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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Приказ
«Х0»

<03

2019 годя
г. Владикавказ

0 проведении II международной научно-практической конф еренции
«Сердце Кавказа» - мультидисцишшнарный консилиум в кардиологии»
В целях совершенствования организации и повышения качества
оказания
медицинской
помощи
больным
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, повышения профессионального уровня врачей медицинских
организаций Республики Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 26.04.2019 г. - 27.04.2019 г. на базе ФГБОУ ВО «Северооетинская государственная медицинская академия» Минздрава России по
адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 II международную научнопрактическую конференцию «Сердце Кавказа» - мультидисциплинарньгй
г' онсилиум в кардиологии» (далее —Конференция).
2. Утвердить программу Конференции согласно приложению.
3.
Руководителям
медицинских
организаций
республики
командировать профильных специалистов для участия в Конференции.

Заместитель
1Тредседателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания М инистр здравоохранения
Республики Северная Осетия-Аланг

Т. Г огичаев

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения Р С О -А л а н и я
о т Л О .О З 2019 г. № V fM oJ p

Программа
П международной научно-практической конф еренции
с е р д ц е Кавказа» - мультидисциплинарный консилиум в кардиологии»
(
Организационный комитет:
Руководитель программного комитета: д.м.н., профессор Астахова З.Т.
Ответственные секретари: Туаева И.Б., Пагаева Ф.П.
Основной целью мероприятия является объединение профессиональных
,V.
вРачеи кардиологов и врачей смежных специальностей для решения
приоритетных научных и практических задач в области заболеваний
сердечно-сосудистои системы. В рамках научной программы ведущие
специалисты поделятся с коллегами своим практическим опытом и
'теоретическими знаниями в сфере приоритетных задач в кардиологии
ематика лекции и круглых столов содержит информацию о современных
ностических возможностях в кардиологии и кардиохирургии, в том
числе о новейших методах ядерной медицины; о методах консервативного и
оперативного лечения сердечно-сосудистой патологии; алгоритмах принятия
решении в стандартных и в сложных клинических ситуациях в соответствии
с современными клиническими рекомендациями; подходах к терапии
\ 1проидных пациентов с позиций врачей различных специальностей;
гтросах качества и безопасности медицинской помощи.
Первый день. 26 апреля 2019 года
1

Зал № 1 (Актовый)
Пленарное заседание
9:00-9:05

ОТКРЫТИЕ II международной научно-практической конференции «Сердце
Кавказа» - мультидисциплинарный консилиум в кардиологии.
Приветственное слово заместителя Председателя Правительства - Министра
здравоохранения РСО-Алания Гогичаева Т.К.

9:05-9:10

Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России
Ремизова О.В.
|

9:10-9:25

Доклад. «О состоянии кардиологической службы в РСО-Алания. Перспективы
регистра пациентов с ОКС на территории РСО-Алания»
Докладчик: главный внештатный кардиолог М3 РСО-Алания, зав. кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России, руководитель приоритетного проекта «Медицина» Агентства развития
РСО-А, к.м.н. Туаева И.Б. (г. Владикавказ)

9:25-9:40

9:40-10:10

Доклад: «О состоянии аритмологической службы в РСО-Алания. Реалии регистра
пациентов с фибрилляцией предсердий на территории РСО-Алания»
Докладчик: главный внештатный аритмолог М3 РСО-Алания., директор О О О
«Медицинская клиника Инкор», к.м.н. Пагаева Ф.П. (г. Владикавказ)
Доклад: «Федеральный проект «Борьба сердечно-сосудистыми за б о лев ан иям и^.
Докладчик: к.м.н., начальник организационно-методического управления по
кардиологии и ангиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» Минздрава России
Звартау Н.Э. (г. Санкт-Петербург)

10:10- 11:40

Круглый стол «Вызовы современной кардиологии»

11:40- 11:45

Заключительное слово профессора Астаховой З.Т.

