Что-то вроде рекламы на athero.ru
Зачем кардиологу, следящему за тем, что происходит
в его специальности, съезд Российского Кардиологического Общества
(РКО)? Только что прошёл конгресс соответствующей Европейской
организации. О происходившем там можно составить прекрасное
представление по информации в интернете. Вебкасты, слайды, тексты
многих выступлений на сайте ESC, комментарии
на других авторитетных сайтах, одновременная, как правило,
открытая публикация основных испытаний – «хитов» всё это доступно при элементарном знании английского языка.
Было бы желание воспользоваться.
Хотя, конечно, определённые усилия потребуются.
Зачем слушать изложение того,
что довольно легко можно получить в оригинале?
Однако существует информация, которая не могла быть получена
на Конгрессе ESC в Лондоне. Нет её и интернете. Это данные о том,
что действительно происходит в Российской кардиологической
практике, о том, что из пропагандируемого экспертами
действительно внедрено и доступно в лечебных учреждениях,
и каковы результаты этого внедрения.
Если вы относитесь к тем, кого интересуют информация такого типа
о состоянии диагностики и лечения острого коронарного синдрома,
то шанс получить её появится на симпозиуме Конгресса РКО,
посвящённом первым результатам регистра ОКС РЕКОРД-3.
При всей своей ограниченности предыдущие РЕКОРДы указали
некоторые пути к совершенствованию помощи пациентам ОКС.
Гарантии, что таким же продуктивным окажется и РЕКОРД-3, нет.
Но это не исключено. Во всяком случае, в отличие от многого другого,
что будет представлено на конгрессе РКО,
содержание представляемых сообщений почти непредсказуемо.
Симпозиум будет проходить в Малом зале 3 на первом этаже здания
РАН 23 сентября с 15.30 до 17 часов.
Н.А.Грацианский
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Программа симпозиума
«Регистр ОКС Рекорд-3. Первые результаты»
Председатели: Грацианский Н.А. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара)
• Эрлих А.Д. (Москва). Российский регистр ОКС РЕКОРД-3:
предпосылки, дизайн, участники, первые результаты.
• Космачёва Е.Д. (Краснодар). Особенности лечения пациентов с ОКС
в стационарах Краснодарского края (по результатам регистра
РЕКОРД-3).
• Кашталап В.В. (Кемерово). Особенности инвазивного лечения
пациентов с ОКС в российских стационарах (по результатам
регистра РЕКОРД-3).
• Шевченко И.И. (Воронеж). Особенности лечения пациентов с ОКС
в стационарах без возможности выполнения инвазивных процедур
(по результатам регистра РЕКОРД-3).
• Сыромятникова Л.И. (Пермь). Особенности стационарного лечения
пациентов с ОКС в Перми (по результатам регистра РЕКОРД-3).
• Дупляков Д.В. (Самара). Характеристики и особенности лечения
пациентов с ОКС и блокадой левой ножки пучка Гиса на ЭКГ
(по результатам регистра РЕКОРД-3).

