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Уважаемые коллеги! 

 

Национальное общество по изучению сердечной информирует о проведении 

14−15 сентября 2017 года в г. Томск Второго Российского Форума по сердечной 

недостаточности (далее Форум), организуемого совместно с Администрацией Томской 

области, Российским кардиологическим научно-производственным комплексом. 

В работе Форума будут принимать участие ведущие кардиологи, электрофизиологи, 

реаниматологи, специалисты по трансплантации и сердечно-сосудистой хирургии 

Российской Федерации.  

Программа будет включать в себя пленарные заседания, лекции, секционные 

заседания, симпозиумы, презентации и совещания, выставку фармацевтических 

компаний и производителей медицинского оборудования. Целью проведения Форума 

является обсуждение широкого круга теоретических и практических вопросов 

оптимизации лечебно-диагностической и профилактической помощи пациентам с 

сердечной недостаточностью.  

Приглашаем Вас к участию и формированию научной программы Форума! 

Место проведения Форума: 634021, г. Томск, Енисейская, 36, РК «Дворец 

Торжеств». 

Оргкомитет:  

Национальное общество по изучению сердечной недостаточности и заболеваний 

миокарда: 121552, Россия, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15а; телефон: +7 (495) 414-

67-88; E-mail: info@hfrus.com 

 

 

 

 

Председатель Правления АНО НОИСН,  

заместитель Генерального директора 

ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ по науке, 

профессор, засл. деятель науки РФ     

  

 

 

 

Терещенко С.Н. 

 

 

 

Приложение №1. Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 

Форуме на 1 л. 
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Приложение № 1 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на Втором Российском Форуме по сердечной недостаточности 

 

1. Создание специализированной Программы по ведению пациентов с сердечной 

недостаточностью; 

2. Вопросы экспертной деятельности при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

3. Лечебно-диагностические алгоритмы оказания экстренной помощи пациентам с 

сердечной недостаточностью; 

4. Основные стратегии уменьшения бремени сердечной недостаточности в Российской 

Федерации; 

5. Вопросы лабораторной диагностики у пациентов с сердечной недостаточностью; 

6. Хирургические методы лечения пациентов с сердечной недостаточностью; 

7. Вопросы трансплантации сердца и прикладные аспекты применения 

вспомогательного кровообращения у пациентов с сердечной недостаточностью; 

8. Особенности профилактики сердечной недостаточности; 

9. Возрастные и гендерные аспекты ведения пациентов с сердечной недостаточностью; 

10. Генетика сердечной недостаточности; 

11. Организация лабораторной службы у пациентов с сердечной недостаточностью 


