
СОХРАНИТЬ ПАЦИЕНТА 

 

Мы уже писали о том, что успехи в лечении острых сосудистых катастроф, 

таких как острый инфаркт миокарда, или острое нарушение мозгового 

кровообращения, способствуют снижению смертности от болезней системы 

кровообращения, восстановлению трудоспособности работающих пациентов, 

повышению качества жизни. Когда же речь идет о людях пожилого и старческого 

возраста, несмотря на фармакотерапию и другие методы лечения, постепенно 

происходит неизбежное нарастание явлений хронической сердечной недостаточности 

(ХСН). Среди пациентов экстренных кардиологических стационаров, к сожалению, 

существенный процент больных с декомпенсированной ХСН. Решение этой 

проблемы является важным фактором в комплексе мероприятий по борьбе с 

болезнями системы кровообращения, поэтому ею занимаются специалисты 

различных уровней системы здравоохранения, от участковых и семейных терапевтов 

до ведущих научных учреждений Министерства здравоохранения РФ. Научно-

практические конференции и обучающие мероприятия представляют собой один из 

методов решения проблемы по борьбе с ХСН.           

15 ноября 2018 г. в г. Ростове-на-Дону состоялась Межрегиональная 

конференция «Сердечная Недостаточность от А до Я. Как не потерять пациента на 

этапах оказания медицинской помощи». Организатором мероприятия  является 

Автономная некоммерческая организация «Национальное общество по изучению 

сердечной недостаточности и заболеваний миокарда» (АНО "НОИСН"). Проводилась 

конференция в конгресс-отеле Дон Плаза; мероприятие было рассчитано на 

присутствие не менее 300 участников, среди которых были руководители 

здравоохранения города и области, главные врачи лечебных учреждений, заведующие 

терапевтическими и кардиологическими отделениями, а также врачи-специалисты, 

интерны, ординаторы. 

В число сопредседателей входили министр здравоохранения Ростовской 

области Татьяна Юрьевна Быковская и первый заместитель Генерального директора 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РО, руководитель Отдела заболеваний миокарда и 

сердечной недостаточности НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова, д.м.н., профессор 

Сергей Николаевич Терещенко. Заместителем председателя был директор областного 

сосудистого центра, главный внештатный специалист-кардиолог ЮФО, Алексей 

Валерьевич Хрипун. Об уровне важности проблемы можно судить по тому, что 

членами оргкомитета конференции были как руководители здравоохранения, 

например, главный врач ГБУ РОКБ, д.м.н., профессор Вячеслав Леонидович Коробка, 

так и многие ведущие специалисты научных учреждений Минздрава России.  

Программа конференции включала в себя доклады и выставку 

фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования. В 

мероприятии также принимали участие не только кардиологи, но и ведущие 

специалисты в электрофизиологии, реаниматологии. Темы докладов охватывали 

различные аспекты проблемы ХСН: эпидемиологию, клинику, диагностику, 

фармакотерапию, коморбидные состояния у пациентов с ХСН. Особое внимание 

было уделено специализированной службе по оказанию помощи пациентам с 

сердечной недостаточностью.  

Как известно, решение любой проблемы начинается с первого шага. И этим 

шагом, как правило, является информирование специалистов и руководителей служб 

о самой проблеме и способах ее решения; именно в этом и состоит смысл подобных 



мероприятий. На конференции присутствовали сотрудники МБУЗ «ГБСМП г. 

Ростова-на-Дону», в том числе, главный внештатный специалист кардиолог 

Городского управления здравоохранения, заведующая первым кардиологическим 

отделением, д.м.н. Рита Анатольевна Гридасова.  Ведь кардиологическая служба 

больницы сталкивается с проблемой ХСН, наряду со стационарами города и области, 

поэтому различные аспекты этой проблемы представляют для специалистов БСМП 

особый интерес.  
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