В помощь детскому сердцу
Имя Наталии Алексеевны Белоконь давно стало легендой. На лекциях
основателя отечественной школы детской кардиологии выросло не одно поколение
педиатров. Уже 19 лет, как ее не стало. И вот уже 18-й год по инициативе ее учеников
и

последователей

проходит

Всероссийский

Семинар

детских

кардиологов,

посвящённый ее памяти.
В этом году Х Всероссийский Семинар второй раз прошел в Москве, в
Центральном Доме учёных, был посвящён орфанной патологии в практике детского
кардиолога.

Президент АДКР, проф. М.А. Школьникова и член АДКР, проф. Л.М. Макаров

Организаторами Семинара стали Всероссийская общественная организация
«Ассоциация детский кардиологов России», РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, Минздрав РФ, Комитет
общественных связей Правительства Москвы и Департамент здравоохранения города
Москвы.

Оргкомитет Семинара, посвящённого памяти Н.А. Белоконь

Впервые в такой аудитории обсуждалась проблема геномной медицины. С лекцией
на эту тему выступил профессор Е.Б. Прохорчук. Участники Семинара с большим
интересом обсуждали вопросы генетики в кардиологической практике (в частности,
доклад профессора Е.А. Николаевой).
Особое внимание аудитории привлекли также следующие доклады: «Внезапная
сердечная

смерть

в

молодом

возрасте

–

значение

орфанной

патологии»

М.А. Школьниковой и Р.А. Ильдаровой, «Синкопе у подростка» Л.М. Макарова,
«Жизнеугрожающие наследственные аритмические синдромы» М.А. Школьниковой,
«Синдром Барта как причина дилатационной кардиомиопатии у детей раннего возраста»
И.В. Леонтьевой, «Синдром удлинённого интервала QT, манифестирующий в раннем
возрасте. Что делать?» Р.А. Ильдаровой, «Некомпактный миокард – диагностика и
тактика ведения» К.В. Савостьянова и Е.Н. Басаргиной, «Терминальная сердечная
недостаточность
диагностика

у детей.

гетерозиготной

Резервы
и

терапии» И.А. Ковалёва,

полигенной

«Дифференциальная

гиперхолестеринемии

–

клиническое

наблюдение» Д.И. Садыковой, Н.Н. Фирсовой, Э.Р. Шаммасовой, «Кардиологические
проблемы пациентов с врожденным пороком сердца и гетеротаксией – на чем
акцентировать внимание» И.А. Ковалёва и многие другие.

Тем из докладчиков, кто работал и/или продолжает работать в НИКИ педиатрии,
недавно отметившем 90-летний юбилей, были вручены памятные медали с изображением
Ю.Е. Вельтищева.
В рамках Семинара также прошло совещание, в котором приняли участие главные
детские кардиологи из 46 регионов России.

Совещание главных специалистов-детских кардиологов России

