
 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практическая конференция «Основные вопросы и возможности их решения в лечении 

внутренней патологии» 

29-30 мая а 2017 г., г. Ростов на Дону 

29 мая  

09:00-10:00 Регистрация участников научно-практической конференции 

 

10:00-10:45  Лекция «Современные проблемы  повышения квалификации врачей» ставит 

целью познакомить участников конференции с  изменениями, происходящими в послевузовском 

образовании врачей, в модернизации и усовершенствовании данной системы. Лекция расскажет о  

проблемах аккредитации специалистов, об этапах экзамена, о введенных кредитных единицах и 

методах их использования. О возможности непрерывного дистанционного обучения.   

Лектор С.В. Шлык, д.м.н., профессор, ректор Ростовского государственного медицинского 

университета, г Ростов на Дону. 

 

10:45-11:00   Дискуссия. 

 

11:00-11:45  Лекция «Острый коронарный синдром. Современные протоколы ведения 

пациентов на госпитальном этапе» представит слушателям современные представления о 

патогенезе острого коронарного синдрома,  показания для через кожного коронарного 

вмешательства, виды чрезкожного коронарного вмешательства, принципы медикаментозной 

терапии на госпитальном этапе.   Лекция посвящена вопросам защиты миокарда от повреждения в 

результате  острого коронарного синдрома  с использованием всего арсенала современных 

кардиологических методик. 

Лектор Е.Д. Космачева, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ФПК Кубанского 

государственного медицинского университета, зам.главного врача по лечебной работе Краевой 

клинической больницы им. Очаповского, г Краснодар.    

11:45-12:00  Дискуссия. 

12:00-12:45  Лекция ««Острый коронарный синдром. Современные протоколы ведения 

пациентов на амбулаторном этапе» представит слушателям современные представления об 

амбулаторном ведении данных пациентов,  будет уделено внимание назначению двойной 

антитромбоцитарной терапии, видах антитромбоцитарных препаратов, показаниях и 

противопоказаниях к их назначению.     Лекция посвящена вопросам вторичной профилактики 

острого коронарного синдрома. 

Лектор Е.Д. Космачева, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ФПК Кубанского 

государственного медицинского университета, зам.главного врача по лечебной работе Краевой 

клинической больницы им. Очаповского, г Краснодар.    

12:45-13:00  Дискуссия. 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 



13:30-14:15  Проблемная лекция «Современные представления о хронической сердечной 

недостаточности» знакомит слушателей с новой классификацией хронической сердечной 

недостаточности,   обязательных и дополнительных методах  в диагностике хронической 

сердечной недостаточности, основных классах препаратов и уровнях доказательности, 

применяемых для лечения сердечной недостаточности,  новых направлениях в лечении.  

Лектор А.А. Кастанаян , д.м.н.,  профессор, зав  кафедрой внутренних болезней № 2 Ростовского 

государственного медицинского университета, г Ростов-на-Дону. 

 

14:15-15:00  Дискуссия. 

 

14:30-15:15  Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Пациент с сахарным 

диабетом и ишемической болезнью сердца. Разбор клинического случая» знакомит слушателей с 

адекватными мерами терапии  ишемической болезни сердца и сахарного диабета на примере 

конкретного клинического слушателя. 

 

Лектор  Н.И. Волкова, д.м.н., профессор,  проректор по науке, зав кафедрой внутренних болезней 

№ 3 Ростовского государственного медицинского университета, г Ростова –на - Дону.  

 

15:15-15:30  Дискуссия. 

 

15:30-16:15  Лекция «Принципы цитопротекторной терапии при сердечно-сосудистой 

патологии » знакомит слушателей с современной классификацией препаратов, механизмах их 

действия и сферах их применения. Уровнях доказательности и клинических исследованиях по 

данной проблеме.    

Лектор Н.В. Дроботя, д.м.н, проф., проректор по науке, зав.кафедрой кардиологии ФПК 

Ростовского государственного медицинского университета, г Ростов на Дону.  ВМедА им. С.М. 

Кирова, г. Санкт-Петербург 

 

16:15-16:30  Дискуссия. 

 

16:30-17:15  Лекция « Проведение тромболитической терапии на догоспительном этапе. 

Проблемы и перспективы в современной кардиологии». Ставятся вопросы целесообразности 

проведения тромболитической терапии на догоспитальном этапе в зависимости от маршрутизации 

пациента. Рассматриваются проблемы фармакоинвазивного подхода  

 

Лектор А.В. Хрипун, к.м.н., заместитель главного врача по лечебной работе областной 

клинической больницы №1, главный кардиолог Ростовской области, г Ростов на Дону.  

 

17:15-17:30  Дискуссия. 

 

17:30-18:00  Электронное тестирование знаний слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 мая  

 

10.00 – 13.00  Круглый стол «Применение новых оральных антикоагулянтов. Дискуссионные 

вопросы» 

Ведущие:  

 Шлык С.В., д.м.н., профессор, ректор Ростовского государственного медицинского университета, 

Ростов на Дону.    

Чесникова А.И., д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии № 1 Ростовского 

государственного медицинского университета, Ростов на Дону; 

Космачева Е.Д. д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ФПК Кубанского государственного 

медицинского университета, зам.главного врача по лечебной работе Краевой клинической 

больницы им. Очаповского, г Краснодар, главный кардиолог Краснодарского края.     

Садовой В.И., д.м.н., главный кардиолог республики Крым.  

Хрипун А.В., к.м.н., заместитель главного врача по лечебной работе областной клинической 

больницы №1, главный кардиолог Ростовской области, г Ростов на Дону.  

Вопрос для обсуждения: «Место новых оральных антикоагулянтов у кардиологических 

пациентов. Вопросы показания и противопоказания. Проблемы безопасности и приверженности».  

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13:30-14:15  Проблемная лекция «Современные  подходы к гендерному ведению 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией» знакомит слушателей с гендерными особенностями 

течения сердечно-сосудистых заболеваний, факторами риска, и гендерными особенностями 

лечения при применении лекарственных препаратов у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией.   

Лектор В.В.Скибицкий , д.м.н.,  профессор, зав  кафедрой внутренних болезней Кубанского 

государственного медицинского университета, г Краснодар. 

 

14:15-15:00  Дискуссия. 

 

14:30-15:15  Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Пациент с 

гипотиреозом и  пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Разбор клинического 

случая» знакомит слушателей с адекватными мерами терапии гипотереоза и купирования 

пароксизмальных приступов фибрилляции предсердий   на примере конкретного клинического 

слушателя. 

 

Лектор  Н.И. Волкова, д.м.н., профессор,  проректор по науке, зав кафедрой внутренних болезней 

№ 3 Ростовского государственного медицинского университета, г Ростова –на - Дону.  

Лектор Л.А. Хаишева, д.м.н., доцент, доцент кафедры терапии ФПК и ППС, Ростовского 

государственного медицинского университета, г Ростов на Дону.  

 

15:15-15:30  Дискуссия. 

 

15:30-16:00   Электронное тестирование знаний слушателей 

 


