации винпоцетин 
имеет ряд преимуществ перед назначе-
нием аспирина, циннаризина, трентала 
и ксантинола. Винпоцетин единствен-
ный из этой когорты обладает доказан-
ной способностью купировать воспале-
ние микрососудов и имеет уникальный 
вазоактивный эффект.

При этом значение гипертонии для 
развития энцефалопатии не является 
очевидным при обследовании. По дан-
ным исследования «СОКОЛ», у боль-
шинства пациентов, перенесших ише-
мический инсульт, гипертония не была 
должным образом выявлена. Очевидно, 
что при неверной диагностике и лече-
ние назначалось неверное, несмотря на 
длительную гипертензию, пациенты не 
получали необходимую терапию анти- 
гипертензивными и вазоактивными 
препаратами.

Между тем, специалисты рекоменду-
ют незамедлительно начинать лечение 
при второй и третьей степени гиперто-
нии, чтобы избежать повреждения тка-
ней мозга и связанных с этим угасани-
ем когнитивных функций и деменции.

Артериальная гипертония, наруше-
ние кровоснабжения головного мозга, 
деменция — звенья одной цепи

Одной из значимых причин наруше-
ния мозгового кровообращения являет-
ся артериальная гипертония (повышен-
ное артериальное давление). При этом 
опасные изменения в головном мозге 
происходят уже при незаметном для 
пациента течении заболевания. В зоне 
риска — люди лишь немногим старше 
40 лет.

В России заболеваемость инфарктом 
мозга увеличилась со 168 человек на 
100 000 населения в 2012 году, до 196 
в 2013 году. 80–87% инсультов имеют 
ишемическую природу, то есть повреж-
дение ткани головного мозга происхо-
дит в результате прекращения крово-
снабжения.

Сфера деятельности «Гедеон Рихтер» включает:
 ● исследования по разработке и производству оригинальных препаратов в об-
ласти центральной нервной системы и гинекологии;

 ● производство брендированных генериков по стандартам EMEA, FDA, GMP;
 ● оптовую и розничную торговлю и маркетинг готовых фармацевтических про-
дуктов, активных субстанций и промежуточных соединений.
Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» — гордость венгерского госу-

дарства. Компания присутствует в 35 странах и объединяет 6 заводов, 39 пред-
ставительств, 14 коммерческих подразделений и совместных предприятий, ко-
торые расположены в Венгрии, России, Румынии, Швейцарии, Германии, Поль-
ше, Индии. Количество сотрудников компании во всем мире насчитывает бо-
лее 10700 человек.

В портфеле компании — более 100 высококачественных препаратов, приме-
няемых во всех областях медицины, однако приоритетными являются препара-
ты кардиологического, психоневрологического и гинекологического направле-
ний. В 2011 году объем продаж группы составил более 1,1 млрд евро, при этом 
на долю экспорта пришлось около 90%. Более 10% от продаж «Гедеон Рихтер» 
направляет на разработки новых препаратов, что позволит производителю и 
в будущем оставаться среди лидеров отрасли.

Легкое нарушение питания мозга 
становится причиной энцефалопатии 
(деградация тканей мозга). Подобные 
изменения приводят к нарушениям де-
еспособности человека — от незначи-
тельного снижения когнитивной функ-
ции (память, внимание, логика и т.д.) до 
необратимой деменции («слабоумие»). 
В свою очередь, инсульт нередко ве-
дет к инвалидности и ранней смерти. 
В 2007 году было подсчитано, что сто-
имость лечения одного пациента, пере-
несшего инсульт, составляет 127 тыс. 
рублей в год.

смотрите +

Глава отдела международного маркетинга компании 
Gedeon Richter Szoverfi-Buksa Krisztina.
http://www.medicalexpress.ru/r/spb_master_kurs_review/id/153/ 
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Руководитель линии по группе неврологических и 
психиатрических препаратов компании Gedeon Richter 
М. М. Маслова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОПЕРФУЗИИ
Причины возникновения церебральной гипоперфузии разнообразны и включа-

