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Со-председатели: 
Главные специалисты по терапии и кардиологии регионов 

 

Лектор: 
ЛИНЧАК Руслан Михайлович 

д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии Московского 
Государственного медико-стоматологического университета им. 

Евдокимова А.И. (Москва) 

 

 

Даты и города: 
• 26 января      - г. Нальчик 

• 28 января      - г. Ставрополь 

• 04 февраля   - г. Рязань 

• 11 февраля   - г. Махачкала 

• 25 февраля – г. Липецк 
 

 

 

Продолжительность  - 3 часа 

 

 

Аудитория  -  60-140 врачей  

(кардиологов, терапевтов, реаниматологов, интервенционных 
кардиологов, врачей скорой помощи) 

 
  

 

 План школы: 

  

Длительность, 
мин. 

Тема 

5 Открытие школы. Приветственное слово регионального лидера 

15 Клинический пример №1. Пациент 62 лет. Дебют ИБС с внезапной сердечной 
смерти, успешная сердечно-легочная реанимация (СЛР), экстренное 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Внутрибрюшное 
кровотечение как осложнение СЛР и антитромботической терапии. 
Тактика ведения в остром периоде и в течение 3 лет наблюдения. 
Интерактивный разбор. 

25 ОКС. История появления. Критерии диагностики ОКС и современная 
классификация инфаркта миокарда, соотношение с термином ОКС. Стратегия и 
тактика ведения пациента с ОКС на догоспитальном этапе и в стационаре. 
Купирование болевого синдрома, антиишемическая, гиполипидемическая 
терапия, блокаторы РАСС. 

35 Реваскуляризация миокарда: тромболизис и/или чрескожные коронарные 
вмешательства? Кому? Когда? Различия патогенетических механизмов при ОКС 
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с подъемом и без подъема ST и подходов к антитромботической терапии. 
Основные классы антиромботических препаратов: антиагреганты, 
антикоагулянты и их комбинации. Алгоритмы выбора. 

15 Клинический пример №2. Пациентка 57 лет с ФП, АГ и ОКСбпST. 
Интерактивный разбор. 

5 Перерыв 

20 Кровотечения – «обратная сторона медали». Как снизить риски кровотечений? 
Результаты последних рандомизированных исследований и позиции 2018 ESC 
Guidelines по реваскуляризации миокарда. 

10 Основные осложнения ОКС. Неотложная помощь и профилактика повторных 
событий. 

20 Клинический пример №3. Пациент 76 лет с повторным рецидивирующим ИМ, 
острой сердечной недостаточностью Killip III-IV, рецидивирующими 
фатальными желудочковыми аритмиями и невозможностью экстренной 
реваскуляризации миокарда. Интерактивный разбор. 

20 Тактика и стратегия ведения пациента с ОКС после выписки из стационара. 
Изменения образа жизни, переоценка рисков ишемии и кровотечений, 
оптимальная медикаментозная терапия, кардиореабилитация. 

10 Вопросы-ответы. Закрытие школы. 

30 Кофе-брейк 
 

  

  

ФОРМЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТЕР (350 000 рублей): 

• Компания представляется как «Стратегический партнер» на отдельном слайде в рамках онлайн 

школы-вебинара; 

• Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн школы; 

• Информационная рассылка приглашений на он-лайн школу не менее 200 участникам; 

• Включение в научную программу мероприятия 2 докладов до 25 минут или одного доклада до 45 

минут; 

• Предоставление статистического отчета об участниках он-лайн школы (без предоставления 

персональных данных); 

• Расслыка промо-материалов компании (2 файла в формате pdf на страницу А4) в материалах онлайн-

школы всем участникам (при предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия); 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте мероприятия (при  

своевременном предоставлении) - 1 раз 
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СПОНСОР (300 000 рублей): 

• Компания представляется как «Спонсор» на отдельном слайде в рамках онлайн школы-вебинара; 

• Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн школы; 

• Информационная рассылка приглашений на он-лайн школу не менее 200 участникам; 

• Включение в научную программу мероприятия 1 доклада до 25 минут; 

• Предоставление статистического отчета об участниках он-лайн школы (без предоставления 

персональных данных); 

• Расслыка промо-материалов компании (1 файл в формате pdf на страницу А4) в материалах онлайн-

школы всем участникам (при предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия); 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте мероприятия (при  

своевременном предоставлении) - 1 раз 

 

 

По вопросам участия в конференции просьба обращаться к представителю технического организатора - 
Игорь, тел. 8-916-035-34-59, e-mail: congress-med@yandex.ru  

mailto:congress-med@yandex.ru

