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Конгресс проходил при поддержке Российского общества кардиологов. 

8–9 декабря 2017 года в Москве состоялся 
национальный конгресс  

«Сердечная недостаточность – 2017»

Этот год ознаменовался несколькими важными 
событиями в области кардиологии, заставившими 
нас по-новому взглянуть на ставшие рутинными 

подходы к ведению пациентов. Сердечная недостаточ-
ность является самым распространенным осложнением 
сердечно-сосудистой патологии. На сегодняшний день 
статистика заболеваемости приобрела угрожающие 
цифры. В европейских странах сердечной недоста-
точностью страдают около 28 млн. человек. В России 
число пациентов с диагностированным заболеванием 
составляет 5,1 млн. но реальные показатели значительно 
выше – около 9 млн. человек. Каждый пятый человек на 
определённом этапе жизни сталкивается с сердечной не-
достаточностью. С каждым годом в нашей стране распро-
страненность хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) растёт. Поэтому обсуждение современных методов 
диагностики, лечения и профилактики этого тяжелого за-
болевания чрезвычайно важно для практикующего врача.

В рамках двухдневного мероприятия обсуждались 
мировые тренды в диагностике, лечении и профи-
лактике хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). Сходства и отличия российских и европейских 
рекомендаций в области диагностики и лечения ХСН, 
вопросы эпидемиологии, клиники и диагностики ХСН 
у пациентов с сохраненной фракцией выброса, особен-
ности лечения аритмий, а также способы профилактики 
пароксизмов фибрилляции предсердий и внезапной 
смерти у пациентов с ХСН, диагностика и лечение 
сердечной недостаточности у коморбидных пациентов. 

Не остались без внимания вопросы внедрения 
результатов клинических исследований в реальную 
клиническую практику, спорные вопросы и новые 
подходы в электрофизиологическом лечении пациен-
тов с ХСН, способы диагностики и профилактики кар-
диотоксического эффекта химио- и лучевой терапии 
у онкологических больных, а также телемедицинские 
технологии в кардиологии.

В научной программе Кон-
гресса с докладами приняли учас-
тие Д.В. Дупляков «Всем ли паци-
ентам с ФВ ЛЖ менее 35% нужны 
ИКД. Точка зрения кардиолога» 
и Е.В. Адонина «Антиаритмическая 
терапия у пациентов с ХСН». 

В рамках Конгресса состоялось 
заседание Президиума Правления 
Российского кардиологического 
общества, где решались вопросы 
подготовки к проведению Съезда 
Российского кардиологического 
общества 2018 года.

В период проведения Конгрес-
са была проведена выставка ве-
дущих фармацевтических фирм, 
выпускающих лекарственные 
препараты.
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Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!




