
В этом году Конгресс прошел в Казани, 
где сформировалась известная в стране и за 
рубежом научно-медицинская школа, вно- 
сящая весомый вклад в осуществление круп- 
ных проектов, нацеленных на снижение в 
России сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности. Для нас важно, что на Конгресс 
съехались ведущие специалисты со всей            
России и авторитетные международные 
эксперты.

Впервые образовательные мероприятия 
Российского национального конгресса кар- 
диологов стали частью постдипломного обра- 
зовательного проекта, реализуемого Мини-

стерством здравоохранения совместно с 
профессиональными медицинскими сообще-
ствами. Для РКО это серьезный шаг на пути            
к непрерывному медицинскому образованию.

С каждым годом всё активней становятся 
региональные отделения Общества; в науч- 
ной программе конгресса представлены             
результаты их работы.

Приятно, что так много молодых кардио-
логов выступало со стендовыми и устными 
докладами. Я рад, что РКО смогло поддер- 
жать молодых врачей грантами, и, надеюсь,                      
в будущем это станет постоянной практикой.

Хочу поблагодарить всех участников за 

Российский национальный конгресс кардиологов в Казани, 24–26 сентября

Выборы 2014

плодотворную работу! В следующий раз 
Российский национальный конгресс кардио-
логов соберется в Москве в 2015 году. Нас 
снова ждут интересные дискуссии, спорные 
темы, обмен опытом, доклады о новейших 
исследованиях и последних достижениях. 
Уверен, что такое общение незаменимо               
для развития нашего профессионального 
сообщества!

Е. В. Шляхто,                                                                                                                                 
профессор, академик РАН,

Президент Российского кардиологического  
общества

14 сентября 2014 года в Петербурге 
прошли выборы высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Пе- 
тербурга. В них приняли участие пять канди-
датов: Андрей Петров, Ирина Иванова, Тахир 
Бикбаев, Константин Сухенко и Георгий 
Полтавченко.

На территории Федерального меди- 
цинского исследовательского центра им.              
В.А. Алмазова были размещены два времен-
ных избирательных участка: в здании Клини-
ко-поликлинического комплекса по адресу  
ул. Аккуратова д. 2, и в здании Лечебно-реаби-
литационного комплекса №1 на пр. Пархо-
менко д. 15. 

Пациентам, находящимся на лечении, 
была предоставлена возможность воспользо-
ваться своим избирательным правом и прого-
лосовать за кандидата в губернаторы Санкт- 
Петербурга.

Избиратели могли предварительно озна- 
комиться с перечнем кандидатов и их краткой 
биографией.

Больные, проходящие лечение в отделе-
ниях реанимации, и пациенты, имеющие 
ограниченный двигательный режим, голосо-
вали с помощью членов избирательной 

комиссии и наблюдателей, доставлявших 
переносную избирательную урну в палаты 
пациентов.

• Новые предикторы метаболического синд- 
рома при ожирении.
Докладчики: Ж. Давиньон / Р. Кармена /                   
А.А. Костарева
• Метаболический синдром и когнитивные 
расстройства.
Докладчики: Э. Фаринаро / Е.Р. Баранцевич
• Метаболический синдром и сердечно-сосу-
дистые заболевания.
Докладчики: А. Олссон / Е.И. Баранова
• Профилактика метаболического синдрома 
и ожирения: изменение образа жизни.
Докладчики: Д. Мюллер-Виланд / А.О. Конради
• Бариатрическая хирургия и метаболиче-
ский синдром.
Докладчики: А. Неймарк / А.Ю. Бабенко.

19 сентября прошел симпозиум Между- 
народного комитета по изучению кардио- 
метаболических нарушений (International 
Task Force for Prevention of Cardiometabolic 
Diseases).  Накануне, 18 сентября, были орга- 
низованы сателлитные симпозиумы.

