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О КОНФЕРЕНЦИИ

Вторая конференция по неотложной кардиологии 
для специалистов разных областей, занимающихся 
этим крайне важным вопросом.

Программа конференции имеет отчетливую 
научно-практическую направленность в области 
неотложной кардиологии и охватывает все аспекты 
организации и осуществления помощи пациентам: 
современные алгоритмы раннего выявления, 
терапии и эффективнойпрофилактики сердечно-
сосудистых событий, а также единые модели 
специализированной помощи больным с широким 
спектром кардиологических заболеваний, 
совершенствование организационных
и материально-технических аспектов оказания 
неотложной кардиологической помощи, внедрение 
инновационных технологий, вопросы повышения
знаний и навыков специалистов, а также внедрения 
актуальных научных разработок в реальную 
клиническую практику.

Для членов организации будет предоставлен 
доступ к видеозаписи конференции.

ОРАНИЗАТОР

ПАРТНЕРЫ

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Регистрация на стойке на бумажных носителях на входе актовый зал 
повторная регистрация после окончания конференции.

Минимальный порог времени присутствия участника в минутах
- 270 минут за каждый день ОМ, лекции Спонсоров не учитываются.

Необходимо регистрироваться отдельно, каждый день конференции

ONLINE ФОРМАТ

Для контроля присутствия в онлайн слушателей необходимо пройти
предварительную регистрацию, контроль активности во время
проведения конференции и контроль подтверждения периодических
проверок (контролей) присутствия "у монитора" путем закрытия
банеров не экране трансляции. Общее количество контролей - 6 

Минимальное необходимое количество контролей присутствия
участника в числах не менее 4 раз в течении трансляции.

Минимальный порог времени присутствия участника в минутах
- 270 минут за каждый день ОМ,лекции  Спонсоров не учитываются.



Регистрация участников

Приветственное слово.
Главный внештатный кардиолог МЗ АО 

Кардиореанимация в многопрофильном стационаре: кардиология или 
реанимация?
Лектор: Кузуб Алина Александровна, г. Москва

Ведение пациентов с ОКС: как повлиять на прогноз? 
Лектор: Уразгильдеева Сорейя Асафовна г. Санкт-Петербург
Лекция при поддержке компании Виатрис, баллы НМО не начисляются

Актуальные вопросы ведения и профилактики пациентов с 
тромбоэмболией легочной артерии
Лектор: Воробьева Надежда Александровна г. Архангельск

Перерыв

Экстренное, срочное аортокоронарное шунтирование: Кому? Когда? 
Зачем?
Лекторы: Быстров Дмитрий Олегович, Шонбин Алексей Николаевич г. 
Архангельск

ОКС без подъема сегмента ST у пожилых пациентов с коморбидной 
патологией и малым диаметром сосудов
Лектор: Дубаев Асланбек Аслудинович г. Махачкала

Кофе-брейк

Антикоагулянтная терапия при фармакоинвазивной стратегии лечения 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST
Лектор: Рабинович Роберт Михайлович г. Тверь
Лекция при поддержке компании Аспен, баллы НМО не начисляются

Механическая поддержка кровообращения при терминальной 
сердечной недостаточности
Лектор: Маричев Александр Олегович, г. Москва
 
Перерыв

Перспективы использования искусственного интеллекта в практике 
отделений неотложной кардиологии, формирование и доступ к 
цифровым данным пациента
Лектор: Працкевич Иван Михайлович, г.  Санет-Петербург
Лекция при поддержке компании Техномедицина, баллы НМО не начисляются

Опыт применения теле мониторинга у коморбидных пациентов с 
высоким риском кардиоваскулярных осложнений в условиях пандемии 
COVID-19 на базе поликлиники №44 (г. Санкт –Петербург)
Лектор: Сардинов Руслан Тальгатович г. Санет-Петербург

Внутричерепные кровоизлияния, ассоциированные с тромболитической 
терапией
Лектор: Саскин Виталий Александрович г. Архангельск

