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РЕЗОЛЮЦИЯ	
VI	Российского	Форума	по	сердечной	недостаточности		

и	заболеваниям	миокарда	
09	октября	–	10	октября	2019	г.		

г.	Казань,	отель	Корстон	
	

	
VI	 Российский	Форум	 по	 сердечной	 недостаточности	 и	 заболеваниям	миокарда	

(далее	 –	 Форум)	 состоялся	 09	 октября	 –	 10	 октября	 2019	 года	 в	 г.	 Казань.	
Организаторами	Форума	выступили	Национальное	общество	по	изучению	сердечной	
недостаточности	 и	 заболеваний	 миокарда	 совместно	 с	 Правительством	 Республики	
Татарстан,	 Министерством	 здравоохранения	 Республики	 Татарстан,	 ФГБУ	 «НМИЦ	
кардиологии»	Минздрава	России.		

В	рамках	Форума	состоялись	следующие	мероприятия:	пленарное	заседание,	15	
секционных	заседаний	и	симпозиумов,	выставка.	

В	работе	Форума	приняло	участие	780	специалистов	из	14	субъектов	Российской	
Федерации.	

В	выставке	приняли	участие	13	компаний,	представивших	широкий	ассортимент	
отечественных	лекарственных	препаратов	и	медицинских	изделий,	а	также	препаратов	
производства	зарубежных	компаний.		

На	 Форуме	 был	 представлен	 78	 докладов,	 охватывавших	 широкий	 спектр	
вопросов:	 организацию	 медицинской	 помощи	 пациентам	 с	 сердечной	
недостаточностью,	эпидемиологию,	патофизиологию	данного	состояния,	современные	
аспекты	 фармакологической	 терапии,	 особенности	 кардиохирургической	 помощи,	
ведения	 пациентов	 с	 конечной	 стадией	 сердечной	 недостаточностью,	 актуальные	
вопросы	 пересадки	 сердца,	 интервенционных	 вмешательств	 у	 больных	 с	 сердечной	
недостаточностью,	 изучение	 перспективных	 маркеров	 диагностики	 и	 прогноза	 у	
больных	 этой	 группы,	 лабораторные	 технологии	 и	 интерпретацию	 результатов	
лабораторных	исследований.	

Участники	Форума	констатируют:	



 

	

2 
Сердечная	 недостаточность	 является	 проблемой,	 актуальной	 как	 для	

здравоохранения,	 так	 и	 для	 общества	 в	 целом.	 Это	 связано	 с	 крайне	 высокими	
показателями	 смертности	 и	 повторных	 госпитализаций	 больных	 данной	 группы.	
Совершенствование	 имеющихся	 рутинных	 алгоритмов	 диагностики	 и	 лечения	 и	
появление	 принципиально	 новых	 технологий,	 базирующихся	 на	 самых	 последних	
научных	 открытиях	 в	 области	 молекулярной	 и	 клеточной	 биологии,	 медицинской	
техники	 позволит	 значительно	 повысить	 качество	 оказания	 медицинской	 помощи	 и	
снизить	бремя	сердечной	недостаточности.		

Вместе	 с	 тем	 отсутствие	 единой	 службы	 оказания	 медицинской	 помощи	
больным	 с	 сердечной	 недостаточностью	 в	 большинстве	 субъектов	 Российской	
Федерации	приводит	к	появлению	следующих	кризисных	явлений:	

1)	 Кадровая	 структура	 в	 организации	 помощи	 пациентам	 с	 сердечной	
недостаточностью.		

