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ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КАРДИОЛОГИИ «КАРДИОПРОГРЕСС»
ПРЕСС РЕЛИЗ ФОНДА КАРДИОПРОГРЕСС 

О ЕВРОПЕИСКОМ КОНГРЕССЕ КАРДИОЛОГОВ
Очередной ежегодный  Ев-

ропейский конгресс кардиоло-
гов  состоялся с 26 по 30 авгу-
ста в Барселоне.  Европейский 
конгресс кардиологов входит 
в первую тройку значимых 
и наиболее посещаемых кар-
диологических международ-
ных научных мероприятий. 
В работе Конгрессе принимали 
участие более 30 тысяч делега-
тов из 140 стран и 5 континен-
тов мира.

Конгресс возглавил Прези-
дент Европейского общества 
кардиологов (2016–2018 годы) 

профессор Jeroen J Bax, пред-
седателем Программного 
комитета явился профессор 
Stephan Achenbach  (2016–
2018).

Традиционно на Европей-
ском конгрессе кардиологов 
вручаются дипломы и медали 
в нескольких номинациях (Зо-

лотые медали за достижения 
в науке и клинической прак-
тике, Лучшая работа молодых 
ученых, Лучший постерный 
доклад, Лучшая медицинская 
сестра, Лучшее описание 
клинического случая). Зо-
лотые медали Европейского 
общества кардиологов были 

выручены двум выдающимся 
ученым и клиницистам:

• Профессор William Wijns 
(Брюссель, Бельгия), интер-
венционный кардиолог, науч-
ные  интересы сфокусированы 
на лечении острого сердечного 
приступа, внезапной сердеч-
ной смерти и ядерной кардио-
логии.

• Профессор Anthony N. 
DeMaria (La Jolla, США), автор 
более 700 публикаций и на-
учный консультант ведущих 
журналов, специалист по эхо-
кардиографии >> c. 2 

Нобелевскую премию по медицине 
присудили за изучение «клеточных часов»

Группа ученых из США в составе Майкла Янга, Джеффри Хол-
ла и Майкла Росбаша получила Нобелевскую премию 2017 года 
в области физиологии и медицины, сообщает ТАСС со ссылкой 
на Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма. 
Они получили награду за изучение так называемых «клеточных 
часов».

Нобелевская неделя началась в Стокгольме в понедельник, 2 
октября. Во вторник объявят имена лауреатов по физике, в среду 
- по химии, а в пятницу, 6 октября, в Осло назовут лауреата пре-
мии мира. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда 
Нобеля, учрежденная в 1969 году Банком Швеции, присудят 9 ок-
тября. Позже всех станет известен лауреат в области литературы.

С этого года сумма каждой из Нобелевских премий составля-
ет 9 млн шведских крон (около 1,12 млн долларов США).

https://rg.ru/2017/10/02/nobelevskaia-premiia-v-oblasti-
mediciny-prisuzhdena-gruppe-uchenyh-iz-ssha.html

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что 
средняя продолжительность жизни россиян впервые в истории 
достигла 72,5 года. Это подтверждают данные Росстата за семь 
месяцев текущего года.

Она отметила, что продолжительность жизни увеличилась 
на 0,63 года: у женщин — до 77,4 года, у мужчин — до 67,5 года.

Скворцова подчеркнула, что смертность населения снизилась 
на 2,3%. За семь месяцев текущего года умерло на 23,7 тыс. 
человек меньше, чем за аналогичный период в 2016 году, пере-
дает «Интерфакс».

Кроме того, произошло падение смертности среди младен-
цев — она составляет 5,3 на тысячу родившихся живыми. При 
этом в 43 из 85 субъектов РФ показатель упал ниже 5,0, что 
соответствует лучшим мировым результатам.

https://iz.ru/644440/2017-09-11/skvortcova-prodolzhitelnost-
zhizni-rossiian-vpervye-dostigla-725-let

Скворцова: продолжительность жизни  
россиян впервые достигла 72,5 года
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Окончание. Начало на 1 с. 
и другим  диагностическим 
методам. Неоднократно на-
гражден в номинациях «луч-
ший доктор США».

Научная программа Евро-
пейского конгресса кардиоло-
гов была обширной, включав-
шей более 500 симпозиумов 
и сессий, с участием как при-
знанных международных 
экспертов, так и клиницистов 
и молодых ученых  из различ-
ных  стран мира. Европейский 
конгресс освещал 163 темы по 
кардиологии и сопутствующим 
состояниям, которые были 
объединены по 9 основным 
направлениям (фундамен-
тальная наука, гипертония, за-
болевания клапанов, аритмии/
имплантируемые устройства, 
ИБС, ХСН, профилактика/ре-
абилитация, сосудистая хи-
рургия, кардиовизуализация), 

которые проходили в темати-
ческих «Деревнях» (Villages).

