ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
СЕМИНАР «ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ 2022. СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ В
ОСТРОМ ПЕРИОДЕ И ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА»
26 марта 2022 г.,

г. Казань, Шаляпин Палас отель,
Ул. Университетская 7
Председатели: Ким Зульфия Фаритовна, к.м.н., главный внештатный кардиолог Республики Татарстан,
заместитель главного врача ГАУЗ ГКБ №7, Казань
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова, Москва
10:00 – 11:00

Регистрация участников

11:00 – 11:15

Ким З.Ф. Организация оказания высокотехнологической медицинской помощи
больным с острым коронарным синдромом в регионе. В докладе будут представлены
статистически данные о заболеваемости, лечении, смертности от ОКС на территории региона
за последние 3 года (при поддержке компании Pfizer, не обеспечен кредитами НМО).

11:15 – 11:35

Линчак Р.М. Разбор клинического случая № 1. Будет представлен пример пациентки 33
лет с дебютом ИБС на фоне диссекции коронарных артерий, тактика ведения.

11:35 – 12:00

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

12:00 – 12:25

12:25 – 12:35

Вопросы-ответы. Дискуссия

12:35 – 13:10

Линчак Р.М. Кровотечения – «обратная сторона медали». Как снизить риски
кровотечений? В докладе будут разобраны вопросы прогнозирования и снижения рисков
кровотечений, будет представлен разбор клинического случая пациентки 57 лет с ФП, АГ и
ОКСбпST.

13:10 – 13:35

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.

13:35 - 13:50

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

13:50 – 14:00

Ким З.Ф., Линчак Р.М. Вопросы-ответы. Дискуссия.

Председатель программного комитета
21.12.2021 г.

Р.М. Линчак

