ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Конгресс «Роль диагностического комплекса
и рентгеноэндоваскулярных технологий
на госпитальном этапе оказания скорой
и неотложной медицинской помощи»,
объединенный с 19-й межрегиональной научнопрактической конференцией с международным
участием «Актуальные вопросы диагностической
и интервенционной радиологии и хирургических
технологий» (Владикавказ, 27–29 июня 2019 г.)
27–29 июня Владикавказ, давно ставший главным
центром общения и обмена опытом специалистов диагностической и интервенционной радиологии СКФО, в
этом году стал местом проведения еще более значимого мероприятия — конгресса «Роль диагностического
комплекса и рентгеноэндоваскулярных технологий на
госпитальном этапе оказания скорой и неотложной
медицинской помощи». Не секрет, что концентрация
профессиональных дискуссий в таких мегаполисах,
как Москва и Санкт-Петербург, сильно ограничивает
возможности образования и научного участия региональных специалистов. Хорошо, что эта проблема
оказалась понятной Министерству здравоохранения
Республики Северная Осетия–Алания, и оно, в лице
министра Т.К. Гогичаева, с большим желанием поддержало идею проведения форума в столице Республики.
Реализация же этой задачи стала возможной благодаря партнерству инициаторов и кураторов форума — Александра Муратовича Тибилова и члена-корреспондента РАН Леонида Сергеевича Кокова — с МОО
«Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины». Другими соорганизаторами конгресса
стали также ФГБОУ Северо-Осетинская ГМА МЗ РФ,
ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ Республики Северная Осетия–Алания, ГБУЗ «НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» и ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Большую
помощь в проведении конгресса оказала администрация Национальной научной библиотеки во главе с
И.А. Хаймановой: они не только позволили воспользоваться площадкой и полным комплектом оборудования, но и окружили присутствующих внимательным
отношением и всецелой заботой. Справедливо отметить, что радушие и отзывчивость сопровождали участников форума везде, ведь это непременный атрибут
кавказской культуры.
Гости отвечали тем же: они охотно делились своими знаниями и опытом, стараясь не упускать важных
деталей, терпеливо отвечали на многочисленные вопросы и при этом живо интересовались разработками
североосетинских коллег. Последнее представляло особенную ценность, ведь любому специалисту важно не
только озвучить свои достижения, пусть даже в широком профессиональном кругу, ему важно оказаться
замеченным, получить возможность подискутировать
со специалистами самого высшего уровня, услышать
их оценку, конструктивную критику и предложения по
улучшению результатов исследования. На общение вне
трибуны не жалели времени также и корифеи и были
при этом очень доброжелательны. Конечно, знакоRussian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3)
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миться с последними разработками и современными
тенденциями развития медицинской науки в такой
атмосфере было особенно приятно.
Всего за 2 дня мероприятия его посетили более
470 врачей 33 специальностей, 10 регионов страны
отправили своих делегатов во Владивкавказ.
Впервые за 19 лет во Владикавказе обсуждались
проблемы инструментальной и лабораторной диагностики неотложной патологии, причем основу программы конгресса составили доклады лучших экспертов
ургентной медицины, тех, на чьих книгах воспитывались специалисты РСО–Алания.
Неподдельный интерес вызвали доклады пленарного заседания. Академик РАН С.Ф. Багненко
озвучил организационные решения, уже сейчас востребованные Министерством здравоохранения РФ.
Очень содержательным был доклад профессора
В.Е. Парфенова об организации нейрохирургической
помощи в Региональном сосудистом центре СПб НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе. Неизменным успехом пользуются доклады члена-корреспондента РАН Л.С. Кокова,
в этот раз он проследил историю развития лучевых
методов в диагностике неотложных состояний, раскрыл возможности современных технологий и указал
на тенденции развития этого направления в будущем.
Внимание привлекло также сообщение Д.А. Хубезова
из Областной клинической больницы Рязани, продемонстрировавшего важную роль дистанционного
мониторинга в управлении сердечно-сосудистым риском у коморбидного пациента.
Помимо пленарного, в рамках конгресса были проведены 14 секционных заседаний, на которых было
представлено около 100 научных сообщений, посвященных частным вопросам инструментальной и
лабораторной диагностики неотложных состояний,
демонстрации различных подходов к лечению травм
и тяжелой хирургической патологии, а также больных
неврологического, нейрохирургического и кардиологического профилей, много внимания было уделено обсуждению оказания комплексной медицинской
помощи онкологическим больным. Одни доклады
рождали жаркие дискуссии, другие подталкивали к
тому, чтобы на будущих мероприятиях вернуться к
этому вопросу и отвести на него еще больше времени,
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вплоть до отдельной секции. Такое предложение было
озвучено для выступлений по лабораторной диагностике (в следующем году запланировано проведение
сразу 2 подобных заседаний), а также рассматривалась
возможность предоставления отдельного времени для
обсуждения проблем среднего медицинского звена.
Хотелось бы также отметить уровень докладов
североосетинских коллег, он поразил даже первых лиц
медицины. Результаты, озвученные этими специалистами с трибуны, неоднократно свидетельствовали
о том, что в регионах вполне возможно достижение
столичного уровня оказания помощи.
Таким образом, итоги этого конгресса стали очередным подтверждением важности таких мероприятий. Общение региональных специалистов со столичными обоюдополезно и помогает не только приходить
к общему знаменателю в отношении решения острых
проблем, корректировать планы, но и рождать новые
идеи и цели.
Глубокой благодарности заслуживают 11 компаний-партнеров, поддержавших конгресс и принявших самое активное участие как в его работе, так и в
организации выставки медицинского оборудования и
фармацевтической продукции.
По завершении форума участники получили сертификаты НМО с 12 образовательными баллами по
26 врачебным специальностям.
Успех этогомероприятия подтвердил необходимость проведения подобных встреч в других регионах
нашей страны.
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