Специалист,	 работающий	 с	 пациентами	 с	 сердечной	 недостаточностью,	 кроме	
традиционных	 навыков	 и	 умений,	 используемых	 в	 других	 областях	 кардиологии,	
должен	обладать	дополнительными	компетенциями	в	ключевых	областях	диагностики	
и	 лечения:	 эхокардиография,	 способы	 визуализации	 миокарда,	 работа	 с	
имплантированными	устройствами,	ведение	пациентов	после	трансплантации	сердца.	
Действующие	 в	 настоящее	 время	 нормативно-правовые	 акты,	 регламентирующие	
штатные	 нормативы,	 перечень	 специальностей,	 должностей	 и	 должностные	
обязанности	 в	 отделениях,	 осуществляющих	 помощь	 таким	 пациентам	 и	 в	
учреждениях,	проводящих	раннюю	диагностику	и	выявление	больных	данной	группы,	
привели	 к	 несоответствию	 возросшей	 востребованности	 в	 необходимой	
диагностической	 и	 консультативной	 работе	 специалистов	 в	 области	 сердечной	
недостаточности.	 Изменение	 статуса	 и	 обязанностей	 специалистов	 в	 области	
сердечной	 недостаточности	 возможно	 путем	 введения	 соответствующего	
профессионального	стандарта.	

2)	 Необходимость	 совершенствования	 помощи	 среднего	 медицинского	
персонала	в	области	ведения	пациентов	с	хронической	сердечной	недостаточностью.		

Объем	 необходимых	 знаний,	 востребованный	 в	 настоящее	 время,	 диктует	
необходимость	 подготовки	 среднего	 медицинского	 персонала	 по	 сердечной	
недостаточности	 в	рамках	 специальных	 курсов	 тематического	 усовершенствования,	 в	
структуру	которых	будут	входить	специфические	теоретические	и	прикладные	аспекты	
оказания	помощи,	базирующиеся	на	современных	достижениях	медицинской	науки	и	
техники.		

3)	 Создание	 специализированной	 службы	 по	 оказанию	 помощи	 пациентам	 с	
сердечной	недостаточностью	и	ее	организационно-методическое	совершенствование.		

Достигнув	 серьезных	 успехов	 в	 плане	 борьбы	 с	 острыми	 заболеваниями	
сердечно-сосудистой	 системы,	 улучшение	 лечебно-профилактической	 помощи	
пациентам	 с	 хронической	 сердечной	 недостаточностью	 способно	 вывести	 систему	
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оказания	 помощи	 больным	 ССЗ	 на	 следующий,	 более	 высокий	 уровень.	 Главным	
элементом	 новой	 конструкции	 является	 создание	 специализированной	 службы	 для	
помощи	 пациентам	 хронической	 сердечной	 недостаточностью.	 Эффективные	 меры,	
направленные	 на	 создание	 данной	 службы,	 будут	 способствовать	 снижению	
заболеваемости,	а	 также	содействовать	притоку	больных	в	систему	диспансеризации	
населения.	 Являясь	 этапами	 пути,	 по	 которому	 движется	 пациент	 с	 ССЗ,	 указанные	
элементы	 связаны	 между	 собой,	 и	 их	 совместное	 развитие	 должно	 обеспечить	
синергический	 эффект	 в	 плане	 дальнейшего	 снижения	 смертности,	 уменьшения	
экономических,	 кадровых	и	 временных	 затрат,	 что	 значимо	 снизит	 бремя	 сердечной	
недостаточности	на	современное	российское	здравоохранение.		

С	учетом	выше	изложенного	участники	Форума	постановляют:	
1. Признать	 работу	 Форума	 успешной,	 способствующей	 дальнейшему	

развитию	 и	 совершенствованию	 кардиологии,	 повышению	 качества	 медицинской	
помощи	в	Российской	Федерации.	

2. Выразить	 благодарность	 Министерству	 здравоохранения	 Республики	
Татарстан	 и	 лично	 главному	 внештатному	 специалисту-кардиологу	 Приволжского	
Федерального	Округа	проф.	Галявичу	А.С.	

3. Провести	очередной	Российский	Форум	по	сердечной	недостаточности	и	
заболеваниям	миокарда	в	2020	году.	

4. Создать	 координационный	 совет	 общественных	 профессиональных	
медицинских	 организаций	 по	 образовательным,	 нормативно-правовым,	 вопросам	 в	
сфере	сердечной	недостаточности.	
	

Резолюция	принята	единогласно.	
	

	
Сопредседатель	научно-

организационного	комитета	Форума	

Председатель	Правления	НОИСН,		

профессор,	засл.	деятель	науки	РФ					

	

	

	

	

Терещенко	С.Н.	

	
10	октября	2019	г.	