ют как непосредственное поражение артерий, кровоснабжающих ГМ, так и нару-
шение механизмов, поддерживающих постоянство притока крови к мозгу в усло-
виях нестабильности системного артериального давления (АД). С учетом сведений 
о связи церебральной гипоперфузии  с развитием когнитивных нарушений для 
лечения пациентов с указанными расстройствами возможно применять препараты, 
обладающие сосудорасширяющим действием, улучшающие микроциркуляцию. 
Целый ряд препаратов, обладающих вазодилатирующим действием, оказывает 
положительное воздействие на состояние больных с когнитивными нарушениями, 
причем клиническое улучшение сопровождается увеличением мозгового кровото-
ка.  Одним из таких препаратов является Кавинтон, помимо сосудорасширяющего 
действия обладающий рядом ценных эффектов, действие препарата обусловлено 
угнетением активности фосфодиэстеразы, вследствие чего возрастает концентра-
ция циклического АМФ, развивается вазодилатация и снижается периферическое 
сосудистое сопротивление. Кавинтон способен улучшать деформируемость эри-
троцитов, что обеспечивает снижение вязкости крови и улучшает микроцирку-
ляцию, а также реологические свойства крови. Именно вследствие сочетанного 
эффекта в отношении микроциркуляции и снижения сосудистого сопротивления 
применение Кавинтона сопровождается повышением органной перфузии и уве-
личением поступления кислорода в ткани.

Зав. кафедрой факультетской терапии Витебского 
государственного медицинского университета, 
профессор В.И. Козловский (Беларусь).
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ХРОНИЧЕСКАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГИПОПЕРФУЗИЯ
В докладе обсуждается проблема взаимозависи-

мости функций головного мозга и мозгового крово-
тока. Рассматриваются причины, механизмы раз-
вития и последствия церебральной гипоперфузии, 
в т. ч. развитие когнитивных нарушений у пациен-
тов со сниженным мозговым кровотоком, а также 
возможности коррекции сниженного кровотока. У 
пациентов с артериальной гипертензией, особенно 
не получающих антигипертензивного лечения или лечащихся нерегулярно, це-
лесообразно исследование когнитивных функций для выделения группы риска 
развития клинически значимых когнитивных нарушений.

Профессор, заведующий кафедрой неврологии 
университета Земмельвайса Тибор Ковач (Буда-
пешт, Венгрия). 

ГИПЕРТЕНЗИЯ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ — 
ПРОФИЛЬ МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Антонио Кока в докладе «Гипертензия и когни-
тивные нарушения — профиль молодых пациентов 
с гипертензией» о развитии методов современной 
нейровизуализации подтверждает, что длительная 
неконтролируемая артериальная гипертензия  может 
приводить к диффузным изменениям глубинных от-
делов белого вещества головного мозга — лейкоаре-
озу, который в настоящее время рассматривается как 
нейровизуализационный коррелят хронической ишемии мозга. Одними из самых 
значимых симптомов этой патологии являются когнитивные расстройства. Веду-
щую роль в формировании когнитивных нарушений играет разобщение лобных 
долей и подкорковых образований, что приводит к возникновению вторичной дис-
функции лобных долей головного мозга.

Профессор, президент Испанского общества 
по гипертонии, член Европейской ассоциации 
кардио логии Антонио Кока (Барселона, Испания). 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА И ТИА
В своем докладе «Факторы риска развития 

инсульта и ТИА» автор детально осветил вопро-
сы частоты развития инсульта у людей пожи-
лого возраста и взаимосвязанные с ней заболе-
ваемость и смертность могут быть снижены за 
счет выделения и модификации факторов риска 
инсульта, ассоциированных с возрастом. У паци-
ентов пожилого возраста наблюдается не только 
более выраженный неврологический дефицит, но и в большем проценте случаев, и 
поправляются они медленнее, и в большей степени инвалидизируются. Драматиче-
ский исход инсульта у пожилых людей объясняется изменением сосудистого ответа 
на стресс и преморбидными возрастными изменениями мозга, функциональным 
состоянием пациента, наличием полиорганной дисфункции, приемом множества 
лекарственных препаратов. Стеноз каротидных артерий – второй важный фактор 
риска для пожилых людей. Однако он не всегда вовремя выявляется на доклиниче-
ском этапе, а также у пациентов с транзиторными ишемическими атаками (ТИА) 
и лакунарными инфарктами мозга (ЛИМ).

