Резолюция IX Всероссийского Семинара
памяти профессора Н.А. Белоконь
«Врождённые пороки сердца:
возможности диагностики, лечения и реабилитации»
(Казань, 11-12 сентября 2015 г.)
С 11 по 12 сентября 2015 года в городе Казани проходил IX
Всероссийский Семинар памяти профессора Н.А. Белоконь «Врождённые
пороки сердца: возможности диагностики, лечения и реабилитации».
Мероприятие было организовано при поддержке Научно-исследовательского
клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, ГБОУ ДПО
«Казанской государственной медицинской академии» Минздрава России,
ГБОУ ВПО «Казанского государственного медицинского университета»
Минздрава России, ГАУЗ «Детской республиканской клинической
больницы» МЗ РТ, ВОО «Ассоциации детских кардиологов России».
В рамках форума в Государственном Совете Республики Татарстан
прошло совещание депутатов и председателя парламентского Комитета по
социальной политике с участниками Всероссийского Семинара, где
обсуждались успехи и проблемы детской кардиологи и кардиохирургии в
Российской Федерации и Республике Татарстан.
Среди участников
совещания – директор Научно-исследовательского клинического института
педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Ассоциации детских
кардиологов
России,
доктор
медицинских
наук,
профессор
Школьникова М.А.,
заведующая
кафедрой
педиатрии
с
курсом
поликлинической педиатрии Казанской государственной медицинской
академии, Председатель региональных рабочих комиссий Ассоциации
детских кардиологов России, профессор Садыкова Д.И., заведующий
кафедрой детской хирургии Казанского государственного медицинского
университета, главный внештатный детский хирург Минздрава РТ,
профессор Миролюбов Л.М. Было отмечено, что в Республике Татарстан за
последние годы предприняты реальные шаги по улучшению медицинской
помощи детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе
реализация инновационных скрининговых проектов, направленных на
раннюю диагностику кардиологической патологии плода и новорожденного,
что делает регион привлекательным по обмену опытом для всех российских
педиатров, детских кардиологов, кардиохирургов, аритмологов и других
специалистов.

В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан также
состоялась рабочая встреча
участников Всероссийского Семинара с
Министром здравоохранения А.Ю. Вафиным, на которой были представлены
достигнутые результаты и перспективы развития системы здравоохранения
Республики Татарстан.
В работе Всероссийского Семинара приняли участие руководители
органов управления и учреждений здравоохранения, ведущие детские
кардиологи,
кардиохирурги,
учёные-педиатры
–
представители
академической и вузовской науки, врачи-педиатры (более 500 человек из 25
городов Российской Федерации). Гостями Семинара стали ведущие
специалисты не только из России, но и из стран ближнего и дальнего
зарубежья. В Казань приехали известные учёные из Германии, Израиля,
Испании, Канады, Словакии, Турции, Казахстана.
Открыл Семинар министр здравоохранения Республики Татарстан
А.Ю. Вафин. Он отметил, что этот форум особенный, так как 2015 год
объявлен в Российской Федерации годом борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Также
прозвучало,
что
Семинар,
посвященный
возможностям диагностики, лечения и реабилитации пациентов с
врожденными пороками сердца,
проходит в год 20-летия детской
кардиохирургической службы Республики Татарстан. В открытии Семинара
приняла участие директор Научно-исследовательского клинического
института педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Президент Ассоциации
детских кардиологов России профессор М.А. Школьникова. Она
подчеркнула, что детская кардиохирургическая служба Татарстана занимает
передовые позиции в отечественной системе оказании медицинской помощи
детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. М.А. Школьникова
представила участникам Семинара презентацию, посвященную памяти
своего учителя, выдающегося врача и ученого, одного из основоположников
отечественной детской кардиологической школы, профессора Натальи
Алексеевны Белоконь.
На церемонии открытия состоялось вручение министром МЗ РТ
А.Ю. Вафиным Благодарственного письма Кабинета министров Республики
Татарстан за многолетний плодотворный труд в сфере здравоохранения и
активное содействие развитию детской кардиологии в Республике Татарстан
Президенту Ассоциации детских кардиологов России М.А. Школьниковой, а
также награждение лучших детских врачей-кардиологов Почетными
грамотами и Благодарственными письмами МЗ РТ.
Приятным сюрпризом стало предложенное организаторами для всех
присутствующих проведение зарядки с целью укрепления сердечно-

