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III съезд кардиологов ПФО

Дмитрий Дупляков: «Хотелось бы, чтобы 
съезды кардиологов Приволжского 
федерального округа проходили регулярно»

Дмитрий Викторович Дупляков – 
заметная фигура в кардиологии 
Приволжского федерального округа. 
Он любезно согласился ответить на 
несколько вопросов корреспондента 
журнала «Эффективная 
фармакотерапия в кардиологии 
и ангиологии» Анны Лозовской, 
поделиться опытом, который 
может оказаться интересным 
и полезным как его коллегам-
кардиологам из других регионов, так 
и московским специалистам.

Дмитрий Викторович, расска-
жите, пожалуйста, о ваших впе-
чатлениях от Всероссийского 
конгресса кардиологов, прохо-
дившего 5–7 октября 2010 года 
в Москве? Чем это мероприятие 
оказалось ценно лично для вас, 
какие из тем, обсуждавшихся на 
конгрессе, были актуальны для 
вашей повседневной работы?

Конгресс ВНОК является 
основным мероприятием, на 
котором российские кардиоло-
ги могут обсудить последние 
новости мировой и россий-
ской кардиологии, тем более 
что он проводится примерно 
через месяц после Европейско-
го конгресса кардиологов. От-
радно, что в последние годы у 
нас стали появляться собствен-
ные исследования, сообщения 
по результатам которых не за-
зорно делать на самом высо-
ком уровне. Еще один важный 
момент – пересмотр старых и 
создание новых российских 
рекомендаций по различным 
аспектам кардиологии. В этом 
году впервые появились реко-
мендации по ведению беремен-
ных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, пересмотре-
ны рекомендации по лечению 
фибрилляции предсердий и 
целый ряд других клиниче-
ских рекомендаций, нужных в 
повседневной работе врачей-
кардиологов.

Расскажите, пожалуйста, о го-
товящемся Съезде кардиологов 
ПФО, он будет уже третьим по 
счету. Чего вы ждете от гряду-
щего Съезда, и чего ждут ваши 
коллеги?

Первый съезд прошел в Перми 
в 2001 году, второй – в Саратове 
в 2008 году. Хотелось бы, чтобы 
съезды кардиологов нашего феде-
рального округа проходили регу-
лярно, так как нам есть что обсу-
дить, есть чем поделиться друг с 
другом. 
Одним из мероприятий съезда 
станет совещание главных карди-
ологов всех регионов ПФО, речь 
пойдет о состоянии дел по оказа-
нию помощи при остром коронар-
ном синдроме. На сегодняшний 
день все специалисты уже под-
твердили свое участие. 

Расскажите о специфике ока-
зания помощи пациентам 
кардиологического профиля 
в Самарской области. Есть ли 
особенности в структуре за-
болеваемости? Достаточно ли 
квалифицированных кадров, 
лекарственного и техническо-
го обеспечения?

Заболеваемость сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Самарской обла-
сти выше, чем в РФ, а смертность 
от них ниже на 8–10%. Одно из на-
правлений работы кардиологиче-
ской службы, которой руководит 
Самарский областной клиниче-
ский кардиологический диспансер 
(СОККД), – улучшение качества 
кардиологической помощи. 
За последние годы мы регламен-
тировали оказание помощи при 
остром коронарном синдроме. 
Сегодня в подавляющем боль-
шинстве случаев, она оказывает-
ся только в специализированных 
отделениях и больницах, в тех 
учреждениях, где есть все воз-
можности. Большое количество 
пациентов переводится в СОККД 
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для выполнения экстренного и 
срочного вмешательства на коро-
нарных артериях. Фактически, мы 
работаем так, как работают наши 
коллеги во всех развитых странах. 
Это стало возможным только бла-
годаря пониманию проблемы со 
стороны Министерства здравоох-
ранения области.

Высокотехнологичная помощь 
пациентам кардиопрофиля, как 
с ней обстоят дела в ПФО?

Объем оказания высокотехноло-
гичной помощи в последние 2–3 
года значительно возрос. Напри-
мер, имея в Самаре высокопро-
фессиональный центр, мы также 
направляем несколько сотен 
наших пациентов в другие регио-
ны (преимущественно Пензу, Но-
восибирск, Москву). 

Вы являетесь одним из авторов 
работы «Возможность госпи-
тального регистра ОКСПSТ в 
оценке качества медицинской 
помощи (сравнение с данными 
европейского регистра ACS-II)» и 
аналогичной работы, посвящен-
ной системе ОКС БПСТ. Расска-
жите, что в регионе делается для 
оценки качества медпомощи?

Непрерывный контроль качества 
медицинской помощи – одна из 
основных задач, которые наше ми-
нистерство ставит перед главны-
ми областными специалистами.
Данный регистр с середины 2010 

года внедрен на всей террито-
рии области, т.е. все учреждения, 
оказывающие помощь при ОКС, 
стали «прозрачными». Мы знаем, 
какая помощь была оказана кон-
кретному пациенту и можем от-
следить случаи, когда оказанная 
помощь была неполной. 

Просвещенность населения в во-
просах профилактики и лечения 
ССЗ – необходимая составляю-
щая общественного здоровья. 
Каковы основные достижения 
и сложности в данной области? 
Что делается и что должно де-
латься, чтобы пациенты начали 
сознательнее относиться к дан-
ной проблеме?

В конце концов, люди должны 
осознать, что медицина не все-
сильна, даже если в ней когда-то 
появится несметное количество 
денег. Необходима персональ-
ная ответственность каждого за 
свое здоровье. И воспитывать-
ся и прививаться это должно с 
детства, причем с самого ранне-
го и на личных примерах. Папы, 
мамы, дедушки, бабушки – все 
они должны быть образцом раз-
умного отношения к своему здо-
ровью. А медицина и врачи могут 
только помочь на какое-то время 
«выкарабкаться» человеку, забо-
левшему каким-то заболеванием. 
Так что давайте начинать с себя, 
с каждого, а не пенять на госу-
дарство или врачей. Причем все 
сказанное выше целиком и пол-

Дупляков Дмитрий Викторович 
Окончил Саратовский медицинский институт в 1991 году. Работает в системе здравоохранения свыше 18 
лет, из них в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере с 2007 года. Неоднократно 
проходил стажировку в клиниках РФ и за рубежом.
В своей работе Дмитрий Викторович большое внимание уделяет повышению профессиональной подготов-
ки, как собственной, так и подчиненных, активно участвует в работе семинаров, конференций, клинических 
разборах, регулярно посещает заседания общества кардиологов. С 1998 года член Европейского общества 
кардиологов, с 2007 года член Правления Всероссийского научного общества кардиологов. Являясь доцен-
том кафедры кардиологии и кардиохирургии ИПО СамГМУ, проводит обучение врачей-кардиологов.

С п р а в к а

ностью относится и к моим кол-
легам кардиологам.

Что вы можете сказать о про-
фессиональной премии «Пур-
пурное сердце», вручаемой 
врачам-кардиологам? Каково 
ее значение, ее «вес» в про-
фессиональной среде?

Я знаком с данной премией и даже 
входил в состав регионального 
экспертного совета. Пока она мало 
известна среди рядовых кардио-
логов, но, думаю, в дальнейшем 
она станет более весомой. Главное 
только не забывать, что основным 
действующим лицом в кардио-
логии являются простые практи-
кующие врачи-кардиологи, и их 
вклад в медицину подчас не менее 
значим, чем деятельность масти-
тых ученых.

Самарский областной клинический кардиологический 
диспансер