Клиника неврологии и нейрохирургии, Вильнюс-
ский университет Литовской ассоциации инсульта, 
профессор Далиус Жатузис .
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ КАВИНТОН
Некоторые собственные примеры клиниче-

ской практики с использованием Кавинтона. 
Хроническая ишемия головного мозга является 
на сегодняшний день особой формой цереброва-
скулярной патологии, которая обусловлена диф-
фузной и постепенно прогрессирующей недо-
статочностью кровоснабжения ткани головного 
мозга. Прогрессирование ишемических пораже-
ний нейронов мозга происходит в результате значительного уменьшения притока 
артериальной крови к структурам головного мозга, связанных в большинстве слу-
чаев с полной или частичной закупоркой или длительным сужением церебральных 
сосудов, что со временем приводит к очаговому или диффузному повреждению 
ткани головного мозга. Значительное нарушение микроциркуляции мозга при-
водит к развитию множественных микроинфарктов, а окклюзионные изменения 
крупных артерий (дуги аорты и сонных артерий) приводят к формированию зна-
чительных территориальных инфарктов головного мозга.

Общий центр инсультов, отделение неврологии, 
факультет медицины и клиника университета 
(Градек Кралове, Чешская Республика),
профессор, доктор медицины Роман Херцей. 
(Чехия).
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ПРОГРАММА СОКОЛ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАВИНТОНА И ОБЩЕПРИНЯТЫХ СХЕМ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ).

Была выполнена клинико-эпидемиологическая программа СОКОЛ. Основны-
ми ее целями явились анализ эпидемиологических показателей факторов риска, 
паттернов лечения хронической ишемии мозга на фоне артериальной гипертонии 
(АГ) до возникновения острого нарушения мозгового кровообращения, уточнение 
схемы применения кавинтона и кавинтона форте у пациентов, перенесших ИИ, а 
также оценка преимуществ их использования в комплексных схемах традиционной 
общепринятой терапии. Программа СОКОЛ была организована как открытая про-
спективная сравнительная рандомизированная мультицентровая программа про-
должительностью 97 дней. В программе были задействованы 83 невролога из 12 
регионов, 29 городов РФ.

Проведенное исследование показало, что использование препарата кавинтон 
наряду с общепринятыми схемами лечения пациентов, перенесших ИИ, позволяет 
уменьшить выраженность неврологического дефицита, в первую очередь, речевых, 
двигательных и когнитивных нарушений, а также степень социальной дезадапта-
ции и увеличить функциональную независимость пациентов.

Д.м.н., профессор, зав. лабораторией неврологии 
и клинической нейрофизиологии НИЦ Первого 
МГМУ им. И.М.Сеченова Г.Р. Табеева.

МОЛОДЫЕ ПАЦИЕНТЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. 
КТО ОНИ, КАК ИХ ВЫЯВИТЬ?

Общепризнано, что профилактика и лечение артериальной гипертонии (АГ) бо-
лее эффективны именно на начальных этапах формирования патологии, а не в ста-
дии стабилизации органных поражений. В последние два десятилетия появилось 
четкое понимание факта, что АГ сопровождается специфическим повреждением 
сосудистого русла, и что именно артерии являются морфологическим субстратом 
для формирования и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний и их 
осложнений.

Таким образом, у каждого второго пациента с АГ в молодом возрасте с непро-
должительным гипертензивным анамнезом имеет место нарушение вариабель-
ности АД в виде превышения её верхних пороговых значений. Нарушение ва-
риабельности выявляется преимущественно в дневное время, однако у каждого 
четвертого из них нарушение вариабельности АД регистрируется в течение суток.

Повышенная вариабельность АД у лиц молодого возраста может рассматри-
ваться как дополнительный фактор, усугубляющий повреждение артериальной 
стенки уже на начальной стадии развития заболевания.

Зав. кафедрой факультетской терапии Витебского 
государственного медицинского университета, 
профессор В.И. Козловский (Беларусь).
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НЕЙРОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И НООТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ КАВИНТОНА. 
НОВЫЕ МИШЕНИ ПЛЕЙОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ

Академик В. П. Фисенко в своем докладе 
«Нейротропные эффекты и ноотропная актив-
ность Кавинтона. Новые мишени плейотропного 
действия» представил результаты в эксперименте 
по поводу оценки эффективности Кавинтона при 
некоторых патологических состояниях. Изучение 
новых мишеней плейотропного действия  пре-
парата Кавинтон.Академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой фармакологии лечебного факультета 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова В.П. Фисенко.
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Перевязочное средство нового поколения — 
пенополиуретановое покрытие 
для ран, ожогов и язв «ЛОКУС»

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ>

После многих лет научных изысканий была разработана композиция 
пенополиуретана, которая отлично подходит для лечения ран, ожогов 
и язв, и на сегодняшний день не имеет аналогов в мире — пенополиу-
ретановое медицинское покрытие (ПМП) «ЛОКУС». Изначально, это по-
крытие разрабатывалось исключительно для применения в военно-по-
левой хирургии и медицине катастроф.

