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Школа «Острый коронарный синдром и его осложнения 2019. Современные алгоритмы ведения в
остром периоде и после выписки из стационара»

15:00-16:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

16:00-19:00 Конференц-зал 
Председатель:

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

16:00 – 16:20 Линчак  Р.М.  (Москва).  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.

16:20 – 16:45 Линчак  Р.М.  (Москва).  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 терапия, статины, блокаторы РАСС.

16:45 – 17:20 Линчак  Р.М.  (Москва).  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 антиромботических препаратов: антиагреганты, антикоагулянты и их
комбинации.  Алгоритмы  выбора  (доклад  при  поддержке  компании  OTCpharm,  не
обеспечен кредитами НМО).

17:20 – 17:35 Линчак Р.М. (Москва). Клинический пример №2. Пациентка 57 лет с ФП, АГ и ОКСбпST.
Интерактивный разбор.

17:35 – 17:40 ПЕРЕРЫВ

17:40 – 18:00 Линчак Р.М. (Москва). Кровотечения – «обратная сторона медали». Как снизить риски
кровотечений?  Результаты  последних  рандомизированных  исследований  и  позиции
2018 ESC Guidelines по реваскуляризации миокарда (доклад при поддержке компании
Pfizer, не обеспечен баллами НМО).

18:00 – 18:10 Линчак  Р.М.  (Москва).  Основные  осложнения  ОКС.  Неотложная  помощь  и
профилактика повторных событий.

18:10 – 18:30 Линчак  Р.М.  (Москва).  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.

18:30 – 18:50 Линчак Р.М. (Москва). Тактика и стратегия ведения пациента с  ОКС после выписки из
стационара.  Изменения  образа  жизни,  переоценка  рисков  ишемии  и  кровотечений,
оптимальная медикаментозная терапия, кардиореабилитация (доклад при поддержке
компании Pfizer, не обеспечен баллами НМО).

18:50 – 19:00 Линчак Р.М. (Москва). Вопросы-ответы. Закрытие школы.
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