Наиболее посещаемыми 
научными заседаниями Ев-
ропейского конгресса карди-
ологов являются сессии Hot 
line и Late Breaking Science 
Sessions, большая часть ко-
торых проходила в основном 
зале (Зал Барселона) конгрес-
са. В этом году были пред-
ставлены 6 сессий Hot line 
и 9 заседаний Late Breaking 
Science Sessions с результата-
ми крупных исследований по 
различным направлениям кар-
диологии.  Наряду с этим были 
представлены окончательные 
и промежуточные результаты 
европейских регистров (в т. ч. 
EURObservational Research 
Programme). В формате 
«Встреча с Триалистами»  (ве-
дущие исполнители крупных 
исследователей) были обсуж-

дены результаты 10 крупных 
многоцентровых проектов.

В рамках научной программы 
впервые были представлены два 
новых формата: «Совет экспер-
тов» и «Большие дебаты».

В этом году в научной про-
грамме было представлено 
большое количество совмест-
ных симпозиумов. Так, были 
проведены 38 совместных сим-
позиумов с международными 
и  национальными обществами 
стран Северной, Южной Афри-
ки, Азии, а также Европейскими 
обществами других профилей. 
Всемирно известные кардиоло-
гические журналы (Circulation, 
Lancet, JAMA, EHJ) организова-
ли 8 симпозиумов.

В 2017 году также было пред-
ставлены совместные симпозиу-
мы с национальными общества-
ми кардиологов —  членами ЕОК. 
Симпозиумы проводились по 
определенным научным темам. 
Отрадно, что в данном формате 
был представлен и российский 
симпозиум, организованный 
Российским кардиологическим 
обществом по теме «Абляция 
при ибрилляции предсердий —  
„Большая картина“».  Сопредсе-
дателями симпозиума явились 
академики РАН Шляхто Е.В. и  
Ревишвили А.Ш.

В научную программу были 
включены 26 сателлитных 
симпозиумов с участием  меж-
дународных производителей 
лекарственных средств и ме-
дицинского оборудования.

Стендовые доклады яв-
ляются важной составной 
частью научной программы. 
Она проводилась по 9 направ-
лениям в двух форматах: тра-
диционные постерные сессии 
и   э-постеры. Примечательно, 
что в работе постерной сес-
сии российские ученые также 
приняли активное участие. 
Так,  в программу постерных  
сессий были включены более 
60 работ из России.  Молодой 
российский кардиолог Анже-
ла Соловьева (РУДН, Москва)  
получила диплом за лучший 
постер на конгрессе ESC в раз-

деле «Сердечная недостаточ-
ность». 

В сборник научных трудов  
вошли более 10 тысячи тези-
сов, часть которых была ото-
брана для устных докладов.

Согласно сложившейся 
традиции на конгрессе были 
представлены обновленные 
клинические рекомендации:

• Обновления по двойной 
антиагрегантной терапии;

• Лечение пациентов с ИМ 
с подъемом сегмента ST;

• Диагностика и лечение 
пациентов с заболеваниями 
периферических артерий;

• Лечение клапанных забо-
леваний сердца.

На выставке с участием про-
изводителей лекарственных 
пре паратов и медицинского 
оборудования были представ-
лены новые достижения в ди-
агностике и лечении сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Организаторы конгресса 
уделяют большое внимание 
национальным кардиологиче-
ским обществам —  членам ЕОК, 
предоставляя им площадку для 
представления своих достиже-
ний и проектов. Стенд Россий-
ского кардиологического обще-
ства был одним из посещаемых, 
в котором также были пред-
ставлены буклеты о деятельно-
сти общества, а также анонсы 
научных и образовательных 
проектов. Фонд Кардиопро-
гресс выражает благодарность 
президенту РКО академику 
Шляхто Е.В. за содействие в ор-
ганизации распространения 
предварительных программ 
VII Международного форума 
кардиологов и терапевтов (Мо-
сква, 27–29 марта 2018 года, 
www.cardioprogress.ru).

Более подробная информа-
ция о Европейском конгрессе 
кардиологов представлена на 
официальном сайте Европей-
ского общества кардиологов 
www.escardio.org.

Следующий Европейский 
конгресс кардиологов состо-
ится в Мюнхене 25–29 августа 
2018 года.

Глава Минэкономразвития: 
в России ситуация с демографией одна из 

самых тяжелых в мире

Глава Министерства экономичекого развития Максим Ореш-
кин в ходе выступления на конференции в Корпоративном уни-
верситете Сбербанка заявил, что в России сложилась очень 
тяжелая демографическая ситуация. Слова Орешкина приво-
дит РИА «Новости».

