ВЕБИНАР «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 2020. СОВРЕМЕННЫЕ
АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ И ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА»
24 ноября 2020 года
Онлайн-площадка https://pruffme.com/landing/u1405793/kaliningrad
18:00 – 18:40

18:40 – 19:10

Линчак Р.М. Острый коронарный синдром, его соотношение с ИМ. Реваскуляризация миокарда:
тромболизис и/или чрескожные коронарные вмешательства? Кому? Когда? Различия
патогенетических механизмов при ОКС с подъемом и без подъема ST и подходов к
антитромботической
терапии.
Основные
классы
антитромботических
препаратов:
антиагреганты, антикоагулянты и их комбинации. Алгоритмы выбора В лекции будет
рассмотрена история появления термина острый коронарный синдром, критерии диагностики и
современная классификация инфаркта миокарда, соотношение с термином ОКС. Стратегия и
тактика ведения пациента с ОКС на догоспитальном этапе и в стационаре. Также будут
рассмотрены основные классы антитромботических препаратов: антиагреганты, антикоагулянты
и их комбинации (при поддержке компании OTCpharm, не обеспечен баллами НМО)
Линчак Р.М. Купирование болевого синдрома, антиишемическая и гиполипидемическая
терапия. История появления и обновленные позиции европейских рекомендаций ESC 2020 года.
В докладе будут рассмотрены вопросы тактики лечения, направленной на купирование
болевого синдрома, антиишемическая, гиполипидемическая терапия, применения блокаторов
РАСС для улучшения прогноза пациентов.

19:10 – 19:25

Линчак Р.М. Кровотечения – «обратная сторона медали». Как снизить риски? В докладе будут
разобраны вопросы прогнозирования и снижения рисков кровотечений

19:25 – 19:40

Линчак Р.М. Разбор клинического случая № 1. Пациент 76 лет с ОКСбпST, ФП и анемией.
Тактика ведения. Будет представлен случай пациента 76 лет с повторным рецидивирующим ИМ,
острой сердечной недостаточностью
Killip III-IV, рецидивирующими фатальными
желудочковыми аритмиями и невозможностью экстренной реваскуляризации миокарда.
Линчак Р.М. Основные осложнения ОКС. Разбор клинического случая № 2. Будет рассмотрен
клинический пример пациента 78 лет с повторным рецидивирующим ИМ, острой сердечной
недостаточностью Killip III-IV, рецидивирующими фатальными желудочковыми аритмиями.

19:40 – 19:55

19:55 – 20:20

Линчак Р.М. Тактика и стратегия ведения пациента с ОКС после выписки из
стационара. Изменения образа жизни, переоценка рисков ишемии и кровотечений, оптимальной
медикаментозной терапии. Важнейшим этапом в реабилитации пациента после ОКС является
амбулаторный. Будут рассмотрены вопросы изменения образа жизни, переоценки рисков
ишемии и кровотечений, оптимальной медикаментозной терапии, основы кардиореабилитации
на амбулаторном этапе.

20:20 – 20:40

Линчак Р.М. ОКС в условиях пандемии COVID-19. Руководство РКО 2020 г. и случаи реальной
клинической практики. В докладе будут представлены рекомендации РКО 2020 года по ведению
больных кардиоваскулярного профиля в условиях пандемии COVID-19, описания клинических
случаев развития инфаркта миокарда у больных на фоне инфекции COVID-19, особенности
клинического течения и терапии.

20:40 – 20:50

Линчак Р.М. Вопросы-ответы. Дискуссия.

