
НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР 

 

В октябре продолжаются возобновившиеся после летних каникул обучающие 

мероприятия. Они отличаются многоцелевой тематикой, включающей информацию о 

новых методах в хирургии, терапии, высокотехнологичных метода лечения, 

диагностике и других разделах медицины; участием ведущих специалистов; высоким 

интересом слушателей, в число которых входят студенты, интерны, ординаторы, 

практические врачи и представители медицинской науки. Обучение – не просто 

важнейший процесс в системе подготовки кадров, это немаловажных фактор в 

обеспечении качества медицинской помощи. Благодаря обучающим мероприятиям 

врачи имеют возможность всегда находиться в курсе новейших достижений 

современной науки, интегрированной в практическую медицину, могут знакомиться с 

опытом применения новых высокотехнологичных методов лечения и использования 

традиционных способов консервативной терапии и оперативных вмешательств. 

Большую помощь в этом оказывают Межрегиональные конференции. 19 октября  

2018 года в Ростовском государственном медицинском университете состоялась 

Межрегиональная конференция терапевтов Юга России. Её организаторами были 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Ростовский государственный 

медицинский университет (РостГМУ), Министерство здравоохранения Ростовской 

области, Российское научно-медицинское общество терапевтов, Ростовское областное 

научно-медицинское общество терапевтов. 

Состоялась конференция в актовом зале учебно-лабораторного корпуса 

РостГМУ, сопредседателями являлись д.м.н., профессор С.В. Шлык, ректор ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России; 

член-корреспондент РАН О.М. Драпкина, директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава 

России; главный внештатный специалист терапевт Минздрава России, д.м.н., 

профессор Н.И.Волкова, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; д.м.н., профессор 

В.П. Терентьев, полномочный представитель Российского научного медицинского 

общества терапевтов в Южном федеральном округе; д.м.н., профессор А.И. 

Честникова, председатель Ростовского областного научно-медицинского общества 

терапевтов, главный внештатный терапевт Южного федерального округа. 

За время работы конференции с докладами выступили специалисты Южного 

Федерального Округа и представители медицинских учреждений Москвы. Речь шла о 

тенденциях развития современной терапии и наиболее значимых российских 

клинических исследованиях. В докладе О.М. Драпкиной были затронуты 

организационные вопросы, касающиеся болевых точек первичного звена, и основная 

масса докладов касалась клинических вопросов антигипертензивной терапии, проблем 

комбинированной терапии больных высокого сердечно-сосудистого риска, 

особенностями лечения пациентов пожилого возраста с коморбидными 

заболеваниями, лечения нарушений ритма сердца, сахарного диабета, хронической 

болезни почек и другой терапевтической патологии, с которой и приходится иметь 

дело как практическим врачам, так и представителям учебных и научных учреждений. 

Существенная часть докладов касалась лечения заболеваний системы 

кровообращения, что по–прежнему, является оной из важнейших задач современной 

медицины. 



Приятно отметить, что большинство докладов представили ведущие ученые 

кафедр РостГМУ и главные специалисты Министерства здравоохранения Ростовской 

области. И очень важно, что конференцию посетили не только опытные практические 

врачи, но и студенты-старшекурсники, а также молодые специалисты – интерны и 

ординаторы терапевтического профиля, которые только начали приобретать 

практический опыт, в чем им существенно помогают подобные обучающие 

мероприятия.   
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