Научная программа включила в себя 
доклады членов  Международного комитета 
по изучению кардиометаболических наруше-
ний (International Task Force for Prevention of 
Cardiometabolic Diseases) и сотрудников 
Центра им. В.А. Алмазова:

• Распространенность метаболического синд- 
рома в мире и в России.
Докладчики: Г. Ассманн / Е.В. Шляхто

Симпозиум Международного комитета по изучению кардиометаболических нарушений
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European Heart Journal и British Medical Jour- 
nal — рассказали о некоторых нюансах оцен- 
ки рукописей и подготовки статей к публика-
ции. Большой интерес вызвали выступления 
профессора М. Пфеффера (Бостон, США) и           
С. Покока (Лондон, Великобритания) на спе- 
циальной сессии «Как понимать клинические  
исследования: статистика не кусается», акцен-
тированные на правильной интерпретации 
статистических данных при прочтении и 
написании научной статьи. Полезными и 
интересными для молодых специалистов 
были сессии с разбором сложных клиниче-
ских случаев и целая серия заседаний, на 
которых детально рассматривались трудные 
электрокардиограммы. Во время конгресса 
можно было встретить, послушать и задать 
вопрос легендарным ученым современной 
кардиологии, таким как Е. Браунвальд, Х. Бру- 
гада и другие, чьи имена известны каждому 
кардиологу. 

Участие в заседаниях позволило молодым 
специалистам не только узнать много нового, 
но и разобраться в ряде сложных вопросов, 
связанных непосредственно с конкретной 
сферой научного интереса. В одной из сессий 
заострялось внимание на 3D Echo и ее при- 
ложении в клинике, видах шока в практике  
кардиолога, радиочастотной аблации при 
фибрилляции предсердий и биодеградируе-
мых стентах. Крайне интересной и полезной 
была сессия, посвященная двустворчатому 
аортальному клапану с расширением вос- 
ходящей аорты с обсуждением генетичес-  
ких аспектов и биомеханического стресса, 
вызванного нарушением биомеханики кла- 
пана.

Во время конференции всем желающим 
была предоставлена возможность пройти 

На пять дней, с 30 августа по 3 сентября 
2014 года, центром жизни мирового кардио-
логического сообщества стала Барселона, 
гостеприимно встретившая участников еже- 
годного Европейского конгресса кардиоло-
гов. Посещение такого конгресса — значимое 
событие для специалистов любого уровня, не 
говоря о молодых кардиологах, только 
начинающих свой клинический и научный 
путь. Для многих специалистов это первое 
мероприятие подобного уровня и масштаба: 
внушительных размеров конгресс-холл, 
оснащенный по последнему слову техники и 
позволяющий проводить около 30 параллель-
ных заседаний в течение каждого дня 
конгресса (так что даже выбор секции порой 
становился сложной задачей), более 30 000 
участников из сотни стран. Только число 
постерных докладов составило 4597, для 
представления их потребовалось проведение 
трех постерных сессий ежедневно. 

Каждый день был насыщен новыми 
событиями: презентация новых рекоменда-
ций Европейского общества кардиологов (в 
частности, были представлены долгожданные 
обновленные рекомендации по ведению 
пациентов с пороками аортального клапана, с 
острой тромбоэмболией легочной артерии и 
другие), данные регистров, последние резуль-
таты крупномасштабных клинических иссле-
дований (в том числе SIGNIFY, CONFIRM, 
PARADIGM-HF, EUROECHO, FOCUS, SIMPLICITY 
3 и т.д.), во многих из которых участвуют 
российские центры и, в частности, Центр им. 
В.А. Алмазова, и многое-многое другое. Не 
менее интересными и познавательными были 
обучающие сессии, например, заседания, в 
ходе которых сотрудники редакций крупней-
ших европейских медицинских журналов — 

тренинг по сердечно-легочной реанимации с 
практической частью. Положительное впечат-
ление произвело большое количество мо- 
лодых ученых, в том числе и среди докладчи-
ков. Приятно было видеть российских врачей 
среди делегатов-участников. 