! 1:45-12:00
1 12:00

*

12:00-12:20

12:20-12:40

I

12:40-13:00

13:00-13:20

перерыв
Зал № 1 (актовый)
«Атеросклероз: «Объединяя усилия
ССХ и кардиологов»
Председатели: Туаева И.Б.,
Кочанов И.Н.
Доклад: «Острый коронарный
синдром - фармакоинвазивная
стратегия»
Докладчик: главный внештатный
кардиолог М3 РСО-Алания, зав.
кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России,
руководитель приоритетного проекта
«Медицина» Агентства развития
РСО-А, к.м.н. Туаева И.Б.
(г. Владикавказ)
Доклад: «Показания для выполнения
инвазивных диагностических
вмешательств: Коронарография,
оценка коронарного резерва,
внутрисосудистая визуализация».
Докладчик: врачрентгентэдоваскулярный хирург,
РХМДиЛ Областной клинической
больницы им. Мечникова,
Селецкий С.С. (г. Санкт-Петербург)
Доклад: «Выбор способа
реваскуляризации у пациентов со
стабильной ИБС. Оптимизация
эндоваскулярного вмешательства».
Докладчик: Воронин М.С.

Доклад: «Внутрисосудистый УЗИ при
стентировании коронарных артерий».
Докладчик: заведующий отделением
рентгенэндоваскулярной хирургии
ГБУЗ «Кардиологический центр»
Борукаев И.З. (г. Нальчик)

Зал № 2 (ректорский).
«Терапевтическая кардиология»
Председатели: Абдулаев Л.А. .. Тогузппа
З.А.
Доклад: «Сердечная недостаточность»
Докладчик: профессор кафедры терапии
факультетской с курсом кардиологии и
функциональной диагностики с клиникой,
директор НИИ сердечно-сосудистых
заболеваний научно-исследовательского
центра Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского
университета имени акад. И.П. Павлова,
д.м.н. Баранова Е.И. (г. Санкт-Петербург)

Доклад: «Снижение артериального
давления или влияние на прогноз у
пациентов высокого риска?»
Докладчик: заведующий кафедрой
поликлинической терапии, кардиологии и
общей врачебной практики Дагестанской
государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор, Абдулаев А.А.
(г. Махачкала) (Такеда)
Доклад: «Сопровождение беременности у
пациенток с сердечно-сосудистой
патологией»
Докладчик: главный научный сотрудник
«ННПЦ ССХ им. А.Н. Бакулева»
Минздрава России, кардиолог, доктор
медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, член Совета при
Президенте РФ по науке и образованию
Бокерия О.Л. (г. Москва)
Доклад: «Особенности метаболического
синдрома у мужчин» Докладчик: ассистент
кафедры эндокринологии с детской
эндокринологией ФГБУ ВО РостГМУ
Минздрава к.м.н., Гусова Г.Р.
(г. Ростов-на-Дону)

| 13:20-13:40

Доклад: «Опыт применения АКШ в
хирургическом лечении ИБС».
Докладчик: Уртаев Р.А. (г. Беслан)

Г 13:40-14:30

Перерыв
Зал № 1 (актовый)
1
«Атеросклероз: объединяя усилия
ССХ и кардиологов»
Председатели: Уртаев Р.А,
Семитко С.П.
Доклад: «Эндоваскулярное
протезирование стеноза устья аорты.
ТА VI»
Докладчик: главный внештатный
специалист по
рентгенэндоваскулярной хирургии
14:30-14:50 СЗФО, член совета РОО «Врачи
Санкт-Петербурга», зав. отделением
эндоваскулярной хирургии СЗГМУ
им.ИИ.М ечникова, доцент кафедры
ССХ СЗГМУ им.И.И.Мечникова,
к.м.н. Кочанов И.Н.
---- ---------------- (г. Санкт-Петербург)
Доклад: «Пациенты с поражением
главного ствола левой коронарной
артерии. Тактика лечения.»
Докладчик: Директор научнопрактического Центра
14:50-15:10
интервенционной кардиоангиологии
Первого Московского
|
государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова,
д.м.н. Семитко С.П. (г. Москва)
Доклад: «Подходы к лечению при
сочетании ИБС и стенозирующего
атеросклероза БЦА»
Докладчик: Баскаев Ч.Ю.
заведующий отделением ССХ
СКММЦ (г. Беслан)
15:10-15:30