Однако практика использования 
ПМП «ЛОКУС» показала удобство 
применения и высокую эффектив-
ность лечения повреждений кожи лю-
бого происхождения, особенно в усло-
виях экстремальных ситуаций. Покры-
тие «ЛОКУС» лишено целого ряда не-
достатков, присущих традиционным 
средствам перевязки, обладая следую-
щими преимуществами:

 Z покрытие «ЛОКУС» находится в 
герметичной упаковке и в отличие от 
других перевязочных средств не боит-
ся воды; 

 Z в экстренной ситуации упаковка лег-
ко открывается и покрытие может быть 
готово к нанесению в течение 20–30 се-
кунд;

 Z покрытие самостерилизуется при 
смешивании и обладает антибактери-
альными свойствами, что позволяет на-
носить его на рану, ожог или язву без 
предварительной обработки;

 Z не требует навыков применения и 
может быть использовано для само- и 
взаимопомощи людьми без специаль-
ной подготовки;

 Z эластичное покрытие, будучи нане-
сенным на рану, абсолютно не сковы-
вает движения;

 Z обладает выраженным обезболиваю- 
щим эффектом. Боль значительно умень- 
шается через несколько минут после 
нанесения на рану, и этот эффект длит-
ся до 2–3 часов;

В России запущено производство современного универсального пенополиуретанового 
раневого покрытия, которое призвано заменить традиционные повязки из хлопка.

 Z плотноэластичная структура отлич-
но защищает рану от повторной трав-
матизации и инфицирования;

 Z держится на ране до 5 дней, не требуя 
перевязки;

 Z легко и безболезненно удаляется, не 
создавая дополнительной травматиза-
ции;

 Z сокращает сроки заживления в 1,5–
2 раза.

Современное универсальное пенопо-
лиуретановое покрытие «ЛОКУС» об-
ладает значительными преимущества-
ми перед традиционными перевязочны-
ми средствами, что позволило успеш-
но его применять не только в военно-
полевой хирургии и при массовых по-
ражениях в медицине катастроф, но и 
в обычной практике при лечении ожо-
гов, пролежней и длительно не зажи-
вающих язв.

После клинического использования 
раневого покрытия ЛОКУС в НИИ 
СП им. Н. В. Склифосовского, 3 ЦВКГ 
им. Вишневского, 5-ом авиационном 
госпитале и ряде ведущих клиник Рос-
сии были получены положительные от-
зывы. 

Директор по развитию 
компании «Локус», 

кандидат медицинских наук,  
М. Литинский.

prolokus.ru
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Другие 29 января – 31 января 23-й Международный конгресс по тромбозу Шарм-эль-Шейх, ОАЭ

Другие 29 января – 30 января 34-й Ежегодный конгресс Бельгийского общества кардиологов Брюссель, Бельгия

Другие 30 января – 1 февраля 34th Annual Perspectives on New Diagnostic and Therapeutic Techniques in Clinical Cardiology Орландо, США

Другие 30 января – 1 февраля CardioRhythm 2015 Гонконг

Другие 2 февраля – 3 февраля VI ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний»

Москва

Другие 3 февраля – 6 февраля 11-й Международный симпозиум по болезни Кавасаки Гонолулу, США

Другие 4 февраля – 7 февраля SCMR/EuroCMR 2015 Scientific Sessions Ницца, Франция

ESC 8 февраля – 12 февраля 21st International Postgraduate Course on Cardiovascular Disease Davos, Switzerland

Другие 8 февраля – 12 февраля 21st Cardiology Update Course Давос, Швейцария

Другие 11 февраля – 13 февраля Международная конференция по инсульту Нэшвиль, США

Другие 11 февраля – 13 февраля State-of-the-Science Stroke Nursing Symposium Нэшвиль, США

Другие 13 февраля – 16 февраля 26-я Ежегодная научная конференция Кардиологической Ассоциации Саудовской Аравии Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Другие 23 февраля – 26 февраля 42-я Ежегодная конференция Египетского общества кардиологов Каир, Египет