«Особенно на ближайшие пять-шесть лет ситуация с точки 
зрения демографии одна из самых тяжелых в мире - мы будем 
терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособ-
ном возрасте из-за демографической структуры», - сказал глава 
Минэкономразвития.

Он добавил, что минимум рождаемости в стране был достиг-
нут в 1999 году.

https://otr-online.ru/news/glava-minekonomrazvitiya- 
v-90243.html



В сентябре 2017 года эксперты Американской диабетической 
ассоциации (АДА) опубликовали новый документ по диагностике 
и лечению артериальной гипертонии (АГ) у больных сахарным 
диабетом (СД).  АДА в последний раз обнародовала рекоменда-
ции по АГ у больных СД  в 2003 году.   

Актуальность этой темы не вызывает сомнений. АГ является 
одним из основных факторов риска среди лиц с СД, ее распро-
страненность зависит от типа и продолжительности диабета, 
возраста, пола, расы/этнической принадлежности, истории гли-
кемического контроля, наличия заболеваний почек, и по дан-
ным крупных клинических исследований может встречаться до 
80%. АГ является не только фактором риска атеросклеротиче-
ского поражения сосудов, но также сердечной недостаточности 
и микрососудистых осложнений. Доказано, что контроль АД с 
применением антигипертензивной терапии уменьшает частоту 
вышеуказанных осложнений. Тем не менее, можно улучшить эти 
показатели путем контроля ряда факторов риска. Доказатель-
ством этой гипотезы служит тот факт, что с 1990 года значитель-
ное улучшение контроля АД привело к снижению осложнений 
атеросклероза у больных СД.      

Опубликованный документ состоит из нескольких частей: 
•  Определение, скрининг и диагностика АГ с обозначением 

целевых уровней АД.            
•  Лечение  АГ, включая изменение образа жизни и медика-

ментозную терапию. 
• Резистентная АГ. 
• Ведение беременных пациентов с АГ и СД.   
• Лечение АГ у пожилых пациентов с СД. 
• Антигипертензивная терапия в отсутствии гипертонии.
Мета-анализ клинических исследований демонстрирует  

пользу о достижение целевых уровней АД  <140/90 мм рт ст у 
большинства лиц с СД. Более низкие показатели АД могут быть 
полезны для отдельных пациентов с высоким риском сердеч-
но-сосудистых заболеваний при условии хорошей переносимо-
сти длительной терапии, и подобные цели могут рассматривать-

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ 
УВЕЛИЧИВАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ 

ДЕМЕНЦИИ

Среди них — высокое дав-
ление, диабет и курение.

Наличие факторов риска 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, включая артери-
альную гипертензию, диабет, 
курение, а также предгипертен-
зию, у пациентов среднего воз-
раста повышает риск развития 
деменции в более позднем 
возрасте. Таковы результаты 
исследования, опубликован-
ные в журнале JAMA Neurology.

Как заявили авторы работы, 
результаты исследования так-
же позволяют предположить, 
что связь между диабетом и 
деменцией «намного больше, 
чем ожидалось»; риск, свя-
занный с диабетом в среднем 
возрасте, почти так же высок, 
как и риск, ассоциированный 
с наличием изоформы ε4 гена 
APOE, который является наи-
более сильным генетическим 
фактором риска болезни Аль-
цгеймера.

В рамках исследования 
были оценены демографиче-
ские и сердечно-сосудистые 
факторы риска (ожирение, ку-
рение, диабет, предгипертен-
зия, гипертензия, гиперхоле-
стеринемия), а также наличие 
изоформы ε4 гена APOE, среди 

НОВЫЙ ПЕРЕСМОТР 

РЕКОМЕНДАЦИЙ АМЕРИКАНСКОЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПО АГ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ

15 744 участников 44–66 лет на 
исходном уровне.

Результаты показали, что 
приблизительно через 25 лет 
после начала исследования 
у 1516 человек (23%) была 
диагностирована деменция. 
Отмечается, что в общей ко-
горте деменция в значитель-
ной степени была связана 
с увеличением возраста: у 
пациентов 60–66 лет — в 8 
раз по сравнению с более 
молодыми участниками ис-
следования.

Кроме того, наличие мини-
мум одной копии APOE4 удваи-
вало риск развития деменции.
Курение в среднем возрасте 
было ассоциировано с 41%-
м увеличением вероятности 
развития деменции, также как 
предгипертензия и гипертен-
зия. Диабет повышал риск на 
77%.

