
 

Цикл семинаров: 

«Московская школа кардиологов: взаимодействие инвазивных кардиологов и 

врачей амбулаторного звена в лечении больных ИБС» 

09:00 - 09:30 - Регистрация участников  

09:30 – 14:00 - Время проведения  

Место проведения: Бизнес-центр «Атмосфера», конференц-зал «Диалог», 3 этаж.  

Адрес: г. Москва, ул. Сущевская, д.25, стр. 1.  

 

 

17 мая 2019 года 

 

Заседание №1  

09:30-14:00 «Чрескожные коронарные вмешательства в кардиологической практике» 

Модераторы: 

А.В.  Шпектор - д.м.н., профессор, руководитель университетской клиники и 

заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

Д.В. Скрыпник - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы по эндоваскулярным методам 

диагностики и лечения, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского, профессор кафедры 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

1.  «Чрескожные коронарные вмешательства. Что нужно знать врачу амбулаторного 

звена?» 

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

09:30 - 11:15 

 

В лекции будут освещены современные возможности чрескожных коронарных 

вмешательств, последние рекомендации, типы коронарных стентов, возможные 

осложнения интервенционной кардиологии. 

   

Дискуссия 11:15 – 11:30 

 

 

 

 



2. «Реваскуляризация миокарда у больных ИБС» 

Д.В. Скрыпник - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы по эндоваскулярным методам 

диагностики и лечения, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского, профессор кафедры 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

11:30 - 12:30  

В докладе будут обсуждены показания и стратегия реваскуляризации при различных 

клинических формах острого коронарного синдрома у пациентов разного профиля риска. 

Будут рассмотрены показания к различным методам реваскуляризации и оптимальные 

сроки выполнения вмешательств.  

 

Дискуссия 12:30 – 12:45 

 

3. «Круглый стол: Отбор пациентов для направления на коронарографию в стационар» 

А.В.  Шпектор - д.м.н., профессор, руководитель университетской клиники и 

заведующий кафедрой кардиологии  ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

Д.В. Скрыпник - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы по эндоваскулярным методам 

диагностики и лечения, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского, профессор кафедры 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

О.Д. Остроумова - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ. 

 

Круглый стол посвящен показаниям к проведению инвазивной коронарографии с 

обсуждением диагностического алгоритма на амбулаторном этапе и в стационаре. Будут 

рассмотрены возможности различных стресс-тестов и методов неинвазивной 

визуализации коронарных артерий. На круглом столе будут рассмотрены клинические 

примеры с обсуждением обоснованности выбранной диагностической и лечебной 

стратегии.  

 

 

 



30 мая 2019 

Заседание №2  

09:30 – 14:00 «Неотложные состояния в кардиологии» 

Модераторы:  

А.В.  Шпектор - д.м.н., профессор, руководитель университетской клиники и 

заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

Е.Ю. Васильева - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист кардиолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный 

врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

Ф.Г. Рзаев – к.м.н., руководитель аритмологической службы университетской клиники 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ 

1. «Реанимационные мероприятия в практике врача» 

П.П. Саввинова – к.м.н., ассистент кафедры кардиологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ 

РФ.  

09:30 – 11:15  

В докладе будут рассмотрены различные аспекты выполнения реанимационных 

мероприятий в практике врача амбулаторного звена. Также будут подробно изложены 

современные рекомендации и алгоритмы ведения пациентов в критических состояниях. 

 

Дискуссия 11:15 – 11:30 

 

2. «Диагностика острого коронарного синдрома и первая помощь на догоспитальном 

этапе» 

Е.Ю. Васильева - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист кардиолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный 

врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

11:30 – 12:45  

Смертность от острого коронарного синдрома остается одной из самых актуальных 

вопросов в мире. Правильная и своевременная диагностика, а также тактика лечения 

позволит улучшить выживаемость и прогноз таких пациентов. Данная лекция будет 

посвящена диагностике острого коронарного синдрома на догоспитальном этапе, разбору 

возможных клинических вариантов течения, необходимой тактики лечения и 

транспортировки.  



 

Дискуссия 12:45 – 13:00 

 

3. «Гемодинамически значимые нарушения ритма сердца» 

 

Ф.Г. Рзаев – к.м.н., руководитель аритмологической службы университетской клиники 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ 

13:00 – 14:00 

Гемодианмически значимые нарушения ритма являются сигналом врачу о необходимости 

принятия немедленных мер для восстановления синусового ритма. После успешного 

восстановления ритма возникает следующий не менее важный вопрос: как правильно 

профилактизировать повторные гемодинамически значимые события? Для этого 

существуют медикаментозные и хирургические методы профилактики и лечения. В 

данной лекции будут освещены основные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

различных вариантов гемодинамически значимых нарушений ритма.  



