
8-9 декабря 2017 г. в 
Москве при поддерж-
ке России ского обще-
ства кардиологов про-
ходил ежегодныи  Кон-
гресс «Сердечная не-
достаточность’2017» 
Его посетили более 
1400 врачеи  из 155 го-
родов России.  
Важнеи шим событием 
Конгресса явилось 
утверждение новых 
рекомендации  по диа-
гностике и лечению 
ХСН и Рекомендации 
по назначению физи-
ческих тренировок па-
циентам с ХСН.         

 В этои  связи ши-
роко обсуждались во-
просы, касающиеся 
диагностических кри-
териев ХСН, патофи-
зиологических меха-
низмов развития и 
прогрессирования 
данного синдрома, ос-
новных подходов к его 
лечению. 
 

Также в программе 

Особое внимание было 
уделено обсуждению 
особенностеи  клини-
ческого течения, под-
ходов к терапии              

ассоциированных с ХСН 
состоянии , таких как 
сахарныи  диабет, хро-
ническая болезнь по-
чек , инфекции 

Наиболее важные события научной 

программы 

 

 

 

1445 врачей  

посетили кон-

гресс за 2 дня  
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О Б Щ Е С Т В О  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  С Е Р Д Е Ч Н О Й  Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О С Т И  

 25 научных 

сессий 

155 городов 

России 

2 мастер 

    -класса 

15 сателлитных  

симпозиумов 



Стр. 2 
От

Церемония открытия 

Конгресса  и заключительная 

научная сессия.  

Эти два мероприятия традиционно считаются важными в науч-
нои  программе любого конгресса, и Конгресс  ОССН не является 
исключением. На церемонии Открытия с приветственным словом 
к участникам Конгресса выступили Президент РКО академик Е.В. 
Шляхто и Президент ОССН академик Ю.Н. Беленков. Председа-
тель Правления ОССН  рассказал об успехах 
Общества в 2017 году, выделив как наиболее 
значимые создание новои  версии Рекомен-
дации  ОССН по профилактике, диагностике и 
лечению ОССН и завершение 3 этапа эпиде-
миологического исследования ЭПОХА.  Более 
подробно эти события были освещены в до-
кладах, посвященных результатам исследо-
вания ЭПОХА 2017 (докладчик—

Председатель Правления ОССН и руководи-
тель программы профессор И.В. Фомин). Про-
фессор Ф. Т. Агеев представил доклад 
«Диагностика ХСН: сходства и отличия рос-
сии ских и европеи ских рекомендациях» А из-
бранныи  Председатель Правления ОССН 
Профессор В.Ю. Мареев представил доклад 

«Фармакотерапия ХСН сегодня: сходства и отличия россии ских и 
европеи ских рекомендациях».  

Заключительная сессия была посвящена одному из самых широ-
ко обсуждаемых в настоящее время во-
просов ведения пациентов с ХСН—
сочетания ХСН и Сахарного диабета. 5 экс-
пертов в коротких, но емких выступлени-
ях осветили наиболее важные аспекты 
проблемы:  выбор сахароснижающих пре-
паратов , сочетания с ХБП, клеточные ме-
ханизмы поражения сердца при СД. 
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Делегаты  Конгресса 

Из года в год Конгресс ОССН собирает кардиологов, терапевтов, 
врачеи  функциональнои  диагностики и специалистов многих 
других специальностеи , которые работают с пациентами, 

страдающими ХСН со всех концов нашеи  родины. В этом году на 
конгресс приехали делегаты из 135 городов нашеи  страны. А 
также из Белоруссии, Украины, Казахстана и Узбекистана 

Традиционно, конгресс становится местом встречи 

коллег и единомышленников 



Конкурс молодых ученых 

ФВ менее 35% (Д.Дупляков vs 
К.Давтян). Второи  симпозиум 
"Нарушения ритма и новые подхо-
ды к электрофизиологическои  те-
рапии у пациентов с ХСН 
(председатель М. Ситникова) был 
подготовлен сотрудниками Алма-
зовского центра и Самарского 
кардиодиспансера.  

