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Кардиологи объединятся в heartteam
Мария Орлова, Пермь

В Перми открылась первая всероссийская конференция "Кардиология в
кардиохирургии". На ней собрались около 1200 врачей - кардиохирургов и
кардиологов из разных регионов России, США, Израиля и Швейцарии.
Возглавить сегодняшнюю конференцию в Перми должен был Лео Бокерия, но академик РАМН по
видеосвязи объяснил медикам, что задерживается в Москве до вечера, а в субботу утром проведет
операцию в пермском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.
- Новая кардиологическая секция ассоциации сердечно-сосудистых хирургов РФ "Кардиология в
кардиохирургии", которую возглавляет Елена Голухова, проводит одну из первых всероссийских
конференций, - говорит Лео Бокерия. - Собравшиеся в Перми специалисты должны создать прецедент
ускоренного развития этого направления в медицине. Кардиология в кардиохирургии и визуализация - это
вещи связанные. Пациент, направленный в операционную, должен быть максимально обследован, чтобы
у кардиохирурга не возникало вопросов. Современные системы визуализации с возможностью 3D
позволяют увидеть все структуры сердца лучше, чем в операционном поле.
Однако "ускоренному развитию" сегодня часто мешает отсутствие взаимопонимания между двумя
родственными специальностями - кардиологией и кардиохирургией.
- Подобные конференции очень важны, - считает Елена Голухова, руководитель отделения
неинвазивнойаритмологии НЦССХ им. Бакулева. - Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в
структуре причин смертности в нашей стране, в отличие от показателей стран Европы и США.
Большинство из нас должны прожить достаточно продолжительную жизнь, но, к сожалению, большинство
же обратится за помощью к кардиологу. А тот, обнаружив у пациента риск развития инфаркта миокарда,
должен направить человека к кардиохирургу. Чтобы это взаимодействие было полным, нужны такие
конференции.
По словам Голуховой, кардиологам и кардиохирургам необходимы совместные образовательные
программы: врачам обеих специальностей нужно учиться преемственности в лечении одного пациента, а
кардиологи должны владеть современным диагностическим оборудованием.
- Сегодня при отсутствии этих факторов кардиологи и кардиохирурги говорят на разных языках, - говорит
Елена Голухова. - Необходимо же, чтобы кардиологи и кардиохирурги понимали, на каком этапе им

взаимодействовать.
Конференция в Перми призвана привлечь внимание специалистов обоих направлений медицины к
объединению усилий в лечении больных.
- Болезнь, с которой призваны бороться кардиолог и кардиохирург, - одна, пациент - один, и
координировать усилия врачей нужно для достижения одного результата - увеличения
продолжительности и качества жизни человека, - говорит Сергей Суханов, руководитель пермского
Федерального центра сердечнососудистой хирургии. - Впервые в России ставится вопрос об
объединении усилий кардиологов и кардиохирургов, о создании heartteam - бригад сердечного
взаимодействия.
В субботу утром в пермском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии ведущие специалисты,
приехавшие на конференцию, проведут операции. В 6.30 начнет оперировать Сергей Суханов, а в 8.00
приступят к операции Лео Бокерия и профессор Кентон Джеймс Зер из США, затем - профессор из
Швейцарии Тьерри Каррель.
Завершится конференция торжественным заседанием, посвященным 60-летию руководителя пермского
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии профессора Сергея Суханова.
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