
СЕМИНАР «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ 2021. СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ И ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА»  

30 сентября 2021 года 

Мероприятие пройдет в гибридном формате (очном и онлайн) 

г. Новосибирск, Маринс Парк отель, ул. Вокзальная магистраль д.1 

https://pruffme.com/landing/u1405793/novosibirsk  

 Председатели: Зенин Сергей Анатольевич, д.м.н., профессор, зав. отделением хирургической 
и интервенционной аритмологии Новосибирского областного 
кардиологического диспансера, главный кардиолог Новосибирской области, 
(Новосибирск) 
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., профессор кафедры поликлинической 
терапии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва) 

Время местное 

15:00 – 16:00 

 
 
Регистрация участников 

16:00 – 16:10 Зенин С.А. Организация оказания специализированной 
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам кардиологического 
профиля на территории региона (при поддержке компании Пфайзер, не обеспечен 
кредитами НМО). 

16:10 – 16:25 Линчак Р.М. Разбор клинического случая пациента 62 лет с дебютом ИБС с 
внезапной сердечной смерти, успешной сердечно-легочной реанимацией (СЛР), 
экстренным чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ), осложнившемся 
внутрибрюшным кровотечением. Тактика ведения в остром периоде и в течение 3 
лет наблюдения. 

16:25 – 16:40 Линчак Р.М. Острый коронарный синдром. История появления термина острый 
коронарный синдром, критерии диагностики и современная классификация 
инфаркта миокарда, соотношение с термином ОКС.  

16:40 – 17:00 Линчак Р.М. Реваскуляризация миокарда: тромболизис и/или чрескожные 
коронарные вмешательства? Кому? Когда? Базисная медикаментозная 
терапия. Основные классы антиромботических препаратов: антиагреганты, 
антикоагулянты и их комбинации, гиполидемические препараты. Алгоритмы 
выбора. (при поддержке компании Сервье, не обеспечен кредитами НМО). 

17:00 – 17:15 Линчак Р.М. Кровотечения – «обратная сторона медали». Как снизить риски 
кровотечений? Разбор клинического случая пациентки 57 лет с ФП, АГ и 
ОКСбпST (при поддержке компании Пфайзер, не обеспечен кредитами НМО).  

17:15 – 17:35 Линчак Р.М. Тактика и стратегия ведения пациента с ОКС после выписки из 
стационара. Изменение образа жизни, переоценка рисков ишемии и кровотечений, 
оптимальной медикаментозной терапии, основы кардиореабилитации на 
амбулаторном этапе. (при поддержке компании ФармаМондо, не обеспечен 
кредитами НМО). 

17:35 - 17:50 Линчак Р.М. ОКС в условиях пандемии COVID-19. Руководство РКО 2020 г. и 
случаи реальной клинической практики. 

17:50 – 18:00 Зенин С.А., Линчак Р.М. Вопросы-ответы. Дискуссия. 

  

 

https://pruffme.com/landing/u1405793/novosibirsk

