
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Несмотря на успехи в лечение болезней системы кровообращения (БСК), 

особенно острых сосудистых катастроф, не всегда удается избежать такого исхода 

заболевания, как хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Подобное 

состояние пациентов до последних лет являлось, большей частью, проблемой семьи 

больного, в лучшем случае, участкового врача. Строгое выполнение назначений 

кардиолога способно продлить жизнь, и даже несколько улучшить ее качество, но, 

как и всякая проблема, лечение ХСН требует системного подхода. В последние годы 

на научно-практических конференциях, рабочих совещаниях руководящих 

учреждений здравоохранения, неоднократно ставился вопрос об актуальности 

данной проблемы, о создании отделений, или хотя бы выделении коек на базе 

кардиологических отделений, для лечения больных ХСН. На обучающих семинарах 

и циклах усовершенствования, в том числе в системе непрерывного медицинского 

образования, постоянно включаются в программу лекции на темы, связанные с 

лечением ХСН и улучшением качества жизни пациентов. 

8 декабря состоялась очередная научно-практическая конференция в рамках 

образовательной программы Национального общества по изучению сердечной 

недостаточности и заболеваний миокарда. В организации конференции участвовал 

сосудистый центр РОКБ № 1. С приветственным словом выступил Директор центра, 

главный кардиолог Ростовской области и ЮФО к.м.н. Алексей Валерьевич Хрипун. 

Он рассказал о состоянии кардиологической службы в Ростовской области и планах 

по реализации программы лечения больных с ХСН. Приглашены были ведущие 

специалисты в этой области, такие как заслуженный деятель науки, Председатель 

Правления национального общества по изучению сердечной недостаточности и 

заболеваний миокарда, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной 

недостаточности НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ, 

профессор д.м.н. Терещенко Сергей Николаевич и ведущий научный сотрудник этого 

же отдела, являющийся Директором национального общества по изучению 

сердечной недостаточности и заболеваний миокарда, д.м.н. Игорь Витальевич 

Жиров. В их докладах рассматривались различные аспекты проявлений ХСН и 

методов лечения этой патологии.  

На конференции присутствовали практические врачи, заведующие 

отделениями различных медицинских учреждений, в том числе, заведующая первым 

кардиологическим отделением МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», главный 

кардиолог г. Ростова-на-Дону, Рита Анатольевна Гридасова. Первое 

кардиологическое отделение, равно как и два других, ежедневно имеют дело с этой 

проблемой, и создание специализированного отделения для оказания помощи 

больным с ХСН, способствовало бы тому, что кардиологические отделения 

экстренного стационара смогли бы уделить больше времени, усилий, ресурсов, 

оказанию помощи больным с острыми сосудистыми катастрофами. 
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