От Центра им. В.А. Алмазова на конгресс 
было делегировано 20 сотрудников, среди них 
четверо — члены секции молодых кардиоло-
гов. Представители Центра приняли активное 
участие в мероприятиях конгресса: вели ряд 
заседаний как сопредседатели (академик РАН, 
профессор Е.В. Шляхто, профессор Е.И. Ба- 
ранова, профессор А.О. Недошивин) и не- 
сколько постерных сессий как координа- 
торы (профессор А.О. Недошивин, профессор 
А.О. Конради); участвовали в устных сессиях 
как докладчики. Так, академик РАН, профессор 
Е.В. Шляхто прочитал лекцию об особенно-
стях ведения пациентов с перенесенными 
нарушениями мозгового кровообращения, а 
профессор А.О. Конради выступила со сход- 
ной темой на секции разбора клинических 
случаев; д.м.н. Д.А. Зверев осветил вопро-           
сы интервенционного вмешательства при 
открытом артериальном протоке; доклад                
В. Оршанской был посвящен результатам 
проспективного исследования по оценке 
риска рецидива фибрилляции предсердий 
после операции радиочастотной абляции в 
зависимости от электроанатомических осо- 
бенностей левого предсердия; Г.Б. Белостоц-
кая сделала сообщение по результатам экспе-
риментального исследования кардиомиоци-
тов крыс. Около 20 работ были представлены 
в рамках постерных сессий.

На выставке были представлены дружест- 
венные Европейскому обществу кардиологов 
кардиологические общества около 100 стран. 

Стенд Российского кардиологического об- 
щества привлекал участников конгресса не 
только яркими и красочными матрешками, но 
и красотой и искренними улыбками россий-
ских молодых кардиологов. Там же было 
проведено неформальное заседание, в ходе 
которого президент Российского кардио- 
логического общества академик РАН, профес-
сор Е.В. Шляхто обсудил наиболее важные 
вопросы, требующие безотлагательного ре- 
шения в ходе конгресса и касающиеся в том 
числе и дальнейшего развития и мирового 
продвижения российской кардиологии. 

В рамках конгресса было проведено 
отдельное заседание для начинающих специ-
алистов «Сardiologists of tomorrow». После 
ознакомительного доклада, в котором орга- 
низаторы особое внимание уделили постоян-
ному самообучению и самосовершенствова-
нию и напомнили о новой платформе 
e-Learning, доступной на сайте ESC, был 
организован «приветственный коктейль», во 
время которого в неформальной обстановке 
можно было познакомиться с молодыми 
коллегами со всего мира.  

Впервые на подобном конгрессе был 
выделен целый день для представления 
нового в области кардиологии молодым 
врачам. Подобные заседания крайне важны: 
они способствуют обмену опытом и объеди-
нению специалистов всего мира, созданию 
единой «большой семьи, растущей и распро-
страняющейся по всему миру». Именно так 
охарактеризовал Европейское общество кар- 
диологов его новый президент, профессор 
Фаусто Пинто (Лиссабон, Португалия), из- 
вестный своими работами в области инстру-
ментальной диагностики в кардиологии и, 
прежде всего, эхокардиографии. Он также 
заявил, что поддержка молодых кардиологов 
является одним из приоритетных направле-
ний общества, так как именно начинающие 
специалисты — «будущие лидеры».

Неформальное общение продолжалось и 
вне конгресс-холла. Средневековый готиче-
ский квартал Барселоны; великолепный 
район Грасия; творения Антонио Гауди — 
фантастический парк Гуэль, удивительный и 
неповторимый собор Саграда Фамилия и 
другие не менее значимые и выдающиеся 
постройки; городской пляж, раскинувшийся 
на 4,5 км вдоль Средиземного моря, и при- 
брежный район Барселонета; бульвар Рамбла, 
жизнь на котором кипит до самой поздней 
ночи, — всё оставляет незабываемое впе- 
чатление о Барселоне и ее уникальной 
энергетике.

Молодые кардиологи ФГБУ «ФМИЦ                    
им. В.А. Алмазова» Минздрава России выража-
ют благодарность Российскому кардиологи-
ческому обществу за поддержку и предостав-
ление возможности посетить Европейский 
конгресс кардиологов — 2014.

