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АКТУАЛЬНОСТЬ и 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

1–3 июня 2017 г. в Москве, в залах Центра Между-
народной Торговли, под руководством академика РАН 
А.Ш. Ревишвили состоялось ключевое событие в рос-
сийском аритмологическом мире – VII Всероссийский 
Съезд аритмологов, собравший на одной площадке 
аритмологов, кардиологов, электрофизиологов, врачей 
смежных специальностей со всех регионов Российской 
Федерации, стран СНГ и профессорско-лекторский 
состав из стран Европы, Азии и Америки. Проведение 
национальных аритмологических форумов стало доброй 
традицией на протяжении последних десяти лет. Тради-
ционно Съезд проходит один раз в два года в разных 
городах России. Проведение мероприятия в столице 
в 2017-м приурочено к пятнадцатилетию Всероссий-
ского Научного Общества Аритмологов.

Сегодня миллионы людей, как в России, так и по 
всему миру, страдают фибрилляцией предсердий – 
эпидемией, вовлекающей всё новые и новые жертвы, 
– самой большой проблемой аритмологии. С каждым 
годом увеличивается количество центров, регулярно 
выполняющих сложнейшие диагностические и лечеб-
ные процедуры, возвращая жизнь и здоровье тысячам 
пациентов с аритмиями. Отечественные ученые и прак-
тики все интенсивнее интегрируются в международ-
ное профессиональное сообщество, принимая участие 
в европейских и всемирных форумах, суть которых – в 
международном обмене и взаимном профессиональном 
развитии. Вот почему главная задача – чтобы специ-
альность нашла свою нишу. Из года в год специалисты 
пытаются ее внедрить как самостоятельную отрасль. 
Хирурги есть, интервенционные кардиологи есть, спе-
циалиста-аритмолога пока нет. В развитии и регистра-
ции специальности колоссальная роль принадлежит 
идеологическому лидеру, Президенту Съезда, Прези-
денту ВНОА, академику А.Ш. Ревишвили, авторитет 
которого ведет к прогрессам в отечественном аритмо-
логическом мире. Всероссийский Съезд аритмологов 
– это три насыщенных дня, посвященных специальности, 
за идентификацию которой в науке и практике борются 
эксперты.

Организаторами Съезда выступили Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации, 
Всероссийское научное общество специалистов 
по клинической электрофизиологии, аритмологии 
и кардиостимуляции, ФГБУ «Институт хирургии им. 
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А.В. Вишневского» Минздрава России, Российское 
кардиологическое общество, Российское научное 
общество специалистов по рентгенэндоваскуляр-
ной диагностике и лечению, Российское общество 
хирургов и при технической реализации конгресс-
оператором «МЕДИ Экспо». Активное участие в раз-
работке и воплощении научной программы Съезда 
приняли: Heart Rhythm Society (HRS), World Society 
of Arrhythmias (WSA), European Society of Cardiology 
(ESC), European Heart Rhythm Association (EHRA), 
European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
По традиции Президент съезда – академик РАН, 

профессор, Президент Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское научное общество специ-
алистов по клинической электрофизиологии, аритмо-
логии и кардиостимуляции», директор ФГБУ «Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 
А.Ш.  Ревишвили. Председателями Программного 
комитета выступили академик РАН, профессор (ФГБУ 
«Томский национальный исследовательский меди-
цинский центр Российской академии наук» «НИИ кар-
диологии») С.В. Попов и член-корр. РАН, профессор 
(ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 
институт патологии кровообращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина» Минздрава России) Е.А. Покуша-
лов. Научно-организационный комитет возглавили 
д.м.н., профессор (Институт Клинической Кардиологии 
им. А. Л. Мясникова, ФГБУ «Российский кардиологиче-
ский научно-производственный комплекс» Минздрава 
России) С.П.  Голицын и д.м.н., профессор (Городская 
клиническая больница №31 города Санкт-Петербурга) 
Д.Ф. Егоров.

ОФИЦИАЛЬНЯ СТАТИСТИКА 
Мероприятие получило, пожалуй, самый масштаб-

ный охват за свою историю. Согласно официальной 
статистике, VII Всероссиийский Съезд аритмологов 
собрал в столице 1571 участников из 18 стран (Бела-
русь, Венгрия, Германия, Израиль, Италия, Казах-
стан, Киргизия, Латвия, Польша, Россия, Сербия, 
Словения, США, Узбекистан, Украина, Хорватия, 
Чехия, Эстония), что позволило мероприятию стать еще 
одним шагом на пути международного сотрудничества в 
сфере аритмологии. Отечественные делегаты предста-
вили 69 субъектов Российской Федерации. Аритмологи, 
кардиологи, электрофизиологи, врачи смежных специ-
альностей съехались из 140 городов, тем самым обе-
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спечив мероприятию статус самого представительного 
за годы своей истории. 207 спикеров и членов Оргко-
митета выступили с лекциями и дискутировали по клю-
чевым направлениям мероприятия: неинвазивная арит-
мология, фибрилляция предсердий, радиочастотная 
аблация, ИКД, кардиостимуляция, сердечная ресин-
хронизирующая терапия, синкопальные состояния и пр., 
а также 97 молодых ученых приняли участие в плотной 
научной программе. 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
VII Всероссийский Съезд аритмологов – это три 

