К участникам V Всероссийского семинара
памяти профессора Н.А. Белоконь
«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЕЧНО)СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас на Иркутской земле и горды тем, что нашему городу
доверена высокая честь принимать гостей и участников Семинара.
Не секрет, что кардиоваскулярная патология у детей представляет собой одну из се
рьезных проблем здравоохранения. Патологические состояния, связанные с нарушени
ями вегетативной регуляции работы сердечнососудистой системы являются определя
ющими в структуре кардиоваскулярной патологии детского возраста и представлены
широким спектром заболеваний – артериальные гипер и гипотензии, нарушения ритма
сердца, синкопальные состояния и др. В то же время в стране практически отсутствует
организационно оформленная система выявления и профилактики указанных наруше
ний в детском возрасте. Не согласованы единые подходы к лечению данной патологии у
детей и подростков. Особенно это касается целесообразности использования и опреде
ления возможностей различных диагностических методов и лекарственных средств, чис
ло которых возрастает с каждым годом. Планируемый Семинар призван помочь в разре
шении этих вопросов. В ходе работы Семинара будет обсуждаться большой спектр про
блем детского и подросткового периода, связанных с вегетативной дизрегуляцией сер
дца и сосудов, будут рассмотрены современные аспекты этиопатогенеза, диагностики и
лечения указанных состояний, вопросы профилактики и прогноза. Интеграция современ
ных знаний, касающиеся нарушений вегетативной регуляции сердечнососудистой сис
темы у детей, несомненно обеспечит повышение качества диагностической и лечебной
помощи данной категории больных.
В работе V Всероссийского Семинара примут участие главные специалисты, детские
кардиологи, педиатры, научные сотрудники из Москвы, Томска, Новосибирска, Кемеро
во, Оренбурга, Нижнего Новгорода и других городов России. Участники Семинара смо
гут услышать лекции, подготовленные ведущими специалистами в области детской кар
диовегетологии, основоположником которой была Наталья Алексеевна Белоконь. Вра
чами и научными сотрудниками будут представлены доклады, отражающие современ
ный уровень российских исследований в сфере детской кардиологии. В рамках Семина
ра планируется проведение мастеркласса по немедикаментозным методам лечения,
обсуждение организационных аспектов работы врача детского кардиолога.
Материалы Семинара опубликованы в журнале «Бюллетень ВСНЦ СО РАМН», номер
которого Вы держите в руках. В представленных статьях и тезисах обобщен опыт работы
научных и врачебных коллективов, занимающихся проблемами сердечнососудистой
патологии у детей и подростков.
Несомненно, проведение V Всероссийского Семинара памяти профессора Н.А. Бе
локонь «Диагностика и лечение нарушений вегетативной регуляции сердечнососудис
той системы у детей и подростков» сыграет консолидирующую и организующую роль в
обмене научными достижениями, во взаимодействии науки и практического здравоох
ранения.
Я желаю всем успешной работы!

С наилучшими пожеланиями,
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член Президиума РАМН
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