В рамках обоих симпозиумов бы-
ли представлены результаты по-
следних РКИ а также спорные мо-
менты современных рекоменда-
ции  в интерпрета-
ции авторов докла-
дов, что вызвало 
много вопросов в 
переполненных 
аудиториях, пере-
шедшие в дискус-
сии в кулуарах по-
сле их окончания.  

Во второи  день конгресса со-
стоялись два симпозиума, по-
священные электрофизиологи-
ческим методам лечения. Пер-
выи  "Спорные вопросы элек-
трофизиологического лечения 
ХСН" был организован в фор-
мате спора двух экспертов "Pro 
& Contra", а именно - точка зре-
ния кардиолога и электрофи-
зиолога на восстановление си-
нусового ритма у пациентов с 
ХСН и ФП (Ю. Мареев vs А. Ар-
дашев) и необходимость им-
плантации ИКД у пациентов с 

В спорах рождается истина.  

Традиционно проходившии  в рамках Конгресса «Конкурс моло-
дых ученых», продемонстрировал, что наши молодые специали-
сты идут в ногу со всеми современными научными тенденциями 
в области диагностики и лечения ХСН. Были представлены ис-
ключительно интересные работы в области применения новых 
биомаркеров, и инвазивных методов лечения хроническои  сер-
дечнои  недостаточности, исследования физических тренировок. 
как метода ведения пациентов с ХСН.  

В это году первое место и поездку на Европеи скии  Конгресс по 
сердечнои  недостаточности выиграла молодои  ученыи  из Томска.  



Особенное 

внимание привлек 

робот, который 

рассказывал о 

препарате о новом 

классе 

лекарственных 

препаратов для 

лечения ХСН 

Экспоненты 

вызвали большои  
интерес врачеи . А но-
вые формы общения 
с аудиториеи  привле-
кали большое коли-
чество слушателеи ,  

В выставке приняли 
участие более 24 экс-
понентов. Материа-
лы, представленные 
компаниями -
участниками выста-
вочнои  экспозиции 

Сателлитные симпозиумы 

Конгресс ОССН традиционно отличается не только интереснои  
научнои  программои , но и чрезвычаи но важными и актуальными 
тематиками сателлитных симпозиумов компании —спонсоров.  

Интересные тематики и блестящии  лекторскии  состав собирал 
полные аудитории.  



Общероссии ская общественная организация «Общество специалистов по сердечнои  недо-
статочности» является основанным на членстве добровольным самоуправляемым обще-
ственным объединением, созданным по инициативе граждан России скои  Федерации, объ-
единившихся на основе общности интересов для объединения усилии  специалистов по сер-
дечнои  недостаточности.  Официальныи  саи т. www.ossn.ru  

Авторы отчета:  
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На объединенном стенде ОССН и Совета 
кардиологических журналов (СКЖ) 
участники конгресса могли получить ис-
черпывающую информацию о деятельно-
сти Общества и получить Хартию Каче-
ственнои  редакционнои  практики.   

На Конгресс было подано более 150 тезисов, которые 
были доложены в ходе стендовых и устных докладов. 
 
Большое внимание привлекла специальная програм-
ма, посвященная функциональнои  диагностике. Слу-
шатели могли не только получить теоретические зна-
ния в области инструментальных методов диагностики СН, но и за-
крепить полученные знания в ходе п мастер– классов на специальных 
рабочих станциях. Руководитель программы Профессор Ю.А. Васюк 
 
Все участники отметили  оформление Конгресса. Каждыи  зал, в кото-
ром проходили заседания, был посвящен одному из выдающихся рос-
сии ских ученых, терапевтов, кардиологов, внесших  вклад в развитие 
кардиологии: Аничков, Бакулев, Боткин, Коротков,  Мясников, Мухар-

 В этом году па-
мятные дипломы и 
гранты на проведе-
ние «Днеи  в  2018 
году получили наши 
коллеги из Казани и 
Рязани 

Традиционным ста-
ло награждение 
наиболее активных 
участников Общеев-
ропеи ских днеи  зна-
нии  о сердечнои  не-
достаточности.         

День знаний о Сердечной недостаточности 