Материал подготовили сотрудники 
ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 

России, члены секции молодых кардиологов 
РКО к. м.н. Л.С. Коростовцева, М. А. Бояринова, 

Н. Д. Гаврилюк, Т. А. Куриленко

Европейский конгресс кардиологов 2014:
взгляд молодого специалиста

НАУКА

www.clinicalkey.com

• 1100 книг — учебники, атласы и руководства;
• 587 журналов Elsevier с 2007 года;
• First Consult обзоры (Point-of-Care);

• Клинические рекомендации (Guidelines);
• Информация о лекарственных средствах (Drugs);
• Библиотека практических умений (Procedures);

• 11 тыс. видео и 4 млн. иллюстраций;
• Поиск по Medline и Clinicaltrials.gov

Доступные материалы:

Полнотекстовый доступ к новейшей электронной библиотеке 
по медицине издательства ELSEVIER!

Электронная база данных ClinicalKey доступна со всех компьютеров сети Центра до 31 октября 2014 г.
 У сотрудников есть уникальная возможность получить индивидуальный удаленный доступ к ресурсу. 

За более подробной информацией обращайтесь в Научную Библиотеку Центра (6 этаж, тел. 702-37-70)
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тренинги на современных симуляторах.            
С лекциями выступили ведущие интервен- 
ционные аритмологи: профессор Д.Ф. Егоров, 
д.м.н. С.Ю. Юзвинкевич, д.м.н. О.Л. Гордеев, 
д.м.н. В.А. Маринин, проф. Д.В. Рыжкова, проф. 
C. Tscöpe, проф. J. Kautzner, проф. A. Curnis  и 
многие другие. Был проведен курс по особен-
ностям анатомии сердца и сосудов для специ-
алистов по аритмиям, мастер-классы по 
магнитно-резонансной томографии и оценке 
регуляции автономной нервной системы.               
В режиме реального времени из Германии 
(университетская клиника г. Лейпцига) транс-
лировались операции по лечению жизнеугро-
жающих аритмий с применением магнитной 
робототехники. Мероприятие способствова-
ло активному общению, обмену опытом 
между специалистами в данной области            
и приобретению новых знаний.

Специалист 
редакционно-издательского 

отдела В. А. Трусов

15–19 сентября на базе Федерального 
медицинского исследовательского Центра     
им. В.А. Алмазова была проведена Третья 
школа практической аритмологии. Инициа-
тором мероприятия стал научно-исследова-
тельский отдел интервенционной аритмоло-
гии ФМИЦ им. В.А. Алмазова. В школе приняли 
участие более 200 специалистов не только          
из Северо-Западного региона, но и со всей 
России. Основой школы стали лекции и 
показательные операции при нарушениях 
ритма сердца у взрослых и детей, a также у 
пациентов с сердечной недостаточностью. 
Операции проводились с участием ведущих 
специалистов из России, Европы и ближнего 
зарубежья. В ходе операций были использова-
ны самые современные технологии интер-
венционного лечения нарушений ритма серд- 
ца, используемые в ФМИЦ им. В.А. Алмазова. 
Показательные операции провели почетные 
гости из Москвы, Краснодара, Красноярска, 
Тюмени, Нижнего Новгорода, Ростова-на- 
Дону, Чехии, Германии, Израиля, Италии. 
Прошли мастер-классы по программирова-
нию имплантируемых устройств, а также 

Третья школа практической аритмологии НАУКА

IX Международная научно-практическая конференция
«Внезапная смерть: от критериев риска к профилактике»

немедленно обратиться за медицинской 
помощью.

Основной целью проведения конферен-
ции стало совершенствование критериев 
риска, диагностических и лечебных стандар-
тов, разработка комплекса мероприятий по 
профилактике внезапной смерти. Специали-
сты обсудили широкий круг вопросов, свя- 
занных с проблемой раннего выявления 
признаков риска и профилактикой внезапной 
смерти: нарушения ритма сердца и их хирур-
гическое лечение, новые технологии в кардио- 
логии и аритмологии, инфаркт миокарда               
и острый коронарный синдром, обмороки.