Доклад «Поражение сердца при
антифосфолипидном синдроме»
Докладчик: член-корреспондент НАМНУ,
доктор медицинских наук, профессор,
ректор Донецкого НМУ им. М. Горького
Игнатенко Г.А. (г. Донецк)
Перерыв
Зал № 2 (ректорский).
«Вопросы организации медицинской
помощи кардиологическим пациентам»
Председатели: Давыдова О.И..
Карсанов А.М.
Доклад: «Результаты государственного
контроля качества и безопасности
медицинской помощи пациентам с
сердечно-сосудистой патологией»
Докладчик: руководитель
территориального органа Росздравнадзора
по РСО-Алании, Давыдова О.И.
(г. Владикавказ)

I

15:30-15:50

15:50-16:10

Доклад: «Клинический случай:
стенозирование субокклюзии левой
почечной артерии с применением
устройства дистальной защиты».
Докладчик: Заведующий кафедрой
РХМДЛ МЦА им. Р.П. Аскерханова
Дубаев А.А. (г. Махачкала)»
Обсуждение: круглый стол. Серия
вопросов и ответов

Доклад: «Принципы системного подхода по
повышению качества и безопасности
медицинской помощи»
Докладчик: доцент кафедры хирургии
ФГБОУ ВО СОГМА к.м.н. Карсанов А.М.
(г. Владикавказ)

Доклад: «Нормативное регулирование
оказания СМП: от клинических
рекомендаций к реальной клинической
практике»
Докладчик: главный внештатный кардиолог
М3 РСО-Алания., зав. кафедрой
Общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России, руководитель
приоритетного проекта «Медицина»
Агентства развития РСО-А, к.м.н. Туаева
И.Б. (г. Владикавказ)
Доклад: «Анализ соблюдения клинических
рекомендаций в практике врача
кардиолога»
Докладчик: главный внештатный
аритмолог М3 РСО-Алания., директор ООО
«Медицинская клиника Инкор», к.м.н.
Пагаева Ф.П. (г. Владикавказ)
Доклад: «Юридические аспекты
медицинской деятельности»
Докладчик: на согласовании

: 16:10-16:20

Перерыв

Перерыв

Зал № 1 (актовый)
«Детская кардиология»
Председатели: Егоров Д.Ф.,
Бокерия O.JI.
Доклад: «Дисплазии соединительной
ткани, диагностика и тактика
ведения»
16:20-16:40 Докладчик: доцент курса
медицинской генетики ГБОУ ВО
СОГМА М3 РФ к.м.н. Гетоева З.К.
1-------------------- (г. Владикавказ)
Доклад: «Нарушения ритма у детей,
тактика ведения и лечения»
|
Докладчик: заместитель главного
16:40-17:00
врача по медицинской части НУЗ
ДКБ на ст. Ростов-Главный ОАО
РЖД к.м.н. Акчурина И.М.
(г. Ростов-на-Дону)

17:00-17:20

Доклад: «Бинодальная болезнь у
детей»
Докладчик: д.м.н., профессор,
академик ПАНИ Егоров Д.Ф.
(г. Санкт-Петербург)

