ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ
Непрерывное медицинское образование включает в себя множество
разнообразных мероприятий: конгрессы, конференции, семинары,
вебинары и другие формы. В этом ряду особое место занимают дни
специалиста, именно потому, что на них встречаются практические врачи,
ежедневно занимающиеся больными, преподаватели медицинского
университета, приглашенные лекторы, которые могут не только прочитать
теоретические лекции, но и ответить на возникающие у специалистов
вопросы, обсудить особенности практического применения рекомендуемых
лекарственных препаратов и методов лечения, просто обменяться
мнениями о каких-либо сложных случаях, с которыми сталкиваются врачи
в процессе лечебной практики.
Естественно, вопросы кардиологии одни их самых обсуждаемых на
любых медицинских мероприятиях, и тем более интересно для тех, кто
имеет дело с кардиологическими больными, участвовать в дне кардиолога
Ростовской области, который состоялся 23.04.2918 г в Конгресс-отеле
«Дон-Плаза». В этот раз в составе лекторов преобладали Ростовские
кардиологи, среди них директор Областного сосудистого центра, главный
кардиолог МЗ РО и ЮФО к.м.н. Алексей Валерьевич Хрипун, Главный
терапевт ЮФО, вице-президент
Российского научно-медицинского
общества терапевтов, д.м.н., профессор Владимир Петрович Терентьев, и
известные преподаватели ростовского медиуниверситета, среди которых
д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО
«РостГМУ» МЗ России А.И. Чесникова, д.м.к., доцент
кафедры
внутренних болезней № 4 ФПК и ППС РостГМУ Л.А. Хаишева и
ассистент этой же кафедры, к.м.н. Е.В. Хоролец; доцент кафедры
кардиоревматологии и функциональной диагностики ФПК и ППС
РостГМУ, к.и.н., врач высшей категории В.В, Калтыкова. Из Москвы на
этот раз выступил д.м.н. Роман Михайлович Шахнович, ведущий научный
сотрудник кардиологического научно-производственного комплекса им.
А.Л.
Мясникова,
прочитавших
доклад
«Новые
возможности
антитромбоцитарной терапии пациентов с ОКС. Дээскалация ДАТ».
Особо заинтересовали слушателей доклады А.И. Чесниковой «АРНИ
– новый класс терапии ХСН в реальной клинической практике» и Л.А.
Хаишевой «Подбор антикоагулянтной терапии пожилому пациенту с ФП =
пациенту с высоким риском, как инсульта, так и кровотечений».
Естественно, что эти темы наиболее близки врачам-кардиологам МБУЗ
«ГБСМП г. Ростова-на-Дону», тем более, что в последние несколько лет
значительно возросло количество больных с ХСН и нарушениями ритма
сердца, в том числе, фибрилляцией предсердий. Очень часто эти

патологические состояния имеются у одного и того же больного, что
утяжеляет течение заболевания. И поэтому любое новшество в этой сфере,
примененное практическими врачами, дает надежду множеству пациентов
не только на продление жизни, но и на улучшение ее качества.
На дне кардиолога присутствовали не только заведующие
кардиологическими отделениями БСМП и врачи-кардиологи, но и
заместитель главного врача по медицинской части, кардиолог по
специальности Александр Владимирович Редькин. Именно под его
руководством полученная специалистами информация обязательно
применяется в практической деятельности всей кардиологической службы
больницы.
А.В. Редькин. Р.А. Гридасова, Е.Г Спиглазова