Впервые в рамках конференции состоял-
ся симпозиум, посвященный нейромодуля-
ции в кардиологии. Прошли форум детских 
кардиологов и образовательный курс по 
детской неинвазивной и хирургической 
аритмологии. Каналопатии и генетические 

11–13 сентября в Федеральном медицин-
ском исследовательском Центре им. В.А. Алма- 
зова прошла IX Международная научно-прак-
тическая конференция «Внезапная смерть: от 
критериев риска к профилактике». Ведущие 
специалисты России и других стран собра-
лись для обсуждения мер профилактики 
внезапной смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Проблема для России более чем 
актуальная: из-за патологий сердца ежегодно 
погибают тысячи людей. В зоне риска не 
только пожилые люди, но и молодежь, в том 
числе те, кто ведет активный образ жизни, а 
именно — профессиональные спортсмены. 
Зачастую серьезные нарушения в работе 
сердца может выдать банальный обморок, 
которому многие просто не придают значе-
ния. В качестве профилактики врачи советуют 
в первую очередь правильно питаться и 
больше двигаться, а в экстренном случае — 

аспекты предрасположенности к внезапной 
смерти были освещены в отдельных секциях, 
и в рамках симпозиумов по аритмиям у детей 
и взрослых. Интерес слушателей вызвали 
симпозиумы по математическому моделиро-
ванию в изучении опасных для жизни 
аритмий и обработке биологических сигна-
лов в анализе различных параметров у па- 
циентов с аритмиями.

Сразу несколько симпозиумов были 
посвящены исследованиям патоморфологов 
при синдроме внезапной смерти. Впервые в 
Санкт-Петербурге прошел совместный сим- 
позиум с европейской ассоциацией сердеч-
но-сосудистых патоморфологов. Были пред- 
ставлены обзорные данные и новые исследо-
вания по электрической проводящей системе 
сердца.

 Специалист редакционно-издательского 
отдела В. А. Трусов

Выступление директора Центра 
Е. В. Шляхто на открытии конференции

Битва эрудитов
В этом году в рамках Российского нацио-

нального конгресса кардиологов впервые был 
проведен конкурс молодых кардиологов 
«Битва эрудитов», нашедший большой отклик 
среди специалистов. В нем приняли участие 
29  команд из разных регионов России. 
Первый этап соревнования заключался в 
решении двух клинических задач через 
интернет-портал: первая задача была пред- 
ставлена, Европейским обществом кардиоло-
гов, второй был — один из клинических 
случаев, присланных на конкурс каждой из 
команд-участниц. В число трех финалистов, 
которые продолжили очные соревнования на 
конгрессе в Казани, вошли 3 команды: коман-
да  «Югра», г. Ханты-Мансийск, «Самарские 
кардиологи»,  г. Самара и команда ФМИЦ 
имени В.А. Алмазова «Алмазная колесница». 
Решение заданий в формате клинических 
случаев стало возможным, благодаря знанию 
современных клинических рекомендаций, а 
также общей эрудиции членов команд. Для 
решения одной из задач потребовалось 
владение английским языком. Все молодые 
специалисты продемонстрировали глубокие 
теоретические знания,  хорошие практиче-
ские навыки, умение работать в команде и 

способность быстро принимать решение, так 
как на размышление и обсуждение задач 
отводилось всего 60 секунд. О том, что общая 
подготовка молодых кардиологов, вышедщих 
в финал, была практически одинаковая 
говорит и минимальный разрыв по сумме 
баллов среди участников третьего этапа. 
Организаторы особо отметили энтузиазм 
молодых врачей, готовность аргументировать 
и отстаивать свою точку зрения. Конкурс, 
безусловно, был интересным и волнующим 
событием не только для его участников, но и 
для всех врачей-кардиологов, кто «болел» за 
своих молодых коллег. Победителем конкурса 
с незначительным отрывом признана коман-
да г. Ханты-Мансийска, которая в качестве 
приза получила право поездки на Европей-
ский конгресс кардиологов в 2015 году в 
Лондоне. Опыт проведения подобного 
конкурса показал, что соревновательный дух 
способствует совершенствованию знаний 
молодыми врачами. И пусть сегодня наши 
коллеги не заняли первого места, они с досто-
инством защитили честь Центра. Большое 
Вам спасибо и успехов в покорении нашей 
трудной специальности.

