«От современных рекомендаций к клинической практике»
С введением непрерывного медицинского образования отмечено повышение не
только посещаемость врачами научно-практических конференций, на которых
обсуждаются как новые методики лечения, так и законодательные аспекты
медицинской деятельности вместе с организационными вопросами. Всё это
относится к инструментам снижения заболеваемости и смертности населения от
болезней системы кровообращения (БСК), поэтому так велика заинтересованность
врачей в проведении подобных мероприятий.
13. апреля 2017 года в актовом зале МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону»
состоялась врачебная конференция на тему: «Пациенты с фибрилляцией предсердий:
от современных рекомендация к клинической практике». Тема особенно актуальна
для больницы скорой медицинской помощи, на базе которой функционируют три
кардиологических отделения, отделение рентгенхирургических методов диагностики
и лечения, оказывающие помощь больным с ИВС, отделение хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Не говоря уже о том,
что у больных, попадающих на хирургические койки скоропомощного стационара,
нарушения ритма сердца является довольно частым сопутствующим заболеванием.
Такое нарушение, как фибрилляция предсердий (ФП), способно не только утяжелять
состояние больного, но и привести к многочисленным осложнениям, в числе которых
такие жизнеугрожающие заболевания, как острый инфаркт миокарда, острое
нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).
Поэтому на конференции присутствовали не только заведующие и врачи не только
кардиологических, но также хирургических и параклинических отделений.
Открыла конференцию д.м.н., доцент кафедры внутренних болезней № 4 ФПК
и ППС РостГМУ Лариса Анатольевна Хаишева, подчеркнув в своем вступительном
слове важность и актуальность обсуждаемой темы и представив слушателям лектора:
доцента кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики
«Центральной государственной медицинской академии» Управления делами
Президента РФ – Ирину Вячеславовну Зотову, которая является автором более 40
печатных исследовательских работ, в 2007 г. защитила диссертацию на соискание
степени кандидата медицинских наук по созвучной тематике, и является членом
российского и европейского кардиологического общества.
Темой ее первой лекции были «Вопросы безопасности антикоагулянтной
терапии у пациентов с ФП и коморбидной патологией. Особенности ведения
пациентов с ФП и острым коронарным синдромом». Это именно то, с чем врачи
БСМП сталкиваются каждый день. Логичным продолжением темы явилась вторая
лекция: «ТЭЛА: диагностика и лечение. Разбор клинических случаев». Был изложен
весьма полезный для врачей практический и современный материал, включающий в
себя широкий спектр актуальных вопросов. После лекции И.В, Зотова ответила на
вопросы врачей.
Подобные мероприятия способствуют не только повышению образовательного
уровня врачей, но и повышению качественного уровня лечения больных, что, в свою
очередь, приводит к снижению смертности от болезней системы кровообращения,
улучшению качества жизни пациентов.
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