Другие 27 февраля – 1 марта Achieving New Heights in Lipid Management Denver, USA

Другие 27 февраля – 28 февраля RHC-TRENDS 2015 Берлин, Германия

Другие 1 марта – 29 марта 12th Gulf Heart Association Congress 2015 Kuwait

Другие 3 марта – 6 марта EPI/Lifestyle 2015 Scientific Sessions Балтимор, США

Другие 11 марта – 13 марта IV Международный медицинский научно-практический Форум «Ангиология: инновационные технологии в диа-
гностике и лечении заболеваний сосудов и сердца. Интервенционная кардиология»

Челябинск, Россия

Другие 11 марта – 13 марта 38-я межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение» Воронеж, Россия

Другие 14 марта – 16 марта 64-я Ежегодная сессия и выставка Американской коллегии кардиологов Сан-Диего, США

Другие 18 марта – 20 марта XI Ежегодный Всероссийский конгресс по артериальной гипертонии Кемерово, Россия

Другие 19 марта – 20 марта 8-ой Европейский форум по профилактике и лечению болезней сердца Париж, Франция

Другие 22 марта – 25 марта 83-ий Конгресс Европейского общества по атеросклерозу Глазго, Великобритания

Другие 23 марта – 27 марта Global Conference on Environmental Science and Renewable Energy (GCESRE-2015) London, England

Другие 24 марта – 26 марта IV Международный Форум кардиологов и терапевтов Москва, Россия

Другие 25 марта – 26 марта 3-я Северная конференция по визуализации в кардиологии Турку, Финляндия

Другие 26 марта – 29 марта 64-й Международный конгресс Европейского общества сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Стамбул, Турция

Другие 26 марта – 29 марта 6-я Международная конференция по фиксированным комбинациям в лечении артериальной гипертензии, 
дислипидемии и сахарного диабета

Берлин, Германия

Другие 1 апреля Научно-практическая конференция «Фибрилляция предсердий» Брянск, Россия

Другие 8 апреля – 11 апреля 81-й Ежегодный конгресс Немецкого общества кардиологов Мангейм, Германия

Другие 9 апреля – 12 апреля Ежегодная научная конференция Национальной кардиологической ассоциации Малайзии Куала-Лумпур, Малайзия

РКО 15 апреля – 17 апреля Образовательный форум «Российские дни сердца» 2015 Москва, Россия

Другие 15 апреля – 17 апреля VI Международный Медицинский Форум «Инновации в медицине – здоровье нации» Киев, Украина

Другие 15 апреля – 18 апреля 8-й Международный симпозиум по сахарному диабету, артериальной гипертензии, метаболическому синдрому 
и беременности

Берлин, Германия

Другие 15 апреля – 18 апреля ISHLT 35th Annual Meeting and Scientific Sessions Ницца, Франция

Другие 16 апреля – 17 апреля Конференция «Фибрилляция предсердий – от экстрасистолии до кардиомиопатии предсердий» Стокгольм, Швеция

Другие 16 апреля – 18 апреля Cardiac MRI & CT Clinical Update 2015 Канны, Франция

Другие 17 апреля – 19 апреля European Stroke Organisation Conference Глазго, Великобритания

Другие 18 апреля – 19 апреля Ежегодная научная конференция Кардиологического общества Сингапура Сингапур

Другие 18 апреля – 20 апреля Mediterranean Cardiology Meeting (MCM) Катания, Италия

Другие 19 апреля – 21 апреля 11-й Ежегодный конгресс Европейского аритмологического общества Париж, Франция

Другие 19 апреля – 21 апреля 36-й Конгресс Португальского общества кардиологов Албуфейра, Португалия

Другие 22 апреля – 24 апреля 2nd Annual Cardiology Conference of Suez Canal Authority in collaboration with the Egyptian Society of Cardiology Исмаилия, Египет

Другие 22 апреля – 25 апреля 9-й Белградский саммит интервенционных кардиологов Белград, Сербия

Другие 23 апреля – 24 апреля VIII Региональная школа-семинар с международным участием «Современные методы интервенционной 
аритмологии»

Томск, Россия

Другие 23 апреля – 26 апреля 2nd Annual Interventional Meeting with Live Cases Стамбул, Турция