06 июня 2019 года 

Заседание №3  

09:30 – 14:00 «Реваскуляризация при хронической ИБС» 

Модераторы:  

Е.Ю. Васильева - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист кардиолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный 

врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

А.В.  Шпектор - д.м.н., профессор, руководитель университетской клиники и 

заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

 

1. «Антиагрегантная терапия при проведении чрескожного коронарного вмешательства» 

А.И. Калинская - к.м.н., доцент кафедры кардиологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ 

РФ.  

09:30 – 11:15 

Чрескожное коронарное вмешательство в большинстве случаев заканчивается 

стентированием коронарных артерий. Для того чтобы на поверхности имплатированного 

стента не образовался тромб, который может привести к окклюзии коронарной артерии 

необходимо использовать антиагрегантную терапию В данной лекции будут подробно 

освещены современные подходы к выбору дезагрегантного препарата, способам контроля 

за их эффективностью, методы перехода с одного препарата на другой, а также 

перспективы развития.  

 

Дискуссия 11.15-11.30 

 

2.  «Выбор антитромботической терапии после вмешательства на коронарных артериях» 

 

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

11:30 – 12:45 

В данной лекции будут обсуждаться особенности назначения тройной 

антитромботической терапии у пациентов с сочетанием острых и хронических форм 



ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий, а также наличием тромбов 

полостей сердца. Будут рассмотрены клинические случаи пациентов с резистентностью к 

антитромботической терапии и с наличием хронической болезни почек с точки зрения 

подбора режима антитромботической терапии. Кроме того, отдельно будут выделены 

случаи назначения тройной антитромботичпской терапии в условиях неотложной 

кардиологии у пациентов с острым инфарктом миокарда и у пациентов, перенёсших 

стентирование коронарных артерий. 

 

Дискуссия 12:45 – 13:00 

 

3.  «Круглый стол. Ведение пациентов после стентирования коронарных артерий» 

Е.Ю. Васильева - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист кардиолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный 

врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

А.В.  Шпектор - д.м.н., профессор, руководитель университетской клиники и 

заведующий кафедрой кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

 

13:00 – 14:00 

Проведение стентирования коронарных артерий является лишь этапом лечения пациентов 

с ишемической болезнью сердца, после которого необходима постоянная 

медикаментозная терапия, изменение образа жизни и регулярное наблюдение врача 

поликлиники, именно эти аспекты и будут подробно обсуждаться на круглом столе.  



13 июня 2019 года 

Заседание №4  

09:30 – 14:00 «Актуальные вопросы при чрескожных коронарных вмешательствах» 

Модераторы:  

Е.Ю. Васильева - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист кардиолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный 

врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

Д.В. Скрыпник - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы по эндоваскулярным методам 

диагностики и лечения, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского, профессор кафедры 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

 

1. «Внутрисосудистые методы визуализации» 

Д.В. Скрыпник - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы по эндоваскулярным методам 

диагностики и лечения, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского, профессор кафедры 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

 

На протяжении многих лет коронарная ангиография являлась «золотым 

стандартом» диагностики поражения коронарного русла, однако в некоторых случаях 

ангиограмма не дает ответ на вопрос о характере внутрисосудистых изменений 

(осложненный характер атеросклеротической бляшки, мальаппозиция стента и т.д.). В 

таких случаях необходимо получить внутрисосудистое изображение, что можно сделать с 

помощью внутрисосудистого ультразвука и оптико-когерентной томографии. О 

возможностях этих методик и пойдет речь в лекции. 

 

Дискуссия 10:45 – 11:00 

 

2. «Стратегия реваскуляризации у пациентов с многососудистым поражением коронарных 

артерий» 

В.Н. Манчуров – к.м.н., ассистент кафедры кардиологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» МЗ 

РФ.  



  

11:00 – 12:15  

В докладе будут приведены последние данные о показаниях и выборе метода 

реваскуляризации у пациентов с ИБС и многососудистым поражением коронарных 

артерий. Будут обсуждены особенности оценки гемодинамической значимости 

коронарных стенозов при множественном стенотическом поражении коронарных 

артерий. Отдельное внимание будет уделено преимуществам и рискам различных методов 

реваскуляризации миокарда.   

 

Дискуссия 12:15 – 12:30 

 

3.  «Круглый стол. Как определить значимость стенозов коронарных артерий» 

Е.Ю. Васильева - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист кардиолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный 

врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

А.Ю. Лебедева – д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ». 

Д.В. Скрыпник - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога Департамента здравоохранения г. Москвы по эндоваскулярным методам 

диагностики и лечения, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского, профессор кафедры 

кардиологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ.  

12:30 – 14:00 

На круглом столе будут обсуждаться методы оценки значимости стенозов в 

коронарных артериях и значение результатов обследования, полученных на амбулаторном 

и стационарном этапах для принятия решения о вмешательстве на коронарных артериях. 

Будут обсуждаться как пациенты с острым коронарным синдромом, так и с хроническими 

формами ИБС.  

 


