
ЗЛОБОДНЕВНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В последние годы в медицине существенно возросло значение 

постдипломного образования. С одной стороны, это связано с введением новой 

формы повышения квалификации медицинских работников – НМО, то есть, 

непрерывное медицинское образование. В НМО используются инновационные 

технологии, а также выстраивание персональной траектории обучения, что 

обеспечивает получение знаний, соответствующих потребностям специалистов. С 

другой стороны, стремительное развитие медицинской науки и появление новых 

технологий предъявляет повышенные требования к специалистам, заставляя их 

постоянно повышать свой профессиональный уровень, чтобы соответствовать 

уровню современной медицины. Поэтому врачи пользуются любой возможностью 

получения новой информации, особенно, если ее предоставляют ведущие 

специалисты. 

17.11.2016 года в конференц-зале МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

состоялась врачебная конференция на тему:   

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ» 

Врачи, как стационара, так и службы скорой помощи, собрались в аудитории, 

чтобы послушать выступления авторитетных специалистов в своей области. С 

вступительным словом выступила главный внештатный кардиолог городского 

управления здравоохранения, заведующая первым кардиологическим отделением   

МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», д.м.н. Р.А. Гридасова. В своем выступлении 

она напомнила слушателям, что сердечно-сосудистые заболевания одна из 

актуальнейших и злободневных проблем современности, которая обсуждается и 

решается ведущими специалистами всего мира, и разговор пойдет о методиках 

лечения таких заболеваний, как острый коронарный синдром и нарушения ритма 

сердца. Ведь именно эти заболевания являются наиболее частой причиной 

госпитализации больных. Завершая вступительное слово, Рита Анатольевна 

пожелала участникам конференции плодотворной работы и эффективного 

взаимодействия.  

С докладом «Фибрилляция предсердий: антиаритмическое лечение» выступил 

Сергей Павлович Голицын, д.м.н., профессор ФГБУ «Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс» Минздрава России. Института кардиологии 

им. А.Л. Мясникова, отдел клинической электрофизиологии и 

рентгенхирургических методов лечения нарушений ритма сердца (Москва).  

В докладе Риты Анатольевны Гридасовой «Преемственность медицинской 

помощи при остром коронарном синдроме» шла речь о двойной 

антитромбоцитарной терапии на догоспитальном и стационарном этапах.  

Сообщения были внимательно заслушаны врачами и вызвали много вопросов, 

на которые исчерпывающе ответили докладчики.  

Хотелось бы отметить, что сам статус больницы скорой медицинской помощи, 

обширность нозологий и разнообразный состав больных делают БСМП актуальной 

площадкой для мероприятий, осуществляемых в рамках НМО.  
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