17:20-17:40

Доклад: "Спортивное сердце у детей"
Докладчик: на согласовании

17:40-18:00

Обсуждение: круглый стол. Серия
вопросов и ответов

1

I

------------

Зал № 2 (ректорский)
Симпозиум молодых учены х
Доклад: «Влияние химиотерапии на
функциональное состояние седа у больных
раком предстательной железы»
Докладчик: Аспирант кафедры внутренних
болезней 4 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрянэ
России Цабиева Н.В. (г. Владикавказ)
Доклад: «Изменение функционального
состояния сердечно-сосудистой системы у
больных раком молочной железы на фоне
химиотерапии»
Докладчик: Аспирант кафедры внутренних
болезней 4 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава
России Алдатова Д.Б. (г. Владикавказ)
Доклад: «Эндоваскулярная
реваскуляризация коронарных артерий у
пожилых пациентов с острым коронарным
синдромом»
Докладчик: Аспирант кафедры
госпитальной хирургии 2 ФГБОУ ВО
ДГМУ Минздрава России Садыкин М.Н.
(г. Махачкала)
Доклад: «Ишемическая болезнь сердца и
сахарный диабет: возможности
оптимизации лечения».
Докладчик: Аспирант кафедры внутренних
болезней 4 ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России З.В. Битарова
(г. Владикавказ)
Доклад: «Влияние фиксированной
свободной комбинации анти
гипертензивных лекарственных средсти на
эффективности терапии и ригидность
сосудов у пациентов с артериальной
гипертонией и метаболическим
синдромом»
Докладчик: аспирант кафедры
факультетской терапии ФГБОУ КБ ГУ
Минздрава России Тамазова М.А.
(г. Нальчик)

Второй день. 27 апреля 2019 года

L

.

Зал № 1 (актовый)
«Нарушения ритма и проводимости
сердца».
Председатели: Егоров Д.Ф .,
Акчурина И.М.

Зал № 2 (ректорский).
« Коморбидный пациент»
Председатели: Уметов М.А.,
Астахова З.Т., Болиева JI.3.

1

1 9:009:20
I

j 9:20| 9:40

9:4010:00

Доклад «Дифференциальная диагностика
наджелудочковых аритмий»
Докладчик: руководитель отдела
аритмологии Северо-Западного центра
диагностики и лечения аритмий НКОЦ
«Кардиология» медицинского факультета
СПбГУ, д.м.н. Шубик Ю. В.
(г. Санкт-Петербург)
Доклад: «Желудочковые аритмии,
тактика ведения и лечения»
Докладчик: заместитель главного врача
по медицинской части НУЗ ДКБ на
ст.Ростов-Главный ОАО РЖД к.м.н.
Акчурина И.М. (г. Ростов-на-Дону)
Доклад: «Опыт применения
комбинированной антиаритмической
терапии при нарушениях ритма сердца»
Докладчик: к.м.н. Арсагова Е.К.
(г. Нальчик)

Доклад: «Опыт ЭИТ нарушений ритма»
Докладчик: заместитель главного врача
по медицинской части ФГБУ СКММЦ
Дзахоев М.Э. (г. Беслан)
10:00J 0:20

Доклад: «Синдром Бругада»
Докладчик: главный внештатный
10:20- кардиолог Чеченской Республики, зав.
10:40 отделения хирургического лечения
сложных нарушений ритма РКБ, к.м.н.
|----------- Бацигов А.Х. (г. Грозный)
Доклад: «Внезапная сердечная смерть »
Докладчик:
профессор кафедры ССХ №2,
1 10:40Первого
МГМУ
им. И.М.Сеченова, д.м.н.
1 1:00
Неминущий Н.М. (г. Москва)

11:0011:20

I 11:2011:40

перерыв
Зал №1 (актовый)
«Нарушения ритма и проводимости
сердца».
Председатели: Бацигов А.Х.,
Баранова Е.И.

Доклад: «Взгляд кардиолога»
Докладчик: врач кардиолог ГБУЗ
«Кардиологический центр» М3 КБР
Хакуашева Инара Аслановна
(г. Нальчик)

Доклад: «Взгляд эндокринолога»
Докладчик: главный внештатный
специалист эндокринолог, зав.
отделением эндокринологии ФГБУ
-СКММЦ Хадарцева Е.Л. (г. Беслан)
Доклад: «Взгляд психотерапевта»
Докладчик:руководитель проекта
«Школа бифрендинга» региональной
общественной организации
«Врачебная палата КБР»,
клинический психолог Накова А.Э.
(г. Нальчик)
Доклад: «Взгляд клинического
фармаколога»
Докладчик: главный внештатный
специалист клинический фармаколог
М3 КБР, Заведующий кафедрой
факультетской терапии, Председатель
Кабардино-Балкарского научного
медицинского общества терапевтов и
Врачебной Палаты КБР,
Председатель Общественного Совета
при М3 КБР, профессор, д.м.н.,
Уметов М.А. (г. Нальчик)
Доклад: «Взгляд гематолога»
Докладчик: доцент кафедры ФГБУ
3 0 РостГМУ Минздрава к.м.н.
Снежко И.В. (г. Ростов-на-Дону)