Другие 23 апреля – 24 апреля XI РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РосОКР с международным участием «Реабилитация 
и вторичная профилактика в кардиологии»

Москва, Россия

КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
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Другие 29 апреля – 2 мая APSC 2015 United Arab Emirates

Другие 29 апреля – 1 мая Quality of Care and Outcomes Research 2015 Scientific Sessions Балтимор, США

Другие 3 мая – 5 мая Международная конференция по ядерной кардиологии и КТ сердца Мадрид, Испания

Другие 7 мая – 9 мая Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology / Peripheral Vascular Disease 2015 Scientific Sessions Сан-Франциско, США

Другие 7 мая – 9 мая 37th Annual Recent Advances in Clinical Nuclear Cardiology and Cardiac CT: State-of-the-Art Updates and 101 
Evidence-Based Case Reviews

Вашингтон, США

Другие 8 мая – 9 мая Asia Pacific Cardiorenal Forum Sydney, Australia

Другие 13 мая – 16 мая 10th International Society for Apheresis Congress (ISFA 2015) Cancun, Mexico

Другие 13 мая – 16 мая Heart Rhythm 2015 36th Annual Scientific Sessions Бостон, США

ESC 14 мая – 16 мая EuroPRevent 2015 Лиссабон, Португалия

Другие 15 мая – 16 мая 1st European Update Congress in Cardiology Vienna, Austria

Другие 17 мая – 19 мая XIX Ежегодная сессия ФГБНУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева Москва, Россия

Другие 19 мая – 22 мая EuroPCR 2015 Париж, Франция

РКО 20 мая – 22 мая VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «КАР ДИОЛОГИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НАУК» Тюмень, Россия

Другие 21 мая – 23 мая III Международный конгресс «Артериальная гипертензия – от Короткова до наших дней» Санкт-Петербург, Россия

Другие 23 мая – 26 мая 17-й Международный симпозиум по атеросклерозу Амстердам, Нидерланды

Другие 23 мая – 26 мая 2-й Международный конгресс по острой сердечной недостаточности Севилья, Испания

Другие 24 мая – 27 мая 23-й Ежегодный конгресс Чешского общества кардиологов Брно, Чешская Республика

Другие 27 мая – 28 мая IX Байкальская конференция «Сердечно-сосудистые болезни и коморбидность» Иркутск, Россия

Другие 27 мая – 30 мая Ежегодный конгресс Австрийского общества кардиологов Зальцбург, Австрия

Другие 29 мая – 30 мая VII Съезд кардиологов Узбекистана «Стратегические задачи снижения сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности»

Ташкент, Узбекистан

Другие 2 июня – 5 июня CardioAlex 2015 Александрия, Египет

Другие 4 июня – 6 июня 46th ANMCO Annual Meeting Italian Association of Inhospital Cardiologists Милан, Италия

Другие 4 июня – 6 июня 25-й Северо-Балтийский конгресс кардиологов Таллин, Эстония

Другие 4 июня – 6 июня 16th ISHNE Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Лион, Франция

Другие 8 июня – 10 июня Ежегодный конгресс Британского сердечно-сосудистого общества Манчестер, Великобритания

Другие 10 июня – 12 июня Ежегодная конференция Швейцарского общества кардиологов и Швейцарского общества сердечно-сосудистой 
и торакальной хирургии

Цюрих, Швейцария

Другие 11 июня – 13 июня Шестой Всероссийский съезд аритмологов Новосибирск, Россия

Другие 12 июня – 15 июня 25-й конгресс по артериальной гипертензии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Милан, Италия

Другие 14 июня – 15 июня EuroHeartCare 2015 Дубровник, Хорватия

Другие 19 июня – 23 июня ICN Conference and CRN 2015 Сеул, Республика Корея

ESC 21 июня – 24 июня EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM 2015 Милан, Италия

Другие 22 июня – 26 июня Echocardiography Today and Tomorrow Сент-Вольфганг, Австрия

Другие 24 июня – 26 июня VI Съезд кардиологов Сибирского федерального округа Томск, Россия

Другие 13 июля – 16 июля Basic Cardiovascular Sciences 2015 Scientific Sessions Новый Орлеан, США

Другие 15 июля – 18 июля 30-я Ежегодная конференция кардиологии Карибского бассейна Монтего-Бей, Ямайка

Другие 26 июля – 7 августа Ten-Day Seminar on the Epidemiology and Prevention of Cardiovascular Disease Тахо-Сити, США

