
В симпозиуме приняли участие россий-
ские и зарубежные специалисты: Д.В. Шума-
ков (Москва), М.Л. Гордеев (Санкт-Петербург), 
И.С. Поляков (Краснодар), Е.А. Тарабрин 
(Москва), В.Д. Паршин (Москва), А.В. Елькин 
(Санкт-Петербург), Р.Н. Комаров (Москва),               
Г.В. Николаев (Санкт-Петербург), Жильбер 
Массард (Страсбург), Эрик Эпейи (Страсбург). 
Слушателям был представлен уникальный 
опыт специалистов ведущих медицинских 
центров России и Франции в области кардио-

хирургии, торакальной хирургии, трансплан-
тации сердца и легких.

В докладах специалистов были освещены 
вопросы организации органной транспланта-
ции, новые подходы и уникальные медицин-
ские технологии, используемые в лечении 
пациентов с сердечной и легочной патологи-
ей. После выступления докладчиков разверну-
лась оживленная дискуссия по проблемам 
кардиоторакальной хирургии.

6 апреля 2013 года в Федеральном Центре сердца, крови и эндокрино-
логии им. В.А. Алмазова состоялся Второй международный симпозиум 
«Современные аспекты кардиоторакальной хирургии».

Выступление Ж. Массарда

Выступление М. Л. Гордеева. В президиуме М. А. Карпенко, Ж. Массард и Д.В. Шумаков

С докладом выступил Э. Эпейи 

Курс предназначался для научных сотруд-
ников и руководителей научных подразделе-
ний, аспирантов медицинских вузов и меди- 
цинских факультетов университетов, студен-
тов, клинических ординаторов, и практикую-
щих врачей, ведущих научную работу в 
области молекулярной медицины, генетики и 
клеточных технологий.

Цель курса – расширение знаний об 
основных принципах функционирования 
научной лаборатории, о проведении экспери-
ментальных работ и принципах организации 
биобанкирования, о способах оценки ка- 
чества научных исследований, источниках 
финансирования, проблемах подбора персо-
нала.

Организаторами и лекторами курса 
выступили специалисты в области внутрен-
них болезней, эндокринологии и педиатрии 
Федерального Центра им. В.А. Алмазова и 
Каролинского медицинского института:

• Olle Soder, MD, PhD, Профессор отдела 
Педиатрической эндокринологии, Глава 
департамента Материнства и детства Каро- 
линского медицинского института.
• Per Hellstrom, MD, PhD, Профессор гастро-
энтерологии департамента Материнства и 
детства Каролинского медицинского инсти-
тута.
• Eric Herlenius, MD, PhD, Профессор департа-
мента Материнства и детства Каролинского 
медицинского института.
• Tommy Linne MD, PhD, Профессор департа-
мента Материнства и детства Каролинского 
медицинского института, координатор по 
вопросам взаимодействия между Каролин-
ским институтом и медицинскими уни- 
верситетами Санкт-Петербурга. 

Курс  проходил на английском языке, без 
перевода. Прослушав курс, молодые доктора и  
научные сотрудники получили знания по 
следующим темам:
• привлечение клинических и научных 
сотрудников к фундаментальным исследова-
ниям;
• организация трансляционных исследова-
ний и лаборатории в медицинском центре;
• мотивация клинических и научных сотруд-
ников;
• организация биобанка;
• этические аспекты и правила проведения 
биомедицинского исследования;
• запуск новых исследовательских проектов;
• финансирование;
• публикация результатов исследований.

17-18 апреля 2013 года  Федеральным Центром сердца, крови и эндо-
кринологии им. В. А. Алмазова совместно с Каролинским медицинским                         
институтом (Стокгольм, Швеция) проведен научно-практический 
курс «Организация работы научно-исследовательской лаборатории».