По словам авторов работы, 
полученные результаты указы-
вают на необходимость при-
нятия мер в среднем возрасте 
для снижения долгосрочного 
риска развития деменции.

https://health.mail.ru/news/
faktory_riska_ssz_v_srednem_
vozraste/

www.cardioprogress.ru
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ся в индивидуальном порядке. Помимо изменения образа жизни, 
для достижения целей АД часто необходимо назначение несколь-
ких классов антигипертензивных препаратов. Было продемон-
стрировано, что ингибиторы АПФ, сартаны, дигидропиридиновые 
блокаторы кальциевых канальцев и тиазидоподобные диуретики 
улучшают клинические исходы и являются предпочтительными 
для контроля АД у больных СД, Для пациентов с альбуминурией 
ингибиторы АПФ или сартаны должны быть частью антигипер-
тензивной терапии. Лечение должно быть индивидуализировано 

для конкретного пациента на основе сопутствующих заболева-
ний; их ожидаемой пользы для снижения ССЗ, связанных с ате-
росклерозом, сердечной недостаточности, прогрессирующей 
нефропатии и ретинопатии; и риска неблагоприятных событий. 

Ключевые  пункты нового положения АДА прокомментирова-
ны ведущими российскими экспертами (Мамедов М.Н, Халимов 
Ю.Ш., Ткачева О.Н., Бондаренко И.З,  Дудинсая Е.Н. и соавторы) 
и в ближайшее время документ будет доступен в онлайн (www.
cardioprogress.ru) и печатной версии.

www.cardioprogress.ru
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Ключевая информация
 

Тезисы принимаются до 16 февраля 2018 г по эл почте 
tesisi.cardio@gmail.com. .  От одного автора принимаются 
не более 5 тезисов. Сборник научных трудов будет разме-
щен на сайте  www.cardioprogress.ru.

Регистрационные формы принимаются до 5 марта 
2018 года по эл почте registraciya.cardio@gmail.com. 

Заявки на участие в научной программе принимаются 
по эл почте programma.cardio@gmail.com.   

Заявки на участие в выставке принимаются по эл по-
чте  vistavka.cardio@gmail.com.  

Подробная информация на официальном сайте  www.
cardioprogress.ru.
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Найденные в слюне клещей 
белки можно использовать 
для лечения потенциально 
смертельных болезней серд-
ца, выяснили ученые из Ок-
сфорда. Эти белки позволяют 
уберечь пациента от развития 
воспаления и тем самым спа-
сти ему жизнь.

Миокардит — воспали-
тельное поражение сердечной 
мышцы — нередко становится 
причиной смерти даже среди 
довольно молодых людей. 
Исследование, проведенное 
специалистами Оксфордского 
университета по инициативе 
благотворительной организа-
ции British Heart Foundation, 
выявило в слюне клещей 
белок, способный связывать 

и нейтрализовывать хемоки-
ны — сигнальные молекулы, 
образующиеся во время бо-
лезни. Хемокины притягива-
ют клетки, которые вызывают 
воспаление, так что, если их 
нейтрализовать, можно избе-
жать воспаления. Результаты 
работы были опубликованы в 
журнале Scientific Reports.

Слюна клеща содержит 
1500–3000 белков в зависимо-
сти от вида насекомого. Неко-
торые из них не дают развить-
ся воспалительной реакции.

Эти белки, эвазины, позво-
ляют клещам по 8–10 дней 
питаться кровью животных, 
оставаясь незамеченными.

Попадая в организм жи-
вотного, на котором парази-

тирует клещ, они блокируют 
выработку хемокинов и тем 
самым предотвращают болез-
ненное воспаление, благодаря 
которому животное могло бы 
обнаружить паразита.

Ученые выделили несколь-
ко таких белков и показали, 
как один из них, P991_AMBCA, 
полученный от распространен-
ного на территории Америки 
клеща amblyomma cajennense, 
блокирует эффекты хемоки-
нов, которые вызывают вос-
паление при миокардите, сер-
дечном приступе и инфаркте.

«Миокардит — разруши-
тельное заболевание, для 
которого пока что существу-
ет лишь несколько способов 
лечения, — объясняет про-
фессор Шоумо Бхаттачарья, 
ведущий автор исследования. 
— Результаты последнего 

исследования дают нам воз-
можность использовать осо-
бенности питания клещей для 
создания препарата, способно-
го спасти жизнь пациента. Мы 
сможем использовать его и 
для других болезней, где вос-
паления играют важную роль, 
например инсультах, панкреа-
тите и артрите».

«Может, они и не симпа-
тичные, но эти маленькие соз-
дания хранят секрет лечения 
целого спектра болезней, — 
добавляет профессор Джере-
ми Пирсон, медицинский ди-
ректор British Heart Foundation. 
—Нам предстоит еще долгий 
путь, но слюна клещей — это 
захватывающая, хотя и не тра-
диционная область исследова-
ний».

www.gazeta.ru

Клещ вылечит сердце


