Научно-педагогическая школа «Актуальные вопросы Кардиологии».
Руководитель научной школы – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного факультета Шварц Юрий
Григорьевич.
Ежегодно на крупнейших Российских форумах представители кардиологической
школы входят в организационные и научные комитеты мероприятий федерального
уровня, являются членами пленарных и секционных заседаний (более 10 ежегодно),
членами общества специалистов по сердечной недостаточности, европейского общества
кардиологов, правления Всероссийского научного общества кардиологов и Российского
общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики, и членами
экспертного совета ВНОК по созданию национальных рекомендаций.
Ведущие специалисты кардиологической школы являются членами редакционных
коллегий и редакционных советов 7 научных, в том числе и ведущих, журналов страны:
«Доказательная кардиология», «Астраханский медицинский журнал», «CardioСоматика»,
«Анналы аритмологии», «Фундаментальные исследования», «Современные проблемы
науки и образования».
Результаты проведенных исследований в течение последних 5-ти лет регулярно
принимаются в качестве устных, постерных и интернет-докладов на Европейских и
Всемирных конгрессах кардиологов,

на Всероссийских конгрессах, съездах и

конференциях кардиологов.
За последние 5 лет под руководством членов научно-педагогической школы
защищено 5 кандидатских диссертаций, подготовлен ряд учебных пособий и монографий
для студентов медицинских ВУЗов и врачей. Проводятся семинары по различным
актуальным проблемам кардиологии среди врачей города и области, организуюется
проведение

научно-практических

съездов

и

конференций.

Результаты

научно-

исследовательской работы внедряются в практику медицинских учреждений города и
области, за последние пять лет получено 2 патента. В настоящее время на базе научнопедагогической школы проводятся более 10 научно-финансируемых исследования.
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