НАУКА

НАУКА
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ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ Ботаническому саду — 300 лет

С 1747 года, когда президентом Академии 
наук стал 18-летний граф К.Г. Разумовский, 
для Ботанического сада наступили тяжелые 
времена. Граф практически отказал в финан-
сировании Аптекарскому огороду и уволил 
немецкого ботаника И.-Г. Сигизбека, возглав-
лявшего учреждение почти десять лет. К 
началу XIX века государственный ботаниче-
ский сад постепенно вымирал. Большинство 
построек находились в плачевном состоянии, 
оранжереи были «ветхи и к падению склон-
ны», от холода погибло много редких 
растений...

Второе рождение Аптекарского огорода 
связано с именем графа В.П. Кочубея, одного 
из самых образованных государственных 
деятелей России, и переводом сада в состав 
Медико-хирургической академии. Граф 
считал, что Российская империя должна 
иметь достойный государственный Ботаниче-
ский сад, и писал об этом лично Александру I, 
с которым был дружен с детства.  Чуть 

позднее, благодаря усилиям Кочубея, Сад стал 
самостоятельным учреждением со статусом 
Императорского и начал бурно развиваться. 
Были закуплены и получены в дар растения, 
быстро построен оранжерейный комплекс, 
формировался гербарий, появились должно-
сти «путешественников». Сад достаточно 
быстро вошел в число ведущих ботанических 
учреждений Европы. К 1823 году в Саду насчи-
тывалось порядка 15 000 живых растений, а к 
году своего 50-летия коллекция увеличилась 
до 21 320 видов и форм. 

После 1917 года, вследствие повсемест-
ной разрухи, большинство оранжерей 
пришли в плачевное состояние, очень много 
редких растений погибло, в парке-музее 
разрослись деревья и кустарники, газоны 
поросли сорняками. Новой власти поначалу 
было совсем не до ботаники. Но через 8 лет, 
уже оправившись от потрясения, Ботаниче-
ский сад начали постепенно восстанавливать. 
Нашлись деньги на ремонт оранжерей и их 

Я живу на Петроградской стороне. У нас в 
семье есть традиция: каждую осень мы с 
детьми ходим «шуршать листьями». Для таких 
прогулок лучше всего подходит Ботаниче-
ский сад, у которого в этом году  юбилей — 
300 лет со дня основания. 

Основал сад Петр Первый в 1714 году.  
Тогда «по именному его же императорского 
величества словесному указу» на Вороньем 
острове, переименованному позже в Аптекар-
ский, был разбит огород, где выращивались 
лекарственные травы для нужд армии и 
флота, а также предполагалось обучение 
ботанической науке лекарей и аптекарей. 
Много лет Аптекарский огород успешно 
снабжал аптеки травами и даже частично 
сделанными из них лекарствами.  В 20-х годах 
XVIII столетия здесь выстроили первую 
оранжерею, где содержались растения, 
дающие свежее лекарственное сырье зимой,    
и растения, которые не могли существовать        
в открытом грунте. 

отопление, из общественных фондов пришла 
помощь на восстановление парка, из конфи-
скованных частных и бывших дворцовых 
коллекций стали поступать тропические                   
и  субтропические  растения. 

Последнее испытание выпало Ботаниче-
скому саду во время Великой Отечественной 
войны. Вновь разрушения, мороз, гибель в 
одну ночь тропической оранжерейной 
коллекции из-за попадания снаряда. Малень-
кие сеянцы и кактусы сотрудники согревали у 
себя дома; работала только одна небольшая 
оранжерея, которая отапливалась «буржуй-
кой». Героические усилия сотрудников по- 
могли спасти семена и 250 растений.

Сегодня Ботанический сад во всей своей 
красе готовится к празднованию юбилея. 
Приходить сюда приятно в любое время года: 
в этом уголке живой природы, заботливо 
оберегаемом людьми, можно послушать 
пение птиц, увидеть первую ветреницу и 
цветущую сакуру, а в зимние сумерки просто 
насладиться тишиной.

Сотрудник НИС истории медицины 
Ю. Б. Тукалло

Ветераны-волейболисты Центра им. В.А. Алмазова — 
девятикратные победители первенства России!

