
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ШКОЛА «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ 2022. СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ И ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА»  

 

31 марта 2022 г. 

г. Тула, отель SK Royal, ул. Советская 29 

Председатели и 
спикеры: 

Гомова Татьяна Александровна, к.м.н., заместитель главного врача по лечебной работе 
ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, врач высшей квалификационной 
категории, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист терапевт Тульской 
области, Тула 

Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., профессор, профессор кафедры поликлинической 
терапии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 
Евдокимова, Москва 

 

16:00 – 16:15 Гомова Т.А. Выбор НОАК у пациента с ФП и высоким риском инсульта. В докладе 
будут обсуждены сложные вопросы медикаментозного сопровождения 
кардиохирургических операций, в том числе применения антикоагулянтов (при поддержке 
компании Берингер Ингельхайм), не обеспечен кредитами НМО). 

16:15 – 16:30 Линчак Р.М. Разбор клинического случая № 1. Будет представлен пример пациентки 33 
лет с ИМ на фоне спонтанной диссекции коронарной артерии. Будет рассмотрена тактика 
диагностического поиска и лечения. 

16:30 – 17:05 Линчак Р.М. Острый коронарный синдром. 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 в стационаре. Купирование болевого синдрома, 
антиишемическая терапия, статины, блокаторы РАСС. 

17:05 – 17:25 Линчак Р.М. Реваскуляризация миокарда: тромболизис и/или чрескожные 
коронарные вмешательства? Кому? Когда? На основе различия патогенетических 
механизмов при ОКС с подъемом и без подъема ST будет предложен разный алгоритм 
ведения пациентов. Будут определены подходы к антитромботической терапии. Также 
будут рассмотрены основные классы антиромботических препаратов: антиагреганты, 
антикоагулянты и их комбинации. Алгоритмы выбора. 

17:25 – 17:40 Линчак Р.М. Разбор клинического случая № 2. Будет представлен случай пациентки 74 
лет с ФП, АГ и ОКСбпST. 

17:40 – 17:50 Дискуссия   

17:50 – 18:15 Линчак Р.М. Кровотечения – «обратная сторона медали». Как снизить и управлять 
рисками кровотечений? Ведение пациентов с комбинированной 
антитромботической терапией (ФП и ОКС/ЧКВ). В докладе будут разобраны вопросы 
прогнозирования и снижения рисков кровотечений, алгоритмы выбора антиагрегантов и 
антикоагулянтов у одной из самых сложных категорий больных (при поддержке компании 
Берингер Ингельхайм, не обеспечен кредитами НМО).  

18:15 – 18:35 Линчак Р.М. Тактика и стратегия ведения пациента с ОКС после выписки из 
стационара. 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. 

18:35 – 18:50 Линчак Р.М. ОКС в условиях пандемии COVID-19. Будут представлены основные 
положения руководства РКО 2020 г. и случаи реальной клинической практики. 

18:50 – 19:00 Гомова Т.А., Линчак Р.М. Вопросы-ответы. Дискуссия. 

 