Тромболитическая терапия: пройденный этап или неотъемлемая часть 
поэтапного алгоритма оказания помощи при остром коронарном 
синдроме?
Лектор: Папко Андрей Александрович г. Архангельск

Мастер-класс: фокусная оценка ЭхоКС. BLUE-протокол

09:30 - 10:00

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
25 ноября 26 ноября

Регистрация учвстников

Пациенты с острым коронарным синдромом и фибрилляцией 
предсердий: тактика на основании данных рандомизированных 
клинических исследований и ведение на стационарном и амбулаторном 
этапе
Лектор: Супрядкина Татьяна Вячеславовна г. Архангельск

Неконтролируемая артериальная гипертензия: возможности и решения
Лектор: Дворяшина Ирина Владимировна г. Архангельск

Профилактика повторных ишемических событий у пациентов высокого 
риска с инфарктом миокарда в анамнезе
Лектор: Белякова Ирина Вячеславовна г. Архангельск
Лекция при поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются

Перерыв

Подбор антиагрегантной терапии у пациентов с ОКС. Клинические 
случаи.
Лектор: Лебедева Анастасия Юрьевна, г. Москва

Опыт ведения пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST выездными 
фельдшерскими бригадами СМП в Новгородской области 
Лектор: Ревина Наталья Евгеньевна г. Великий Новгород
Лекция при поддержке компании Евросервис, баллы НМО не начисляются

Кофе-брейк

Двадцатилетний опыт имплантации TAVI глазами кардиолога
Разбор клинического случая
Лектор: Миролюбова Ольга Алексеевна, Часнык Михаил Владимирович г. Архангельск

УЗИ-ассистенция в неотложной кардиологии
Лектор: Филявин Роман Эдуардович г. Москва

Перерыв

Нарушения ритма сердца угрожающие жизни и неотложные состояния
Лектор: Сердечная Елена Валерьевна г. Архангельск

Современные алгоритмы ALS в фокусе пациента кардиологического 
профиля. Применение устройств механической компрессии.
Лектор: Старостин Даниил Олегович г. Москва

VEXSUS – протокол у пациентов с декомпенсацией ХСН
Лектор: Советова Софья Андреевна г. Москва

Мастер-класс: Комплексные мероприятия ALS «Неоспоримые 
преимущества командной работы»
Лектор:  Старостин Даниил Олегович г. Москва

Регистрация участников

Открытие конференции. Приветственное слово
Папко Андрей Александрович, директор РОО «РАСНК»,
Ипатова Елена Семеновна, президента АРОО «ОМРАО»

Острый инфаркт миокарда, подготовка к исследованию, лечение в 
условиях рентгенэндоваскулярной хирургии
Лектор: Косогорова Евгения Викторовна 

Путь пациента с ОКС от первых симптомов до высокотехнологичной 
медицинской помощи
Лектор: Гуральник Марина Викторовна

Ишемическая болезнь сердца, причины возникновения, самопомощь, 
профилактика
Лектор: Соболева Любовь Алексеевна,

Дискуссия, ответы на вопросы

Изучение удовлетворенности кардиологических пациентов качеством 
оказания сестринской помощи
Лектор: Соболевская Марина Владимировна

Функциональные методы исследования заболеваний сердца, 
особенности проведения и подготовки пациентов
Лектор: Нагишева Анна Анатольевна

Дискуссия, ответы на вопросы

Кофе-брейк

Установление контакта с пациентом и оказание психологической 
поддержки кардиологическим пациентам
Лектор: Дегтева Ирина Николаевна

Лечение и ранняя реабилитация пациентов с острым инфарктом 
миокарда
Лектор: Казакова Виктория Сергеевна

Дискуссия, ответы на вопросы

Особенности ЭКГ диагностики неотложных состояний в кардиологии
Лектор: Кабанова Оксана Сергеевна

Лабораторные исследования при заболеваниях сердечно сосудистой 
системы, преаналитический этап
Лектор: Ситникова Ксения Алексеевна

Дискуссия, ответы на вопросы. Подведение итогов конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
сестринская секция, 25 ноября
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