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Научно-практическая конференция  

«Терапия хронической ишемической болезни сердца на 

современном этапе» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической  

интернет-конференции  

"Терапия хронической ишемической болезни сердца на современном этапе", 

которая состоится 29 января 2022 года.   

 

Конференция будет проходить в заочном формате на сайте dnmu.ru  

 

К участию в мероприятии приглашаются профессорско-преподавательский состав кафедр 

университета, врачи-курсанты и врачи-специалисты по специальностям кардиология, 

терапия, семейная медицина и др.  

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdnmu.ru&post=-154902199_299&cc_key=


Президиум 

Председатель президиума: 

Заведующий кафедрой внутренних болезней № 3 ГОО ВПО ДонНМУ им. М. 

Горького, заведующий отделом кардиохирургии и кардиологии ИНВХ им. 

В.К.Гусака, д.м.н., профессор Ватутин Н.Т. 

Заместители председателя президиума: 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

к.м.н. Кардашевская Л.И. 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

с.н.с. отдела кардиохирургии и кардиологии ИНВХ им. В.К.Гусака,  к.м.н. Шевелек 

А.Н. 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

зав. отделом онкогематологии ИНВХ им. В.К.Гусака, к.м.н. Склянная Е.В. 

Доцент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. М.Горького, 

с.н.с. отдела кардиохирургии и кардиологии ИНВХ им. В.К.Гусака,  к.м.н. Канана 

Н.Н. 

Ответственный секретарь: 

Ассистент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. 

М.Горького Сологуб И.А. 

Члены орг. комитета: 

Ассистент кафедры внутренних болезней № 3  ГОО ВПО ДонНМУ им. 

М.Горького Стехина К.В. 

 

 

Материалы конференции для ознакомления будут опубликованы 28 января 2022 года  на 

сайте dnmu.ru в разделе объявлений о проведении научно-практических конференций. 

По вопросам организации обращаться: 

Ответственный секретарь Конференции, Сологуб Иван Александрович, e-mail: 

solohub.ia@gmail.com тел. (071) 401-13-20 

 

 

 

 

 



Программа внутривузовской научно-практической конференции: 

 

1. ИБС. Основные цели и точки приложения терапии хронического 

коронарного синдрома на современном этапе Ассистент кафедры 

внутренних болезней №3 Сологуб И.А., ассистент кафедры внутренних 

болезней №3 Стехина К.В. 

2. Новые цели статинотерапии у пациентов с ИБС. Пути достижения. 

Вопросы безопасности. Доцент кафедры внутренних болезней №3, 

к.м.н. Кардашевская Л.И. 

3. Двойная антитромбоцитарная терапия при ИБС: что выбрать и как 

долго назначать? Доцент кафедры внутренних болезней №3,с.н.с. 

отдела кардиологии и кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака, к.м.н.,  

Шевелек А.Н. 

4. Атипичные формы инфаркта миокарда. Доцент кафедры внутренних 

болезней №3,с.н.с. отдела кардиологии и кардиохирургии ИНВХ им. 

В.К. Гусака, к.м.н.,  Шевелек А.Н. 

5. Роль липопротеина (а) в развитии атеросклероз-ассоциированных 

заболеваний. Ассистент кафедры внутренних болезней №3, к.м.н. Тов 

И.В. 

6. Нарушения ритма при хронической ИБС, подходы к лечению.  

Ассистент кафедры внутренних болезней №3 Лаптева Н.А., ассистент 

кафедры внутренних болезней № Чепурная И.А. 

7. Оперативное лечение хронической ИБС. Ассистент кафедры 

внутренних болезней №3 Чепурная И.А., ассистент кафедры внутренних 

болезней №3 Лаптева Н.А. 

8. Теоретические и практические аспекты эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда у больных хроническими формами 

ИБС. Доцент кафедры внутренних болезней №3, зав. отделом 

кардиореанимации ИНВХ им. В.К. Гусака Колесников В.С. 

9. Влияние covid-ассоциированной пневмонии на течение хронической 

ИБС. Ассистент кафедрый внутренних болезней №3 Гейзер Т.В., 

студент 6 курса лечебного факультета №1 ГОО ВПО «ДонНМУ 

им.М.Горького» 
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