Министерство здравоохранения Республики Ингушетия
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины Минздрава России
Ингушский государственный университет
Ассоциация кардиологов и терапевтов Кавказа
Врачебная палата Республики Ингушетия
Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс»

II ЗИМНЯЯ ШКОЛА КЛИНИЦИСТА
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

г. Магас
21–22 декабря 2017 г.
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Дамрина Е.В. (Астрахань)
Кардангушева А.М. (Нальчик)
Накова А.Э. (Нальчик)
Сохач А.Я. (Ставрополь)
Туаева И.Б. (Владикавказ)
Уметов М.А. (Нальчик)
Хакуашева И.А. (Нальчик)
Шепель Р.Н. (Москва)
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас в работе II Зимней
школы клинициста!
Основной задачей образовательной школы является совершенствование профессионального уровня врачей первичного звена здравоохранения и скорейшее
внедрение в реальную клиническую практику современных технологий
диагностики, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, а также лечения и реабилитации терапевтических больных.
Несмотря на снижение смертности, которое наблюдается в последние годы во многих экономически развитых странах, некоторые хронические неинфекционные заболевания, включая сердечно-сосудистые,
продолжают занимать первое место среди причин преждевременной
смерти населения. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний остается
крайне актуальной, в том числе для стран Кавказского региона, так как
эпидемия этих заболеваний не имеет границ и не зависит от политической, национальной и религиозной принадлежности, однако, имеет свои
особенности. В правительственных документах последних лет подчеркивается, что сохранение и укрепление здоровья населения, формирование
здорового образа жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи должны стать приоритетами государственной политики.
В нашей школе принимают активное участие специалисты и эксперты, как из крупных научных центров России, так и СКФО. В научной программе представлены доклады по кардиологии, по разным направления
внутренних заболеваний и коморбидности соматических заболеваний.
Уверен, что II Зимняя школа клинициста будет полезна для практикующих врачей.
Президент Фонда Кардиопрогресс,
академик РАН
Оганов Р.Г.

Уважаемые участники
II Зимней школы клинициста!

Позвольте приветствовать Вас на земле гостеприимной Ингушетии! Прежде всего, хочу
от всей души поблагодарить Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины
Минздрава России и Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс» за большой вклад в развитие образовательного сегмента регионального здравоохранения. Каждая конференция подобного уровня
становится событием, вызывает большой профессиональный интерес
со стороны медицинских специалистов всего Северо-Кавказского федерального округа.
Здравоохранение страны переживает важный этап формирования
новой модели, среди приоритетов которой ведущими становятся профилактическая медицина и амбулаторное звено. Необходимо активно повышать уровень профессиональной подготовки, потому что выявление
болезней на ранних стадиях, их грамотное лечение – залог сохранения
здоровья населения.
Программа школы включает самые актуальные темы в области
внутренних болезней и представляет несомненный интерес для практической медицины. Зимняя школа создает уникальную возможность
студентам, интернам, ординаторам, и врачам разных специальностей
обменяться накопленными знаниями и опытом, наладить профессиональные контакты.
Я желаю гостям приятного пребывания в Ингушетии, всем участникам — насыщенной и плодотворной работы.
Министр здравоохранения
Республики Ингушетия
Арапханова М.Я.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения
г. Магас, проспект Идриса Зязикова, дом 5 (Научная библиотека
Ингушского государственного университета).
Кофе-брейки
Во время обеденного перерыва для делегатов и участников Конференции будут организованы кофе-брейки.
Регистрация участников
Регистрация участников будет проводиться бесплатно в фойе с 8.30
до 15.00.
Командировочные удостоверения
Командировочные удостоверения будут отмечаться при регистрации на столе «Командировочные удостоверения».
Мобильные телефоны
Мобильными телефонами запрещается пользоваться во время лекций, симпозиумов и других мероприятий Конференции.
Проживание
Проживание иногородних участников рекомендуется в ближайшей
к месту проведения конференции гостиницы – Артис Плаза.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
21 декабря 2017 года
8.30-15.00.
Регистрация участников.
9.00-9.30.
Открытие конференции. Приветствие участников.
9.30-11.30.
Пленарное заседание.
Председатели: Льянова З.А. (Назрань), Абдуллаев А.А.(Махачкала),
Эльгарова Л.В.(Нальчик), Мамедов М.Н.(Москва).
1. Мамедов М.Н. (Москва). Сосудистая коморбидность: проблема XXI
века.
2. Дидигова Р.Т. (Назрань). Патология желудочно- кишечного тракта
у больных с ИБС в РИ.
3. Абдуллаев А.А.(Махачкала). Гипертонические кризы.
4. Мальсагова И.Я. (Назрань). Прогнозирования риска НМК: роль
дуплексного сканирования сонных артерий.
5. Дискуссия.
Перерыв. Кофе-брейк
Клинические лекции по актуальным вопросам кардиологии
12.00-13.30.
Председатели: Мамедов М.Н. (Москва), Дидигова Р.Т. (Назрань).
1. Туаева И.Б. (Владикавказ). Хроническая сердечная недостаточность: старая проблема — новые возможности.
2. Энгиноев С.Т. (Астрахань). ИБС. Взгляд кардиохирурга.
3. Богатырёва М.Б. (Назрань). Артериальная гипертония и поражение органов-мишеней: так ли все однозначно?
4. Яндиева Р.А. (Москва). Кардиотоксичность при лечении онкологических заболеваний.
5. Дискуссия.