23 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге 
Институт ЕврАзЭс при поддержке Полномоч-
ного   представителя Президента РФ в Северо- 
Западном федеральном округе на базе ФГБУ 
«Федеральный Центр сердца, крови и эндо- 
кринологии имени В.А. Алмазова» Минздрава 
России провел  окружное совещание «Место 
высокотехнологичной медицинской помощи 
больным с патологией системы кровообраще-
ния в Северо-Западном федеральном округе в 
обеспечении непрерывного ускоренного ин- 
новационного развития медицинской помо- 
щи в 2013-2014 годах».

В работе совещания приняли участие 
заместитель Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо- 
Западном федеральном округе С.М. Зимин, 
заместитель директора Департамента специ-
ализированной медицинской помощи и ме- 
дицинской реабилитации Министерства 

здравоохранения РФ Е.В. Окунькова,  руково-
дитель Центра изучения и анализа проблем 
народонаселения, демографии и здравоохра-
нения Института ЕврАзЭС Е.Ю. Красильнико-
ва,  представители  Министерства здравоохра-
нения РФ, сотрудники Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти- 
хийных бедствий, представители исполни-
тельной и законодательной власти Санкт- 
Петербурга, главные внештатные специали-
сты кардиологи и руководители ведущих 
клиник кардиологического и кардиохирурги-
ческого профиля в Северо-Западном феде- 
ральном округе. 

Совещание стало платформой для даль- 
нейшего формирования инфраструктуры 
медико-социальной помощи больным с сер- 
дечной недостаточностью. В рамках меро- 
приятия участники обсудили инновационные 

технологии и перспективы в лечении тяже- 
лых форм заболеваний системы кровообра-
щения.

От Федерального Центра сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова в совеща-
нии приняли участие академик РАМН                         
Е.В. Шляхто, заместитель директора Центра 
по научной работе профессор А.О. Конради, 
заместитель директора по научно-лечебной 
работе профессор М.А. Карпенко, главный 
кардиохирург Центра профессор М.Л. Гор- 
деев, заведующий НИЛ перфузиологии и 
кардиопротекции А.Ю. Баканов.

Обсудив ситуацию в сфере оказания 
медицинской помощи  больным с сердечной 
недостаточностью, участники заседания 
предложили ходатайствовать перед федераль-
ными органами законодательной власти о 
включении в программу законопроектной 
работы вопросов законодательного регулиро-

вания трансплантации органов и тканей 
человека;  ходатайствовать перед Министер-
ством здравоохранения Российской Федера-
ции о создании службы органного донорства, 
разработке единых стандартов и порядка 
оказания ВМП по профилю «сердечно-сосу-
дистая хирургия»; рассмотреть возможность 
финансирования некоторых видов ВМП; 
рассмотреть вопрос о формировании переч-
ня медицинских центров, предоставляющих 
кардиохирургическое лечение. Также был 
внесен ряд предложений к органам здравоох-
ранения субъектов Северо-Западного феде- 
рального округа. 

Окружное совещание «Место высокотехнологичной медицинской помощи больным                           
с патологией системы кровообращения в Северо-Западном федеральном округе в обеспечении 

непрерывного ускоренного инновационного развития медицинской помощи в 2013-2014 годах»

II Международный симпозиум «Современные 
аспекты кардиоторакальной хирургии»

Научно-практический курс «Организация работы 
научно-исследовательской лаборатории»
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НАУКА Первый международный образовательный форум «Российские дни сердца» в Москве
4-6 апреля в Москве прошел первый международный образовательный форум «Российские дни сердца».  Форум стал первым в своем роде образовательным мероприятием, которое объединило усилия ведущих российских и европейских 

специалистов на пути развития сотрудничества Российского и Европейского кардиологических обществ.
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команда докладчиков «Российских дней 
сердца». Российскую науку представили: 
президент РКО академик РАМН Е.В. Шляхто,             
академик РАН и РАМН Р.С. Акчурин, акаде-      
мик РАМН А.Ш. Ревишвили, член-корреспон- 
дент РАМН М.В. Шестакова, профессор          

Ю.М. Лопатин, профессор М.Я. Руда, профес-
сор В.А. Сулимов, профессор А.О. Конради.