I

9:009:20

9:20- j
9-40 I

9:4010:00

10:0010:20

10:2010:40

Доклад: «Взгляд онколога»
Докладчик: МНИОИ им.
П.А.Герцена, филиал ФГБУ «НМИЦ ! 10:4011:00
радиологии М3 РФ», профессор,
д.м.н., Потиевская В.И. (г. Москва)
Доклад: «Взгляд пульмонолога»
Докладчик: заведующая кафедрой
клинической фармакологии ГБОУ ВО 11:00«СОГМА» Минздрава России, д.м.н.,
1 1:20
профессор. Болиева Л.З.
(г. Владикавказ)
перерыв
Зал №2 (ректорский)
«Диагностика в кардиологии»
Председатели: Задиева И.Н .,
^ ж к о в а Д.В.

11:2011:40 !

i

г

1

1 1:40! 12:П0

Доклад: «Новая философия в лечении
фибрилляции предсердий у пожилых
пациентов» 20 мин
Докладчик: д.м.н., профессор, академик
ПАНИ Егоров Д.Ф. (г. Санкт-Петербург)

Доклад: «Особенности применения
антикоагулянтов у пациентов с
фибрилляции предсердий и нарушением
функции почек»
Докладчик: главный внештатный
12:00- специалист - нефролог СКФО,
12:20 заведующий нефрологическим
отделением Клиники ФГБОУ ВО
РостГМУ М3 РФ, председатель
Ростовского областного общества
нефрологов, д.м.н., профессор,
1
Батюшин М.М. (г. Ростов-на Дону) (Баер)
Доклад: «Коморбидный пожилой
пациент с фибрилляцией предсердий»
Докладчик:главный внештатный
1 12:20- аритмолог М3 РСО-Алания., директор
12:40 ООО «Медицинская клиника Инкор»,
к.м.н. Пагаева Ф.П. (г. Владикавказ)
j
.

12:4013:00

Доклад: «Окклюзия ушка левого
предсердия и профилактика инсультов стратегия 2020»
Докладчик Егорова А.Д. к.м.н
(г. Санкт-Петербург)

Доклад: «Полиморфизмы генетически
детерминированных тромбофилий в
13:00- клинической практике»
13:20 Докладчик: доцент курса медицинской
генетики ГБОУ ВО СОГМА М3 РФ
к.м.н. Гетоева З.К. (г. Владикавказ)
Доклад: «Назначение антикоагулянтной
терапии пожилым пациентам с
фибрилляции предсердий».
Докладчик:
руководитель отдела
13:20аритмологии
Северо-Западного центра
13:40
диагностики и лечения аритмий НКОЦ
«Кардиология» медицинского факультета
СПбГУ, д.м.н. Шубик Ю. В.
(г. Санкт-Петербург)

Доклад: «Возможности ПЭТ КТ и
ОФЭ КТ в кардиологии»
Докладчик: Руководитель научно
клинического объединения ядерной
медицины, главный научный
сотрудник НИЛ ядерной медицины
НИО лучевой диагностики, д .м .н .,
профессор РАН, врач-радиолог
высшей категории, заведующая
курсом радиологии кафедры лучевой
диагностики и медицинской
визуализации Рыжкова Д.В.
(г. Санкт-Петербург).
Доклад: «Холтеровское
мониторирование и нагрузочные
пробы в диагностике ишемии»
Докладчик: врач-кардиолог
медицинского центра «Проген»,
к.м.н. Розанов А.В. (г. Москва)