С 03 по 16 сентября 2014 года в поселке 
Витязево (г. Анапа) в спортивном комплексе 
«Волейград» проводилось   двадцать третье 
первенство России по волейболу среди 
ветеранов, в котором приняла участие коман-
да ветеранов Центра им. В.А. Алмазова 
(возраст 65+).  В этом году в первенстве 
приняло участие более 150 мужских и 
женских команд в различных возрастных 
категориях.  В нашей возрастной категории 
65+ участвовало 10 команд, разбитых на 2 

группы; в полуфинал выходило по две коман-
ды. В нашей подгруппе выступали команды  
Челя- бинска, Набережных Челнов, Пермского 
края, сборная команда Краснодара и 
Геленджика.  Команда Центра им. В.А. Алмазо-
ва,  удачно проведя предварительные игры и 
обыграв в подгруппе все команды с одинако-
вым счетом 2:0, вышла в полуфинал. В 
полуфинале в трудной борьбе мы обыграли 
команду  «Отдушина» из г. Москвы, занявшую в 
своей группе на предварительном этапе 

СПОРТ

второе место. Счет был такой же — 2:0. А в 
финале нас снова ждала встреча со сборной  
командой Краснодара и Геленджика, которая в 
упорной борьбе в полуфинале со счетом 2:1 
обыграла сильную команду «Динамо-Камаз» 
из Казани. Это был упорный поединок: 
первую партию мы про- играли, вторую 
относительно легко выиграли, а в третьей 
партии в труднейшей борьбе             (в середи-
не партии счет был 6:8 не в нашу пользу) нам 
удалось сломить сопротивление соперника, и  

команда Центра им. В.А. Алмазова и в очеред-
ной (девятый!) раз завоевала звание чемпио-
нов России !

Хочется отметить, что играющий тренер 
нашей команды Владимир Воронов  выступил 
за команду Санкт-Петербурга в возрасте 60+ и 
помог ей также завоевать золотые медали 
первенства России. 

Председатель Совета благотворительного 
Фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол»                                                        

В.М. Желейкин

Интервью о конкурсе «Битва эрудитов» с С.Т. МацкеплишвилиКОНКУРС

Об идее проведения конкурса на знание 
клинических рекомендаций среди молодых 
кардиологов и об этапах подготовки и про- 
ведения мероприятия расскажет модератор 
«Битвы эрудитов» Симон Теймуразович 
Мацкеплишвили.

– Симон Теймуразович, вы являетесь 
победителем аналогичного конкурса, про- 
водимого Европейским кардиологическим 
обществом. Расскажите об этом.

– Мы выиграли ESC cardilogy quiz в 2013 
году. Это конкурс, проводимый европейским 
кардиологическим обществом, который 
называется «Первый среди равных».

И в прошлом году представители нашей 

страны, а если точнее — кардиологи Центра 
сердечно-сосудистой хирургии имени 
Бакулева стали его победителями. В этом году 
мы защищали титул победителей и снова 
боролись за кубок, но в этот раз выиграли 
греческие коллеги, с чем их и поздравляем.

Опыт участия в конкурсе «Первый среди 
равных» трудно переоценить, мы опирались 
на него, организовывая нашу Битву эрудитов.

– Скажите, что вы могли бы отметить в 
рамках подготовительного этапа конкурса?

– Огромный энтузиазм молодых врачей! 
Это и количество поданных заявок от команд,  
и готовность спорить и доказывать членам 
жюри свою правоту — аргументировать и 

Симон Теймуразович Мацкеплишвили, 
д. м.н., профессор, главный научный сотрудник 

Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева РАМН г. Москва 

отстаивать свою точку зрения.
– Что представляли собой задания для 

Битвы?
– Заданиями в битве были клинические 

случаи. Часть из которых команды отбирали 
сами для своих соперников, а часть предо-
ставлялась жюри и была для всех одинаковы-
ми. Такой формат решения клинических 
задач на знание клинических рекомендаций 
очень интересен и позволяет командам 
максимально ярко проявить себя. В первом 
этапе Битвы участвовало 29 команд молодых 
кардиологов со всей страны и три команды, 
вышедшие в финал, достойны всяческих 
похвал.


