
НОВОЕ – В ПРАКТИКУ 

В «МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону» представлен весь спектр заболеваний, 

связанных с нарушениями свѐртывающей системы крови. Кроме, собственно, БСК, 

лечение которых достаточно хорошо отработано, встречаются и тромбозы артерий и вен 

конечностей, и такое тяжѐлое состояние, как мезентериальный тромбоз, и тромбоэмболия 

легочной артерии, и многое другое. Естественно, что в больнице достаточно 

высококвалифицированных специалистов, не только оказывающих помощь пациентам, 

но и передающих свой опыт начинающим врачам. И, разумеется, в этом непрерывном 

процессе обучения и приобретения опыта очень важное место занимают научно-

практические конференции. 

8-9 ноября в Ростове-на-Дону проходил Региональный конгресс Российского 

кардиологического общества. Конгресс был аккредитован в системе новой модели НМО 

Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ для врачей 

следующих специальностей: кардиология, лечебное дело, общая врачебная практика, 

организация здравоохранения и общественное здоровье, рентгенэндоваскулярная 

диагностика и лечение, терапия, эндокринология. Общая тема Конгресса - Новые 

технологии – в практику здравоохранения. В оргкомитете Конгресса были 

представлены не только руководители здравоохранения, но и специалисты со всей 

России, в том числе, г. Ростова-на-Дону и области: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) Шлык 

С.В. (Ростов-на-Дону) Быковская Т.Ю. (Ростов-на-Дону) Конради А.О. (Санкт-

Петербург) Лопатин Ю.М. (Волгоград) Недогода С.В. (Волгоград) Недошивин А.О. 

(Санкт-Петербург) Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург) Таничева А.А. (Санкт-Петербург) 

Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону) Хрипун А.В.  (Ростов-на-Дону). На пленарном заседании 

с докладами выступали руководители здравоохранения: Быковская Т.Ю. (Ростов-на-

Дону), Конради А.О. (Санкт-Петербург), Шлык С.В. (Ростов-на-Дону). С приветственным 

словом выступил Хрипун А.В. 

Уже в первых день на сателлитных симпозиумах были представлены доклады, 

имеющие не только теоретическое, но и практическое значение: «Междисциплинарный 

подход к профилактике инсульта у пожилого коморбидного пациента с ФП», «Новая 

стратегия снижения риска смерти у пациентов  с хроническими атеросклеротическими 

заболеваниями», «Возможности снижения резидуального риска при ИБС и атерогенной 

дислипидемии». Приятно отметить, что на Конгрессе были широко представлены 

доклады ростовских специалистов: Дроботя Н.В. «Взгляд кардиолога: правила ведения 

пожилого пациента с ФП», Батюшин М.М. «Современные подходы к терапии пациентов 

с фибрилляцией предсердий и хроническим заболеванием почек:  взгляд нефролога», 

Тарасова Г.Н. «Взгляд гастроэнтеролога: как снизить риск ЖК кровотечений  у пациента 

с ФП?», Кудинов В.И. «Профилактика инсульта у пациентов с ФП и сахарным диабетом:  

взгляд эндокринолога», Чесникова А.И. «Время менять подходы: ривароксабан в терапии 

пациентов с ИБС/ЗПА», Шавкута Г.В. «Неалкогольная жировая болезнь печени как 

предиктор высокого сердечнососудистого риска», Волкова Н.И., Джериева И.С. 

«Метаболический синдром в XXI веке: pro and contro. Батл двух эндокринологов», 

Хаишева Л.А. «Стратегии управления рисками при коморбидной патологии» Кастанаян 

А.А. «Как избежать ошибок при терапии оральными антикоагулянтами при фибрилляции 

предсердий» и многие другие. 

Хотелось бы отметить, что высокий уровень теоретических знаний, в сочетании с 

практическим опытом ростовских кардиологов, способствует высокому качеству 

оказания кардиологической помощи в регионе. 
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