дня впечатляющей Научной программы, представленной 
выступлениями десятков известных в мире специали-
стов неинвазивной и инвазивной аритмологии, выдаю-
щихся кардиологов и кардиохирургов мира, среди кото-
рых: professor Bulava A. (Czech Republic), professor 
Chudzik M. (Poland), professor Cox J.L. (USA), professor 
Curnis A. (Italy), professor Fedorov V.V. (USA), professor 
Hindricks G. (Germany), professor Kautzner J. (Czech 
Republic), professor Merkely B. (Hungary), professor 
Ovsyshcher E.I. (Israel), д.м.н. Артюхина Е.А. (Россия, 
Москва), д.м.н. Давтян К.В. (Россия, Москва), д.м.н. 
Диденко М.В. (Россия, Санкт-Петербург), д.м.н. Ива-
ницкий Э.А. (Красноярск), к.м.н. Кандинский М.Л. 
(Краснодар), профессор Кузнецов В.А. (Тюмень), 
профессор Лебедев Д.С. (Россия, Санкт-Петербург), 
профессор Макаров Л.М. (Россия, Москва), профес-
сор Медведев М.М. (Россия, Санкт-Петербург), д.м.н. 
Неминущий Н.М. (Россия, Москва), к.м.н. Рзаев Ф.Г. 
(Россия, Москва), к.м.н. Термосесов С.А. (Россия, 
Москва), профессор Школьникова М.А. (Россия, 
Москва), академик РАН Шляхто Е.В. (Россия, Санкт-
Петербург), профессор Шубик Ю.В. (Россия, Москва), 
профессор Яшин С.М. (Россия, Санкт-Петербург), а 
так же спикеры – профессоры, доктора наук из Томска, 
Красноярска, Астрахани, Тюмени, Краснодара, Чебок-
сар, Челябинска, Кемерова, Новосибирска, Саранска, 
Калининграда, Архангельска, Н. Новгорода, Хабаров-
ска, Екатеринбурга, Пензы, Самары, Воронежа и стран 
СНГ. 

В Научную программу вошли 5 пленарных и 6 сек-
ционных заседаний, 36 симпозиумов, Научно-обра-
зовательный курс по электрофизиологии в рамках 
научно-образовательного проекта "EHRA in Russia" 
и Научно-практическая школа «Современные воз-
можности эхокардиографии при кардиальной пато-
логии», прозвучало более трехсот (325) докладов по 
актуальным аспектам специализации: новые современ-
ные технологии в лечении аритмий, проблемы профи-
лактики внезапной сердечной смерти и спасения при 
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внезапной остановке сердца в России на современном 
этапе, улучшение прогноза жизни как основная цель 
лечения нарушений ритм сердца, спортивная аритмо-
логия, будущее в лечении фибрилляций предсердий, 
инновационные технологии в лечении сложных нару-
шений сердечного ритма, нарушения ритм сердца при 
наследственные заболеваниях, инвазивная терапия как 
новейший подход 2017 года, интервенционное лечение 
различных категорий пациентов (взрослые, дети, бере-
менные, люди пожилого возраста), эхокрадиография 
при кардиальной патологии и пр. Под председатель-
ством акад. РАН Ревишвили А.Ш. (г. Москва), акад. 
РАН Попова С.В. (г. Томск), член-корр. РАН Покуша-
лова Е.А. (г. Новосибирск) и проф. Лебедева Д.С. (г. 
Санкт-Петербург) состоялось Заседание ВНОА по 
обсуждению клинических рекомендаций 2017 года 
по проведению электрофизиологических исследо-
ваний, катетерной аблации и применению имплан-
тированных антиаритмических устройств с участем 
д.м.н. Давтян К.В. (г. Москва), д.м.н. Неминущий 
Н.М. (г. Москва), Байрамовой С.А. (г. Новосибирск), 
к.м.н. Ломидзе Н.Н. (г. Москва), д.м.н. Чудинов Г.В. (г. 
Ростов-на-Дону), к.м.н. Рзаев Г.В. (г. Москва). Клю-
чевой темой симпозиума Российского Общества 
Холтеровского мониторирования и Неинвазивной 
Электрофизиологии (РОХМИНЭ) стала спортив-
ная аритмология. Член-корр. РАН Балыкова Л.А. (г. 
Саранск), проф. Макаров Л.М. (г. Москва) обсудили с 
аудиторией вопросы допуска к занятиям спортом спор-
тсменов с аритмиями сердца, нетипичную АВ блокаду 
у братьев-близнецов и элитных спортсменов, интер-
вал QT и спорт. Широкое обсуждение в рамках Съезда 
получили Саммит по желудочковым тахиаритмиям, 
затронувший аспекты ишемической болезни сердца, 
аритмогенной дисплазии правого желудочка, дилятаци-
онной и гипертрофической кардиомиопатии, врожден-
ных пороков сердца, и Саммит по аритмиям у детей, 
сфокусировавший внимание аудитории на вопросах 
нарушении ритма при структурной и органической пато-
логии сердца, интервенционном и хирургическом лече-
нии. На протяжении трех дней участники Съезда вспо-
минали и выражали слова признательности ушедшим 
основателям специальности, зажегшим большую звезду 
аритмологии – профессору В.П. Полякову и посвящен-
ной ему секции «Хирургическое лечение фибрилля-
ций предсердий», профессору В.А. Сулимову в рам-
ках симпозиума; чевствовали и награждали почетными 
медалями современников: врачей, кандидатов наук, 
профессоров и академиков Общества (Егоров Д.Ф., J. 
Cox, J. Kautzner, E. Ovsyshcher, С.В. Попов, Е.А. Поку-
шалов, С.П. Голицын, Д.С. Лебедев, Ф.Г. Рзаев, К.В. 
Давтян, М.М. Медведев, М.В. Диденко, Ю.В. Шубик, 
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В.А. Кузнецов, Н.М. Неминущий, В.В. Купцов); делали 
прогнозы на будущее.

