
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 

Мы уже писали о том, что в сентябре 2018 года МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-

Дону» посетил посетил академик РАН, член Президиума РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского 

центра имени В. А. Алмазова, Президент Российского кардиологического общества 

Евгений Владимирович Шляхто. Тогда речь шла о стратегии борьбы с болезнями 

системы кровообращения (БСК), включающей в себя комплекс мероприятий, 

проводимых различными структурами, под контролем Президента и Правительство 

Российской Федерации, в субъектах РФ, республиканских, областных и краевых 

минздравах, лечебно-профилактических медицинских учреждениях, научных и 

учебных медико-биологических центрах. Административные решения, 

экономические вложения, обучающие программы, само оказание медицинской, в том 

числе, высокотехнологичной помощи, - всё это направлено на достижение 

приоритетной цели – снижения смертности от БСК. 

Эта работа продолжается постоянно, и о её актуальности вновь шла речь на 2-й 

ежегодной межрегиональной научно-практической конференции «ИНФАРКТ. 

ИНСУЛЬТ. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА», которая состоялась 6 

декабря 2018 года в Конгресс-отеле Дон Плаза. Организаторами конференции были 

Министерство здравоохранения Ростовской области, Союз реабилитологов России и 

Областной сосудистый центр ГБУ РО «РОКБ». 

На конференции были представлены доклады ведущих специалистов по 

лечению сосудистых заболеваний. В первой части, посвященной вопросам лечения 

ишемического инсульта, выступали такие признанные специалисты, как  доцент 

кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербурга, д.м.н. Станислав Николаевич Янишевский; 

главный научный сотрудник, руководитель группы психиатрических исследований 

ФГАУ НМИЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, г. Москва, психиатр, 

д.м.н. Олег Семенович Зайцев; доцент кафедры неврологии и психиатрии, врач-

невролог отделения анестезиологии-реанимации, старший научный сотрудник РНХИ 

им. проф. А.Л. Поленова ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 

к.м.н. Екатерина Анатольевна Кондратьева и другие. Неврология тесно связана с 

сосудистой патологией, поэтому присутствующие с интересом прослушали доклад 

доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, к.м.н. Алексея Николаевича Яковлева: «Оптимальная 

антитромботическая терапия после процедуры ЧКВ у пациентов с фибрилляцией 

предсердий: современная точка зрения и перспективы». И, поскольку, всё большее 

внимание уделяется вопросам реабилитации, весьма актуальным был доклад доцента 

кафедры физических методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, врача-невролога, реабилитолога, к.м.н. Алексея Андреевича 

Шмонина «Использование международной классификации функционирования в 

практике медицинской реабилитации». 

Приятно отметить, что, как и в прошлые годы, широко были представлены 

доклады ростовских специалистов: профессора кафедры внутренних болезней №1 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н. Анны Ивановны Чесниковой; 

заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, к.м.н. Ирины Владимировны Черниковой; доцента 



кафедры внутренних болезней №4 ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, д.м.н. Ларисы Анатольевны Хаишевой; ассистента кафедры внутренних 

болезней №4 ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России РостГМУ, к.м.н. 

Екатерины Викторовны Хоролец; врача-невролога, заведующего приемным 

отделением с отделом эпидемиологического мониторинга ОСЦ ГБУ РО «РОКБ» 

Сергея Сергеевича Камынина; заведующей НО ОНМК ОСЦ ГБУ РО «РОКБ», к.м.н. 

Ирины Владимировны Кладовой. И, конечно же, подобная конференция не могла 

обойтись без доклада основного организатора, - заместителя  главного врача по мед. 

части ГБУ РО «РОКБ», директора Областного сосудистого центра, доцента кафедры 

внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, главного 

кардиолога МЗ РО и ЮФО, к.м.н. Алексея Валерьевича Хрипуна. Участвовали в 

конференции и представители таких крупных городов, как Краснодар и Севастополь.  

На пленарном заседании вновь выступали ростовские специалисты: А.В. 

Хрипун, заведующий отделением РХМДЛ №2 ОСЦ ГБУ РО «РОКБ», главный 

специалист по эндоваскулярным методам диагностики и лечения МЗ РО, к.м.н. 

Михаил Владимирович Малеванный, Ирина Владимировна Кладова. Были затронуты 

вопросы управления качеством и оптимизации системы оказания помощи больным с 

инфарктом и инсультом в Ростовской области, Алексей Валерьевич Хрипун коснулся 

вопросов междисциплинарного взаимодействия, как ключевого момента оптимизации 

лечения и реабилитации пациентов с инфарктом и инсультом. 

В названии его доклада была фраза: чего мы достигли в 2018 году? На этот 

вопрос лучше всего отвечает работа первичного сосудистого центра МБУЗ «ГБСМП 

г. Ростова-на-Дону» на базе первого кардиологического отделения, как, впрочем, и 

остальных кардиологических отделений больницы и отделения неврологии для 

больных с ОНМК. Специалисты ГБСМП давно работают в режиме 

междисциплинарного взаимодействия, и не только оказывают экстренную, в том 

числе и высокотехнологичную помощь пациентам с БСК, но и широко применяют 

методы реабилитации уже в раннем периоде инфаркта и инсульта, давая возможность 

пациентам раньше и активнее возвращаться в строй трудоспособных, либо 

обеспечить им жизнь с более высоким качеством.  

 

 

А.В. Редькин. Р.А. Гридасова, Е.Г. Спиглазова 


