С 31 мая по 1 июня 2017 года в Российском кардиологическом научнопроизводственном комплексе прошла всероссийская научно-практическая
конференция – 57 ежегодная сессия РКНПК. Данная конференция включена в
План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения
Российской Федерации на 2017 год.
На конференции собралось множество заслуженных представителей
профессии, именитых кардиологов, профессионалов со всей страны.
Научно-практическая сессия - регулярное событие для РКНПК, оно
проходит уже в пятьдесят седьмой раз, то есть, целых пятьдесят семь лет
ведущие специалисты в области кардиологии собираются в стенах этого
старейшего медицинского учреждения, чтобы поделиться опытом, обменяться
информацией, обсудить
состояние российской
кардиологии на
сегодняшний день,
внобратиться к зарубежным
коллегам и их опыту борьбы
с тяжелыми сердечными
недугами. И неизменно
основными задачами этого
мероприятия является не
только подведение итогов
года и анализ проделанной
работы, что, конечно же,
тоже немаловажно, но и
освещение новейших достижений в области кардиологии. Активно проходит
обсуждение и детальных разбор последних новостей кардиологии, безусловно,
происходит обмен важнейшей для развития медицины информацией,
обсуждение новейших, инновационных методов лечения и профилактики.
Важная миссия таких конференций - просвещение всего медицинского
сообщества в области современных технологий для максимально качественного

развития медицинской науки.
А главная задача медицины в целом - это, конечно, снижение смертности
населения. Ведущие специалисты собрались на этой конференции для того,
чтобы поделиться самыми последними передовыми исследованиями в области
кардиологии и не только, обсудить текущее положение дел.
Пятьдесят седьмую
ежегодную конференцию
открывал и.о.генерального
директора ФГБУ РКНПК
профессор Бойцов Сергей
Анатольевич. На
торжественном открытии
ровно в десять утра он
обратился к собравшимся
с небольшой речью, перед
этим поприветствовав всех
участников этой сессии и
объявив тему данной
конференции.
А тема, ставшая заглавной, для прошедшего мероприятие звучала так:
«Лечить не болезнь, а больного». О значении этой фразы Сергей Анатольевич
также упомянул:
«Я полагаю, что все обратили внимание на, возможно, несколько
необычное название нашей конференции. - сказал он. - Казалось бы, очень
старая истина. Но надо честно признать, что на практике за последние годы мы
значительно отошли от её сущности. Возвращение к этим истинам чрезвычайно
важно»
Сергей Анатольевич также озвучил те темы, которые поднимались в
докладах, которые планировались к обсуждению на этом мероприятии.
«Очень важным являются аспекты соединения фундаментальной медицины и
практической кардиологии» - отметил и.о. генерального директора, также
упомянув, что кроме научных вопросов будут рассмотрены и организационные.
В президиуме на открытии мероприятия также можно было наблюдать Ирину
Евгеньевну Чазову, Рената Сулеймановича Акчурина, Сергея Николаевича
Терещенко. Все эти заслуженные специалисты представили свои сообщения,
направленные на освещение темы снижения смертности в нашей стране и того,
как снизить показатели смертности населения. В первую очередь во всех
докладах, представленных на конференции, была затронута тема снижения
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не только в крупных городах,
таких как Москва и Санкт-Петербург, но и по всей России, в каждом регионе
страны.
«В течение последних лет, несмотря на вполне отчетливые социальноэкономические факторы, которые не всегда благоприятствовали нашей работе,