сосудистой системы, повышения настроения и работоспособности на
Семинаре.
Врождённые пороки сердца являются одним из основных направлений
работы детских кардиологов в содружестве с детскими кардиохирургами,
рентгенхирургами,
аритмологами и другими специалистами. Широкое
обсуждение проблем пациентов с врождёнными пороками сердца
способствует повышению уровня подготовки врачей и качества оказания
медицинской помощи и реабилитации данной категории пациентов.
На протяжении двух дней Семинара состоялось двенадцать различных
симпозиумов, в ходе которых рассмотрены вопросы диагностики и
определения показаний к выполнению повторных кардиохирургических и
эндоваскулярных вмешательств (Ковалёв И.А.), проблемы лечения аритмий
(Школьникова М.А.), лёгочной гипертензии (Шмальц А.А., Иванов С.Н.,
Сухарева Г.Э.), сердечной недостаточности и других осложнений у данной
категории
пациентов
(Ковалёв
И.А.),
особенности
питания
(Лукушкина Е.Ф.), реабилитационного периода, физической активности у
детей после коррекции ВПС, а также актуальные вопросы детской
кардиологии (Басаргина Е.Н., Леонтьева И.В., Садыкова Д.И., Яковлева Л.В.,
Дегтярева Е.А., Никитина И.Л., Сабирова Д.Р).
Ведущими зарубежными специалистами для участников Семинара
были прочитаны обзорные лекции, посвященные профилактике и
лечению тромбоэмболии у детей (Брандао Леонард, Овруцкий С.,
Тартаковский И.), наследственным кардиомиопатиям (Майкл Арад), полной
форме открытого атриовентрикулярного канала (Сертач Чичек), эволюции
процедуры Фонтена (Месхишвили А.), тахиаритмиям у пациентов с
корригированными врождёнными пороками сердца (Гебауэр Р.), легочной
гипертензии у пациентов поле операции Фонтена (Овруцкий С.).
Научная программа форума была разнообразной и насыщенной,
отражающей значительный прогресс, современные стандарты и перспективы
развития детской кардиохирургии и кардиологии. Особый интерес вызвала
прямая
трансляция
из
операционного
блока
отделения
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ с
демонстрацией эндоваскулярного закрытия ДМПП у
девочки 6 лет
(Гавора П., Хамидуллин А.Ф.).
В соответствии с программой Семинара был проведен конкурс
молодых учёных в виде постерной сессии. Доклады затрагивали вопросы
диагностики, тактики ведения пациентов с врожденными пороками сердца.
Победителями конкурса стали Горбатых А.В. (Новосибирск) и
Тупикина А.А.(Томск).

В рамках Семинара была организована выставка, на которой были
представлены лекарственные
средства,
применяемые
в
качестве
профилактики
и
медикаментозной коррекции сердечно-сосудистой
патологии, ювенильного ревматоидного артрита, современные продукты
лечебного питания, кардиологическое оборудование и медицинская техника.
Для участников и гостей Семинара были организованы обзорные
экскурсии по городу «Вечерняя Казань» и «Казань гостеприимная»,
посещение Детской республиканской клинической больницы.
Информационную
поддержку
Семинару
оказал
«Казанский
медицинский журнал».
На заключительном заседании был представлен проект Резолюции IX
Всероссийского Семинара памяти профессора Н.А. Белоконь, который был
принят единогласно.
Участники конференции отмечают, что, несмотря на очевидные
положительные тенденции, проблема снижения смертности от врожденных
пороков сердца и сердечно-сосудистых заболеваний у детей еще очень
далека от своего разрешения. Сложившаяся в 2014-2015 гг. социальноэкономическая ситуация в стране, развитие экономического кризиса привело
к ухудшению основных показателей уровня жизни, оказывающих
достоверное и выраженное влияние на здоровье детского населения. Для
предотвращения такого негативного развития ситуации, по мнению
участников Семинара, в первую очередь необходимы:
 разработка и внедрение в практику всех регионов Российской
Федерации
клинических
рекомендаций
по
основным
нозологическим группам в детской кардиологии, прошедших
широкую экспертную оценку членов профессионального
сообщества;
 взаимодействие и преемственность между главным специалистом
по детской кардиологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Всероссийской общественной
организацией «Ассоциация детских кардиологов России»;
 внедрение в повседневную практику клинико-анатомических
разборов каждого случая смерти ребенка в медицинской
организации от сердечно-сосудистых заболеваний с участием
ведущих специалистов Ассоциации детских кардиологов России.
На закрытии
Семинара
Президент
АДКР,
профессор
М.А. Школьникова выразила благодарность всем членам организационного
комитета Всероссийского Семинара, посвященного памяти профессора
Н.А.Белоконь за безупречную подготовку данного мероприятия, слаженную

работу коллектива и создание хорошей дружественной атмосферы в среде
профессионального общения во время проведения форума.
По окончании Семинара всем участникам были выданы сертификаты.
Оргкомитет Семинара с удовлетворением отмечает, что IX
Всероссийский Семинар памяти профессора Н.А. Белоконь «Врождённые
пороки сердца: возможности диагностики, лечения и реабилитации» прошел
на высоком профессиональном уровне и выражает благодарность всем
участникам, слушателям, гостям и спонсорам, надеясь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество во имя сохранения «сердечного» здоровья
маленьких пациентов.
До новых встреч!