От лица европейских коллег выступили: 
экс-президент ESC профессор M. Komajda 
(Франция), профессор J. Bax (Нидерланды), 
профессор J. Camm (Великобритания), про- 
фессор M. Gilard (Франция), профессор                
D. Grobbee (Нидерланды), профессор P. Henry 
(Франция), профессор C. Leclercq (Франция), 
профессор P. Ponikowski (Польша).

Во время проведения форума была 
организована интернет-трансляция симпози-
умов и конференций. Интернет-трансляцию 

Открыла форум помощник Министра 
здравоохранения России Л.А. Габбасова, кото- 
рая передала обращение Министра здравоох-
ранения В.И. Скворцовой к участникам и 
гостям форума, а также пожелала успешной и 
плодотворной работы.

От европейских коллег-делегатов форума 
поприветствовал экс-президент ESC профес-
сор М. Комажда, который выступил с докла-

дом и выразил уверенность в том, что во 
время проведения форума российские и 
европейские кардиологи будут иметь возмож-
ность для продуктивной работы и обмена 
опытом.

В завершение церемонии открытия с 
докладом о роли Российского кардиологиче-
ского общества в совершенствовании кардио-
логической помощи выступил президент РКО 
академик РАМН Е.В. Шляхто.

РКО выделило образовательные гранты 
для того, чтобы молодые ученые из регио-
нальных отделений Общества смогли при- 
нять участие в форуме. Более 70 человек из 22 
региональных отделений Общества приехали 
в Москву на Российские дни сердца.

Всего форум посетили 1098 участников 
из 27 стран и 193 городов России.

Гордостью устроителей форума стала 

обеспечивала секция интернет технологий 
Российского кардиологического общества и 
информационный партнер РКО Националь-
ное Интернет Общество специалистов по 
внутренним болезням.

За мероприятиями форума через Интер-
нет следила широкая аудитория: доктора из 
всех крупных городов страны, а наибольшую 
активность проявили врачи из малых городов 
(с населением менее 100 000 человек). 
Ежедневно от 6000 до 10 000 человек станови-
лись удаленными участниками форума, они 
могли задавать вопросы докладчикам: в 
среднем, за каждую сессию поступало около 
50 вопросов от интернет зрителей.

Сотрудники Центра им. В.А. Алмазова 
также смогли наблюдать за развитием 
форума. 4 и 5 апреля для них была организо-
вана прямая видеотрансляция. 

Симпозиум «Перспективы 21 века: борьба 
с эпидемией кардиоэмболического инсульта» 
(4 апреля)  осветил особенности ведения 
пациентов с фибрилляцией предсердий, 
возможности применения новых оральных 
антикоагулянтов, их намечающуюся «нишу» в 
современной кардиологии. Академик РАМН 

Е.В. Шляхто рассказал о плюсах и минусах 
новых препаратов, основываясь на последних 
многоцентровых исследованиях в этой 
области. J.Camm (Великобритания) в своем 
докладе прокомментировал последние Евро- 
пейские рекомендации по фибрилляции 
предсердий. Конечно, самым интересным 
кажется нивелирование положительных ка- 
честв стратегии «удержания ритма» за счет 
побочных эффектов антиаритмических пре- 
паратов. Соответственно, авторы новых реко- 
мендаций подчеркивают отсутствие различий 
в смертности при стратегии «котнроль ритма» 
и стратегии «контроль ЧСС».

Симпозиум «Сосудистая коморбидность: 
современный вызов специалисту и пациенту» 
(4 апреля) открыл академик РАМН Р.Г. Оганов 
с докладом о значимости сопутствующей 
патологии в течении сердечно-сосудистого 
заболевания. Продолжил тему профессор        
А.Л. Верткин. В презентации были сгруппиро-
ваны патологические состояния, имеющие 
общий этиологический фактор (например, 
поражение органов при сахарном диабете, 
алкоголизме, курении). Большое количество 
наглядного материала и юмора сделало 
лекцию незабываемой. К тому же все слушате-
ли получили  в подарок книгу по экстренной 
помощи от автора.