нам удается сохранить тренд снижения смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний. Он очень небыстрый, этот тренд, и он замедлился. Например, в
сравнении с периодом 2006-2010 годов, но, тем не менее, он сохраняется по
оценке экспертов, Минздрава и ВОЗ. Все это в большей степени благодаря
организации, повышению качества и доступности медицинской помощи. И это
наше с вами общее достижение» - обратился к залу Сергей Анатольевич.
«Мы должны понимать, что решаем чрезвычайно важные задачи, стоящие
перед нашей страной» - добавил он в конце своего выступления.
«Как уже говорил Сергей Анатольевич, в этот раз мы решили провести
необычную серию заседаний, где мы будем рассматривать артериальную
гипертонию вместе с другими болезнями, не связанными с сердечно-сосудистой
системой» - ещё раз акцентировла внимание участников на этот моменте Ирина
Евгеньевна Чазова в начале своего выступления.
И действительно целая серия заседаний на конференции была посвящена
такому обсуждению, где разбирались различные случаи влияния той или иной
болезни пациента на кардиологическую проблему, с которой предстояло
бороться. В представленных докладах рассматривались влияния
онкологических заболеваний, заболеваний расстройств метаболизма, различных
хронических заболеваний и многие другие серьёзные проблемы, на которые
кардиологам нельзя закрывать глаза и которые всегда нужно учитывать при
планировании дальнейшей работы, лечения. Подобное на таких мероприятиях
ранее не обсуждалось так обширно и подробно, что несомненно вызвало
большой интерес у собравшихся участников.
На конференции также была поднята острая тема - сердечная
недостаточность. Говорилось о том, как многое изменилось в понимании этой
болезни, её причин и способов лечения. Ранее считалось, что основная причина
сердечной недостаточности — пороки сердца, на деле же для развития этой
болезни есть множество других факторов, и пороки стоят далеко не на первом
месте.
Ренат Сулейманович Акчурин представил доклад под заголовком
«Портрет кандидата на АКШ сегодня»
«За последние тридцать лет кардиохирургия изменила своё лицо в основном за
счет пациентов» - начал свое сообщение академик Акчурин.
А завершил пленарное заседание докладом на тему сердечной
недостаточности профессор Сергей Николаевич Терещенко.
После торжественного открытия уже начались научные симпозиумы,
председателями на которых были такие специалисты как Белов, Абугов.
Староверов, Голицын, Ревишвили и многие другие.
Программа обоих дней была насыщена интересными докладами и
серьёзными выступлениями. В тёплой, дружественной, но исключительно
профессиональной, научной атмосфере прошли два дня этого мероприятия.
Почти не было жарких споров, но большое количество детальных разборов
различных ситуаций из медицинской практики.
Кроме специалистов РКНПК, на конференции были озвучены доклады
представителей других медицинский учреждений, проводились совместные

симпозиумы с Институтом хирургии им. А.В. Вишневского, Обществом
специалистов по неотложной кардиологии, НОА и других.
Второй день конференции начался с заседания профильной комиссии по
кардиологии. Поскольку времени для обсуждения насущных и острых вопросов
всегда не хватает, как и
прошлый раз, Ирина
Евгеньевна предложила не
прерывать на положенные
пятнадцать минут,
заседание, состоящее из
двух частей, не терять
драгоценное время.
Обычно для этого
обсуждения отводилось
полтора часа, но по
просьбе И. Е. Чазовой - в
два раза дольше.
В зале
присутствовали главные кардиологи из многих регионов страны, всем им было
небезразлично, чего они достигли и чего нужно достичь ещё.
Затрагивались темы финансового обеспечения, тарифов, особенностей
организации для каждого региона.
«Нам нужны активные люди» - прозвучала фраза из уст Ирины
Евгеньевны, которая призывала главных кардиологов из каждого региона не
молчать о проблемах, решать их активнее, и её призыв не остался не
замеченным.
Почти в конце заседания Ирина Евгеньевна также напомнила, что
главным кардиологом сейчас дано много полномочий, но и спрашивать будут
столько же, и всегда нужно об этом помнить и стремиться к лучшим
результатам.
Ирина Евгеньевна поблагодарила всех за участие и пригласила на
следующее заседание, которое по планам должно состояться в ноябре этого
года.
Последние симпозиумы закончились около пяти часов вечера первого
числа и на этом конференция бал завершена.

