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глубокоуважаемые коллеги! 
мы приглашаем вас к участию в работе 1-го международного конгресса «внезапная сердечная смерть. 

стратегии профилактики и спасения». конгресс инициирован экспертами ведущих отечественных профессио-
нальных медицинских сообществ и национальных федеральных центров и пройдет под эгидой министерства 
здравоохранения российской Федерации. 

внезапная сердечная смерть (всс) является одной из важнейших проблем современной медицины, систе-
мы здравоохранения и всего общества для большинства индустриально развитых стран. актуальность проблемы 
всс определяется не только ее драматизмом и высокой распространенностью, особенно среди молодого, твор-
чески активного, трудоспособного населения страны, но и сложностью ее прогнозирования, профилактики и ор-
ганизации системы спасения для случаев внезапной остановки сердца. необходимость мультидисциплинарного 
подхода для решения проблемы всс, требует усилий врачей различного профиля, организаторов здравоохра-
нения, судебных медиков, патологоанатомов, эпидемиологов, статистиков, руководителей учреждений и любых 
мест общественного пользования, а также представителей законодательной и исполнительной власти, что гово-
рит о высокой сложности и многогранности данной проблемы. особую важность проблема приобретает в свете 
реформы отечественного здравоохранения. сегодня мы находимся в начале пути и нам предстоит еще многое 
сделать, чтобы обеспечить эффективную систему профилактики всс оказания первой помощи при внезапной 
остановке кровообращения. некоторые успехи в снижении внезапной смертности от заболеваний сердца, достиг-
нутые в западных странах, говорят о возможности и необходимости двигаться в данном направлении. предстоя-
щий конгресс должен стать отправным событием в движении по пути решения проблемы всс. его организаторы 
видят своей основной задачей обозначить и раскрыть проблему всс, привлечь к ней внимание общественности и 
объединить усилия специалистов разных направлений в оценке риска, прогнозировании и профилактике всс.

в рамках конгресса планируется обсудить целый ряд тем, включая эпидемиологические, клинические, ге-
нетические, стратификационные аспекты всс при различных нозологиях и синдромах, методы первичной и вто-
ричной профилактики всс, современные стратегии оживления, правовые вопросы оказания первой помощи. мы 
планируем обсуждение и обмен опытом в этих вопросах с ведущими зарубежными экспертами. 

Сопредседатели Конгресса: 
академик ран, профессор, д.м.н., директор нмИЦ хирургии им. а.в.вишневского минздрава россии, прези-
дент российского общества аритмологов амиран Шотаевич ревИШвИЛИ; 
академик ран, профессор, д.м.н., генеральный директор нмИЦ им. в.а.алмазова, президент российского об-
щества кардиологов евгений владимирович ШЛЯХТо;
Член-корреспондент ран, профессор, д.м.н., генеральный директор нмИЦ кардиологии минздрава россии 
сергей анатольевич БойЦов.

Основные тематические направления Конгресса:
Эпидемиология и стратификация риска всс, факторы, определяющие прогноз;
Фундаментальные основы изучения механизмов всс, генетические аспекты всс;
всс у лиц с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, кардиомиопатиями, воспалитель-
ными заболеваниями сердца, эндокринными заболеваниями, заболеваниями легких и/или синдромом обструк-
тивного апноэ сна; 
всс у лиц с первичными электрическими болезнями сердца (синдром удлиненного QT, синдром Бругада, син-
дром укороченного интервала QT, катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией, синдром 
ранней реполяризации желудочков);
всс у детей и спортсменов, синкопальные состояния;
Функциональная диагностика синдромов и нозологий, относящихся к группам высокого риска всс;
медикаментозные и интервенционные методы профилактики всс;
стратегии спасения пациента, находящегося в состоянии клинической смерти;
автоматические наружные дефибрилляторы в общественных местах;
морфологические изменения при всс с позиций судебно-медицинского эксперта и патологоанатома;
правовые аспекты оказания первой помощи в россии, формулировка посмертного диагноза в случае всс; 
вопросы обучения волонтеров и родственников больных, относящихся к группам высокого риска всс.
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