На пленарном заседании «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний: современ-
ное состояние проблемы» (5 апреля) обсужда-
лись спорные моменты в профилактике 
заболеваний сердца. В частности, назначение 
метформина пациентам с метаболическим 
синдромом без доказанного сахарного диабе-
та («Не даем, не доказано» – был ответ нидер-
ландских коллег). Запомнилось выступление 
Е.В. Шляхто, которое завершилось разбором 
клинического случая в необычном формате – 
несколько раз по ходу доклада слушателям 
предлагалось выбрать вариант ответа по 
ведению больного с множественными факто-
рами риска, но с сомнительными результата-
ми стресс ЭХОКГ и сцинтиграфии миокарда. 
Таким образом, разбор превращается в своео-
бразную интеллектуальную игру, в которой 
каждый имеет возможность проверить себя и 
обратить внимание на то, какое количество 
коллег заблуждается вместе с ним.

На пленарном заседании по фибрилля-
ции предсердий (5 апреля) также разбирались 

клинические случаи, сопровождавшиеся 
опросом аудитории. Очень интересные фак- 
ты о назначении новых антикоагулянтов 
(например, увеличение риска кровотечений 
при комбинации дабигатрана с верапами-
лом), полученные в ходе такого прямого 
общения запомнились надолго.

На симпозиуме «Интеграция образо- 
вательных платформ» (5 апреля) выступал      
L. Goncalves (Португалия) с рассказом о соз- 
дании платформы для образования с исполь-

зованием интернет-технологий. С помощью 
данной системы возможно ведение «дневника 
ординатора» он-лайн с описанием клиниче-
ских случаев и ведением собственной ста- 
тистики. При этом руководитель может отсле-
живать успехи своих учащихся. Будущие 
врачи получают «кредиты» за отдельные 
курсы( ХСН фибрилляция предсердий и др.) 
Планируется, что эти кредиты будут универ-
сальны по всей Европе (подобно ЕГЭ в 
России). Автор показал, что на сайте ESC 
имеется огромное количество материалов по 
всем темам (включая внутрисосудистое УЗИ в 
записи!). Себя можно проверить пройдя 
тестирование он-лайн.

На пленарном заседании «Диабет и 
сердце» (6 апреля)  еще раз подчеркнута роль 
сопутствующих заболеваний в лечении 
пациентов с сердечно-сосудистой патоло- 
гией, особенно ургентной, в ситуации когда, 
уровень сахара чаще всего отходит на второй 
план. Однако, как рассказала профессор 
P.Henry из Франции, контроль диабета у 
больного ОКС с подъемом ST может оказать 
существенное влияние на прогноз.

Запомнилось и пленарное заседание 
«Интерактивные случаи», на котором обсуж-
далось применение КТ, МРТ и ЭХОКГ, их 
взаимозаменяемость и случаи, когда выполне-
ние одного из исследований предпочтитель-
нее. Докладчик отметил важную роль МСКТ 
при диф. диагностике острого болевого 
синдрома в грудной клетке для исключения 
тромбоэмболии легочной артерии, пораже-
ния коронарного русла и аневризмы грудной 
аорты одномоментно.

Особенностью форума являлись демон-
страция и интерактивное обсуждение аудито-

рией клинических аспектов применения 
новых медицинских технологий; обсуждения 
во время заседаний строились на основе 
случаев из реальной клинической практики, а 
слушатели имели возможность активно 
участвовать в обсуждениях посредством 
электронного голосования.

Подробная информация о симпозиуме 
доступна на сайте Российского кардиологиче-
ского общества – www.scardio.ru. 




