
ЕЩЕ РАЗ О НЕОТЛОЖНОМ 

 

Если задуматься, какова главная цель медицины, то ответ очевиден: конечно 

же, сохранение жизни максимально возможному числу людей. С помощью 

профилактики, если речь идет о здоровых, и с помощью лечения, если о пациентах, 

уже попавших в сферу деятельности здравоохранения. И правительство страны, и 

руководство Минздрава России постоянно ставит задача сокращения смертности 

вообще и смертности от конкретных заболеваний, в частности, от болезней системы 

кровообращения (БСК). Да, в этой области много достижений, особенно в последние 

десятилетия, но эта патология, и в особенности, внезапная сердечная смерть, 

продолжают оставаться проблемой, как у нас, так и за рубежом. И разумеется, 

ростовских кардиологов очень порадовал тот факт, что такое событие, как 

конференция по неотложной кардиологии, состоялось 1-2 марта 2018 года именно в 

Ростове-на-Дону. В конгресс-отеле Дон Плаза собрались специалисты Южного 

Федерального округа и, конечно же, представители ведущих кардиологических 

центров Москвы. 

Организаторами конференции были Министерство здравоохранения Ростовской 

области и региональная общественная организация «Общество специалистов по 

неотложной кардиологии». На пленарном заседании с приветственным словом 

выступила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Юрьевна 

Быковская, руководитель Отдела неотложной кардиологии ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» МЗ РФ д.м.н. Михаил Яковлевич Руда и директор областного 

сосудистого центра ГБУ РО «РОКБ», главный кардиолог МЗ РО и ЮФО к.м.н. 

Алексей Валерьевич Хрипун. На пленарном заседании участники конференции 

прослушали доклады приглашенных специалистов, ведущих московских 

кардиологов: д.м.н М.Я. Руды, д.м.н. С.Н. Терещенко, заместителя генерального 

директора ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, и других. Доклады были посвящены 

таким темам, как инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность, нарушения 

ритма сердца, тромбоэмболия легочной артерии.  

Как видно только из перечисления, речь шла именно о тех состояниях, которые 

и приводят, чаще всего, к внезапной сердечной смерти. В докладах была 

представлена информация о результатах исследований, статистика, рекомендации по 

лечению данных состояний, перспективы дальнейшего развития различных 

направлений кардиологии, ценность которой очевидна. Но практически во всех 

докладах прозвучала одна и та же мысль: достижения науки и практической 

медицины велики. Технологии – фантастичны. Лекарственные препараты – 

суперэффективны. И, тем не менее, внезапная сердечная смерть и приводящая к ней 

патология, и у нас, и во всем мире никак не побеждены полностью. По мнению 

докладчиков, это говорит о том, что фармакотерапия и хирургические манипуляции 

достигли некоего предела эффективности, и следует подумать о других способах 

решения этой проблемы. Конкретных рекомендация не высказывалось, но 

эффективным решением могло бы быть увеличение роли физической медицинской 

реабилитации в кардиологии, психотерапевтическая работа с больными с целью  

мотивирования пациентов к своевременному обращению за медицинской помощью, 

выполнению назначений врача и ведению более здорового образа жизни, социальные 

механизмы, облегчающие интеграцию больных в активную жизнь, и возможно, еще 

какие-нибудь направления, еще не проявленные в современном обществе. В 



завершении пленарного заседания выступил главный кардиолог МЗ РО и ЮФО к.м.н. 

Алексей Валерьевич Хрипун. Понятно, что тема его доклада была наиболее близка 

присутствующим, так как речь шла об организации медицинской помощи при ОКС в 

первые 24 часа на опыте медучреждений ЮФО. Алексей Валерьевич выразил 

удовлетворение, что подобное мероприятие проводится именно у нас, и кроме наших 

соседей, с которыми и так поддерживаются постоянные контакты, в нем участвуют 

представители ведущих кардиологических учреждений страны.  

Трудно перечислить все доклады, прозвучавшие на симпозиумах, но хотелось 

бы отметить, что кроме известных ростовских кардиологов, в них участвовали 

специалисты не только Москвы и Ростова-на-Дону, но также Краснодара, Астрахани, 

республики Крым. 

На конференции присутствовали врачи отделения скорой медицинской 

помощи, заведующие кардиологическими отделениями, заведующая 

физиотерапевтическим отделением и свободные от рабочих смен врачи-кардиологи и 

кардиохирурги МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» Приятно отметить, что среди 

докладчиков был заведующий вторым кардиологическим  отделением больницы А.С. 

Самакаев. Ведь именно больница скорой помощи в полной мере сталкивается со всей 

тяжелой сердечной патологией, о которой шла речь на конференции и, разумеется, 

накопила огромный опыт и немалые достижения в решении этой проблемы. 
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