Доклад: «Клиническая ЭхоКГ»
Докладчик: главный внештатный
специалист по ультразвуковой
диагностике Минздрава РСО-Алания,
заведующая отделений
ультразвуковой диагностики ЗФГБУ
СК ММЦ Минздрава России,
Задиева И.Н.
Доклад: «Возможности лабораторной
диагностики в кардиологии»
Докладчик: доцент кафедры
биохимии ФГБОУ ВО СОГМА
Минздрава России, заведующая
клинико-диагностической
лабораторией Клинической больницы
СОГМА, к.м.н. Плиева А.Б.
(г. Владикавказ)
Доклад: Современные возможности
лабораторной диагностики в
кардиологии»
Докладчик: на согласовании (Хеликс)

1 1:4012:00

12:0012:20

12:2012:40

12:4013:00

13:0013:20

>

Доклад: «Ведение пациентов с
имплантированнными
антиаритмическими устройствами»
Докладчик: на этапе согласования

13:2013:40

13:4014:20
14:2015:00

перерыв
Зал № 1 (актовый)
С ател л и тн ы й симпозиум компании
Берингер «Актуальные вопросы
современной кардиологии»:

Доклад: «Как выбрать оптимальную
терапию антикоагулянтами у больных с
фиблилляцией предсердий»
Докладчик: профессор кафедры терапии
факультетской с курсом кардиологии и
15:00- функциональной диагностики с
| 15:20 клиникой, директор НИИ сердечно
сосудистых заболеваний научноисследовательского центра Первого
Санкт-Петербургсого государственного
медицинского университета имени акад.
И.П. Павлова, д.м.н. Баранова Е.И.
(г. Санкт-Петербург)
Доклад: «Какие возможности у
кардиолога в терапии сахарного диабета
2 типа»
15:20- Докладчик: профессор, заведующий
15:40 кафедрой пропедевтики внутренних
болезней Военно-медицинской академии,
заслуженный врач РФ, д.м.н. Кучмин
А.Н. (г. Санкт-Петербург)
1------ Доклад: «Ведение пациентов с
фибрилляцией предсердий и хронической
сердечной недостаточностью. Все ли
возможности использованы?»
Докладчик: заведующий
кардиологическим отделением
Клинической больницы С О ГМ А ,
доцент кафедры внутренних болезней
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава
России к.м.н., Тогузова З.А.
(г. Владикавказ)
15:0015:20 перерыв
Зал № 1 (актовый)
Пленарное заседание
{ 15:2015:30

перерыв
Зал № 2 (ректорский)
«Атеросклероз: объединяя усилия
ССХ и кардиологов»
Председатели: Гусова З.Р.,
Тогузова З.А.
Доклад: «Лечение сахарного диабета
на фоне ОКС» 20мин
Докладчик: ассистент кафедры
эндокринологии с детской
эндокринологией ФГБУ ВО РостГМУ
Минздрава к.м.н., Гусова Г.Р.
' (г. Ростов-на-Дону)

Доклад: «Антигромботическая
терапия онкологических больных»
Докладчик: доцент кафедры
внутренних болезней ФГБОУ ВО
СОГМА Минздрава России,
заведующая кардиологическим
отделением клинической больницы
СОГМА, к.м.н. Тогузова З.А.
(г. Владикавказ)
Доклад: «Лечение пациентов с
хронической сердечной
недостаточностью» 20 мин
Докладчик: заведующий кафедрой
поликлинической терапии,
кардиологии и общей врачебной
практики Дагестанской
государственной медицинской
академии, д.м.н., профессор.
Абдулаев А.А. (г. Махачкала)

13:40М -20
14:2015:00

15:0015:20

15:2015:40

14:4015:00

15:0015:20

Доклад к 80-летию СОГМА
Докладчик: на согласовании

15:2015:30

15:3015:50

Доклад: «Дети блокадного Ленинграда»
Докладчик: д.м.н., профессор, академик ПАНИ Егоров Д.Ф. (г. Санкт-Петербург)

15:3015:50

15:50

Доклад: тема доклада уточняется
Докладчик: врач- интернист, ассистент профессора отделения внутренних
болезней Клинической больницы Канзасского медицинского университета, д.м.н..
Ардасенова 3. (США)
Принятие резолюции
Заключительное слово организаторов

16 :10
16:1016:20

15:5016:10
16:1016:20

