
 

Информационное письмо 

 

28 октября 2021 года при поддержке Башкортостанского отделения Российского 

кардиологического общества, Ассоциации специалистов по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний Республики Башкортостан проводится семинар «Острый 

коронарный синдром 2021. Современные алгоритмы ведения в остром периоде и после 

выписки из стационара».  

Прошу руководителей медицинских организаций Республики Башкортостан 

довести данную информацию до сведения врачей кардиологов, терапевтов и врачей 

общей практики с целью участия в данном мероприятии в рамках совершенствования 

оказания медицинской помощи населению республики и повышения квалификации 

специалистов.  

 

Ссылка для регистрации и подключения: 
https://pruffme.com/landing/u1405793/ufa 

Начало конференции: 18:00 (время местное)  

Целевая аудитория: врачи кардиологи, терапевты, врачи общей практики. 

 

Приложение: программа семинара – на 1 листе. 

 

 

 

Председатель  

Башкортостанского отделения РКО,  

председатель Ассоциации специалистов  

по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний Республики Башкортостан, 

главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ РКЦ                                                                                      И.Е.Николаева 

 
 

 

 

Секретарь Хусаинова Э.М. (347) 255-64-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pruffme.com/landing/u1405793/ufa


Приложение  

Программа  

семинара «Острый коронарный синдром 2021. Современные алгоритмы ведения в 

остром периоде и после выписки из стационара» 

Дата проведения: 28 октября 2021 г. 

Ссылка для регистрации и подключения: https://pruffme.com/landing/u1405793/ufa 

Начало конференции: 18:00 (время местное)  

 
Время Выступление Докладчик 

18:00 - 

18:05 

Открытие. Приветственное слово Николаева Ирина Евгеньевна –  

председатель Башкортостанского 

отделения РКО, председатель 

Ассоциации специалистов по лечению 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Республики Башкортостан, главный 

внештатный специалист кардиолог 

Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ РКЦ 

(г. Уфа)             

                                                         

18:05 - 

18:35 

Разбор клинического случая № 1  

 

 

 

 

 

Линчак Руслан Михайлович –  

д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии Московского 

государственного медико-

стоматологического университета  

им. А.И. Евдокимова (г. Москва) 

 

18:35 - 

19:00 

Острый коронарный синдром  

19:00 -

19:25 

Реваскуляризация миокарда: 

тромболизис и/или чрескожные 

коронарные вмешательства? 

Кому? Когда? Базисная 

медикаментозная терапия  

19:25 - 

19:35 

Вопросы-ответы. Дискуссия 

19:35 - 

20:10 

Кровотечения – «обратная сторона 

медали». Как снизить риски 

кровотечений?   

20:10 - 

20:35 

Тактика и стратегия ведения 

пациента с ОКС после выписки из 

стационара 

20:35 - 

20:50 

ОКС в условиях пандемии 

COVID-19 

20:50 - 

21:00 

Вопросы-ответы. Дискуссия 

 
Председатель Башкортостанского отделения  

Российского кардиологического общества,  

председатель Ассоциации специалистов  

по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний Республики Башкортостан, 

главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ РКЦ                                                                                      И.Е.Николаева 
 

 
 

Секретарь Хусаинова Э.М. (347) 255-64-75 

https://pruffme.com/landing/u1405793/ufa