Проведение VII Всероссийского Съезда арит-
мологов совпало с юбилеем легендарной операции 
"Лабиринт" ("Cox-Maze"), выполненной тридцать лет 
назад выдающимся кардиохирургом, основополож-
ником аритмологии, профессором кардиохирургии 
Вашингтонского университета Джеймсом Каксом 
(James Cox, MD, Prof, Division of Cardiothoracic Surgery 
Emeritus, Washington University School of Medicine, 
Barnes-Jewish Hospital, St. Louis, MO, USA). 

Высокий интерес аудитории вызвали выступления 
профессора В. Федорова (Prof. V. Fedorov), соотече-
ственника, работающего в университете шт. Огайо (Ohio 
State University Department of Physiology and Cellular 
Biology, Columbus, Ohio, USA), по метафоричному опи-
санию которого уникальность сердца сравнима с уни-
кальностью отпечатков пальцев. «Микроструктура 
нашего сердца как отпечатки пальцев. У нас одина-
ковые пальцы, но отпечатки пальцев разные. Соот-
ветственно электрические пути в нашем сердце тоже 
разные. Лечить аритмии разных пациентов нужно, 
используя разные подходы», – говорит профессор.

ВЫСТАВКА и НМО 
В рамках Съезда состоялась выставка, в рамках 

которой 21 ведущие международные компании-про-
изводители препаратов и медицинского оборудования 
представили свои последние разработки.

Съезд, внесенный в Приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, получил под-
тверждения и зачетные единицы Комиссии по оценке 
соответствия учебных мероприятий и материалов для 
непрерывного медицинского образования на соответ-
ствие установленным требованиям Координационного 
совета по развитию непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования Минздрава России. 
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ИТОГИ 
Подводя итоги, Всероссийский Съезд аритмо-

логов – 2017 в определенном смысле можно назвать 
достижением. "Такие события должны происходить 
гораздо чаще. Собирается огромное количество 
людей не только с территории России, но и ближ-
него, и дальнего зарубежья. Все топовые доклады, 
которые демонстрируются в мире, и все то лучшее, 
что создается в этой области, обсуждается на пло-
щадке Съезда", – комментирует к.м.н., руководитель 
аритмологической службы ГКБ №23 города Москвы 
(больница им. Давыдовского) Ф.Г. Рзаев. Съезд – это 
еще один этап, от успеха которого зависит будущее спе-
циальности и дальнейшее ее развитие в нашей стране. 
"Премий не осталось, только слова благодарно-
сти", – подвел черту академик Ревишвили и объявил 
проведение следующего, VIII Всероссийского Съезда 
аритмологов, в июне 2019 года в Томске. 

До встречи на мероприятии!
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