Перерыв. Кофе-брейк.
Мастер класс. Многоликая эндокринология.
14.00-15.30.
Председатель: Гусова З.Р. (Ростов на Дону).
Модератор: Болиева Л.З. (Владикавказ).
1. Гипотиреоз, пора снимать маски?
2. Современные возможности лечения остеопороза: кто, когда и чем?
3. Современные тренды в лечении СД.
4. Дискуссия.
Перерыв. Кофе-брейк.
Симпозиум. Клинические лекции по внутренним болезням I.
16.00-17.30.
Председатели: Кардангушева А.М. (Нальчик), Гусова З.Р. (Ростов-наДону).
1. Болиева Л.З. (Владикавказ). Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Пересмотр 2017 г.
2. Мальсагов А.Х. (Назрань). Применение современных методов диагностики заболеваний системы крови в Ингушетии — успехи и
проблемы.
3. Снежко И.В. (Ростов-на-Дону). Феррокинетика при анемическом
синдроме.
4. Имагожев Я.Г. (Назрань). Эндоскопические методы диагностики в
лечении больных с патологией органов дыхания.
5. Дискуссия.

22 декабря 2017 года
Симпозиум. Нарушения ритма: от диагностики до профилактики
10.00-11.30.
Председатели: Дамрина Е.В. (Астрахань), Имагожев Я.Г. (Назрань).
1. Дамрина Е.В. (Астрахань). Профилактика внезапной сердечной
смерти.
2. Хакуашева И.А. (Нальчик). Особенности диагностики желудочковой экстрасистолии у лиц молодого возраста как ключ к нозологическому диагнозу.
3. Дамрина Е.В. (Астрахань). Амбулаторное наблюдение за пациентами с имплантированными устройствами.
4. Дискуссия.
Перерыв. Кофе-брейк.
Симпозиум. Трудные вопросы диагностики и лечения
заболеваний сердца.
12.00-13.30.
Председатели: Мальсагова И.Я. (Назрань), Абдуллаев А.А.(Махачкала).
1. Абдуллаев А.А.(Махачкала). Лечение хронической сердечной недостаточности.
2. Хакуашева И.А. (Нальчик). Маски констриктивного перикардита.
3. Энгиноев С.Т. (Астрахань). ППС. Что нам говорят рекомендации?
4. Богатырёва М.Б. (Назрань). Антикоагулянтная терапия при кардиомиопатиях: когда она необходима?
5. Дискуссия.
Перерыв. Кофе-брейк.
Симпозиум. Клинические лекции по внутренним болезням II
14.00-15.30.
Председатели: Эльгарова Л.В. (Нальчик), Мальсагов А.Х. (Назрань).

1. Болиева Л.З. (Владикавказ). Синдром обструктивного апноэ сна
и сердечно-сосудистые заболевания.
2. Эльгарова Л.В. (Нальчик). Желчно-каменная болезнь: роль терапевта в диагностике и лечении.
3. Кардангушева А.М. (Нальчик). Рациональное ведение больных
с хронической бронхолегочной патологией.
4. Барахоева Р.М. (Назрань). Метаболический синдром. Ожирение.
5. Дискуссия.
Перерыв. Кофе-брейк.
Симпозиум. Тревожные расстройства: взгляд клинического
фармаколога, психолога и пациента.
16.00-17.30.
Председатели: Уметов М.А. (Нальчик), Дидигова Р.Г. (Назрань), Болиева Л.З. (Владикавказ).
1. Уметов М.А. (Нальчик). Как сохранить спокойствие в эпоху перемен.
2. Накова А.Э. (Нальчик). Три мушкетера психических расстройств:
тревожность, стресс и перфекционизм.
3. Бакиев А.Ш. (Нальчик). Формирование саногенных установок
у пациента.
4. Дискуссия.
Заключительное слово и закрытие конференции.

Для заметок

Министерство здравоохранения РФ
Российская академия наук
Всемирная Федерация Сердца
Фонд содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс»

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ
27–29 марта 2018 г.
г. Москва
Участие около 3000 делегатов из Москвы, других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Научная программа включает пленарные заседания, круглые столы,
лекции, симпозиумы, разбор клинических случаев и мастер-классы.
Выступление ведущих экспертов России, Европы и США.
Сотрудничество с Европейским обществом кардиологов и Всемирной федерацией Сердца.
Публикация сборника научных трудов.

Подробная информация о форуме размещена на официальном веб-сайте
www.cardioprogress.ru

