
НОВОЕ ОБ АКТУАЛЬНОМ 
 

Образовательная программа для врачей осуществляется в различных формах. 
Одной из таких форм является постоянно действующий областной семинар -

совещание «День специалиста по спортивной медицине и лечебной физкультуре», 
проводимый, согласно плану основных организационных мероприятий Минздрава 

Ростовской области, на базе ГБУ РО «ЛРЦ №1». 15.12.2016 года в конференц-зале  
центра состоялось очередное занятие на тему: «Современные технологии в 
спортивной медицине и лечебной физкультуре». В семинаре принимали участие 

специалисты по реабилитации, лечебной физкультуре и спортивной медицине, а 
также руководители данных подразделений лечебных учреждений города и области. 

Надо отметить, что на этих семинарах всегда представлены интересные 
доклады врачей - специалистов, тут же иллюстрируемые показом упражнений, 

выполняемых инструкторами по лечебной физкультуре. И в этот раз список 
докладов был достаточно обширным и даже не совсем обычным. Первым было 

сообщение заведующей  отделением спортивной медицины  ГБУ РО «ЛРЦ №1» 
А.М. Щекиновой  «Обзор материалов ХI Международной конференции по вопросам 

состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений 
«Спорт-Мед-2016», проходившей в Москве 8-9 декабря 2016 года. Докладчик 

сообщила об актуальных вопросах применения запрещенных лекарственных 
препаратов в спорте. 

Интересные подходы были изложены в докладах по лечению эпикондилитов, 

в которых рассматривались вопросы назначения физических методов лечения, 
массажа, рефлексотерапии, лечебной физкультуры и комплексной реабилитации. 

Но, как всегда, наиболее интересным, особенно для специалистов ургентного 
стационара, был доклад заведующего терапевтическим отделением ГБУ РО «ЛРЦ 

№1» Е.М.Лондона «Инновации в кардиологии». Несмотря на академическое 
название, рассматривались вопросы достаточно практические. Среди них проблемы 

внезапной сердечной смерти, не решенные даже в странах с самой передовой 
медициной. Так, Е.М. Лондон сообщил, что обучение парамедицинских служб и 

чуть ли не всего населения США навыкам сердечно-легочной реанимации (СЛР) не 
привело к существенному снижению количества внезапной сердечной смерти. 

Кстати, докладчик ознакомил специалистов с новыми требованиями проведения 
СЛР у больных с фибрилляцией желудочков, рассказал о факторами риска, методах 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и других аспектах оказания 
экстренной кардиологической помощи.  

От МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону в совещании приняли участие 

заведующая физиотерапевтическим отделением Е.Г. Спиглазова, врач по лечебной 
физкультуре Е.К. Тимолянова, инструктор по лечебной физкультуре О.А. 

Добровольская. Ведь именно для сотрудников больницы скорой помощи наиболее 
актуальна информация о работе с экстренными кардиологическими пациентами. 

Нельзя не отметить, что посещение подобных мероприятий всегда позволяет 
получить профессиональную информацию в достаточно высоком качестве и 

использовать ее в практической работе в стационаре. 
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