
27-28 октября 2016 года в Москве, в ФГБУ «Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс» МЗ РФ состоялась Ежегодная 9-ая 

Конференция Национального общества по изучению атеросклероза (НОА) 

«Спасая сердца». С приветственным словом обратилась главный кардиолог 

Минздрава, профессор, д.м.н. Чазова И.Е. 

 

В работе конференции приняло участие большое количество терапевтов и 

кардиологов из различных городов Российской Федерации, с докладом  о 

новых рекомендациях по нарушениям липидного обмена выступил 

Президент Европейского общества по изучению атеросклероза Альберико 

Катапано.  

 

 
 

Основными положениями, которые были вынесены на обсуждение, были: 

необходимость проводить профилактические мероприятия, призванные 



выявлять пациентов очень высокого и высокого риска ещё до развития у них 

клинически значимой сердечно-сосудистой патологии, необходимость 

использования гиполипидемических препаратов до достижения 

необходимого уровня холестерина, возможность использования 

генетической диагностики, особенно для выявления семейной 

гиперхолестеринемии, появление новых препаратов для снижения уровня 

холестерина и других атерогенных липидов. 

 
Был отмечен вклад сотрудников ФГБУ РКНПК МЗ РФ в борьбу с 

заболеваниями, вызванными атеросклерозом, в частности, создание регистра 

больных с семейной гиперхолестеринемией, апробация новых препаратов и 

оперативные методы лечения. 

 
 

Насыщенная программа включала в себя  симпозиумы,  пленарные и 

секционные заседания, клинические разборы, научно-практические 

семинары.  Следует отметить, что НОА было создано именно на базе 



РКНПК, а Президент и Директор НОА являются сотрудниками этого 

учреждения

Отмечено, что в РФ, к сожалению, 

лечение чаще начинается после 

постановки диагноза ИБС или 

инсульт. Однако основную опасность 

представляет наличие нестабильной 

атеросклеротической бляшки – АСБ. 

К сожалению, в настоящее время нет 

неинвазивных методов, 

позволяющих выявлять 

нестабильные АСБ, но ряд методик, 

в частности, ультразвуковое дупплеровское сканирование, вплотную 

приблизились к этому. Несмотря на такое положение дел, в арсенале врача 

имеются доступные методы обследования, которые позволяют выявлять 

пациентов на ранних стадиях заболевания и начинать своевременное 

лечение. 

 

 
Таким образом, Ежегодная конференция НОА продолжает процесс 

внедрения в широкую клиническую практику последних научных 

достижений. В том, что в РФ пусть медленно, но всё же снижается 

заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний есть 

заслуга и Национального общества по изучению атеросклероза. 

 

 



РКПНК выражает благодарность за помощь в подготовке конференции профессору 

Сергиенко Игорю Владимировичу, а также телевизионной компании РенТВ за освещение 

мероприятия.  
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