Другие 13 августа – 16 августа 63-я Ежегодная научная конференция Кардиологического общества Австралии и Новой Зеландии Мельбурн, Австралия

ESC 29 августа – 2 сентября ESC Congress 2015 London, United Kingdom

Другие 16 сентября – 19 сентября Council on Hypertension 2015 Scientific Sessions Вашингтон, США

Другие 17 сентября – 20 сентября XV WSA – World Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology Пекин, Китай

Другие 17 сентября – 20 сентября 20-я Ежегодная научная сессия Американского общества ядерной кардиологии Вашингтон, США

РКО 22 сентября – 25 сентября Российский национальный конгресс кардиологов 2015 Москва, Россия

Другие 1 октября – 2 октября Heart Valve Summit: Medical, Surgical and Interventional Decision Making Чикаго, США

Другие 1 октября – 2 октября 4-й Северный симпозиум по КТ сердца Нюборг, Дания

Другие 3 октября – 7 октября Конгресс Пан-Африканского общества кардиологов Тунис

Другие 4 октября – 7 октября Конгресс по сердечному ритму 2015 Бирмингем, Великобритания

Другие 8 октября – 10 октября Научная конференция Ирландского общества кардиологов Килларни, Ирландия

Другие 16 октября – 17 октября 4-я Всероссийская конференция «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы» Самара, Россия

Другие 16 октября – 18 октября 14th VeniceArrhythmias 2015 Венеция, Италия

ESC 17 октября – 19 октября Acute Cardiovascular Care 2015 Вена, Австрия

Другие 22 октября – 23 октября VII Байкальская конференция «Кардиология 2015» Иркутск, Россия

РКО 23 октября – 24 октября Научно-практическая конференция «Сердечно-сосудистые заболевания: как остановить эпидемию?» Пермь, Россия

Другие 1 ноября 4-я межрегиональная конференция «Актуальные вопросы профилактики внезапной сердечной смерти» Брянск, Россия

Другие 5 ноября – 7 ноября The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy) Istanbul, Turkey

Другие 7 ноября – 14 ноября Научная сессия Американской сердечной ассоциации 2015 Орландо, США

Другие 19 ноября – 22 ноября 8-я Научная сессия Азиатского Тихоокеанского общества сердечного ритма Мельбурн, Австралия

Другие 21 ноября – 25 ноября 19-й Конгресс Мексиканского общества кардиологов Акапулько, Мексика

Другие 4 декабря – 7 декабря 25-й Межамериканский конгресс кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Сантьяго, Чили

РКО 8 декабря Собрание иркутского отделения Российского кардиологического общества Иркутск, Россия

Другие 11 декабря – 13 декабря 48-й Ежегодный Нью-Йоркский симпозиум по сердечно-сосудистым заболеваниям Нью-Йорк, США

смотрите +
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Отель International Hotel Tashkent 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ МЗ РУз

> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМАТИКИ СЪЕЗДА:
• Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
• Высокотехнологичные методы диагностики и лечения ССЗ
• Острый коронарный синдром и неотложные состояния в кардиологии
• Артериальная гипертония и метаболический синдром в кардиологии
• Новые технологии в диагностике и лечении аритмий сердца. Инвазивная аритмология
• Новые горизонты в интервенционной кардиохирургии
• Современные аспекты патогенеза и терапии хронической сердечной недостаточности.

Некоронарогенные поражения миокарда: миокардиты и кардиомиопатии
• Коронарная болезнь сердца: современные возможности диагностики и лечения
• Атеросклероз, как мультифокальный процесс
• Фундаментальные исследования и прогресс в кардиологии

> В РАМКАХ СЪЕЗДА КАРДИОЛОГОВ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ:
• Школа кардиолога (с выдачей сертификатов);
• Мастер-классы и лекции ведущих кардиологов дальнего зарубежья, СНГ и Узбекистана;
• Сателлитные симпозиумы ведущих фармацевтических фирм  

и производителей медицинского оборудования;
• Выставка лекарственных средств и оборудования.

Телефоны для справок: +99871 237-3816, 237-3367, 237-3688. E-mail: info@cardiocenter.uz, cardiocenter@mail.ru

VII Съезд кардиологов Узбекистана
O‘ZKA Стратегические задачи 

снижения сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности

29–30 мая
>Ташкент

2015


