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                             ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

                                    Уважаемые коллеги! 

 

 25 октября 2019 г. на базе ФБГУ «Федеральный центр высоких 

медицинских технологий» Минздрава России (г. Калининград) состоится 

региональная научно-практическая конференция на тему:  «Современные 

подходы в лечении пациентов с острым коронарным синдромом». 

Конференция посвящена актуальным вопросам клинической значимости,  

диагностики и тактики  лечения  острого коронарного синдрома. 

Предполагается обсуждение состояния дел в оказании помощи 

пациентам с  данной патологией в Калининградской области. 

Тематика конференции охватывает интересы кардиологов, терапевтов, 

врачей и фельдшеров  скорой медицинской помощи, врачей общей 

практики, анестезиологов-реаниматологов, кардиохирургов, врачей 

функциональной диагностики, организаторов здравоохранения. 

 

Приглашаем вас принять участие в работе конференции! 
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Сопредседатели 

организационного комитета 

 

Кравченко А.Ю.   – Министр здравоохранения Калининградской области 

Шнейдер Ю.А. – Главный врач ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России 
(Калининград), профессор, д.м.н. 

 

Организационный комитет 

         

Акобян Т.Л. – ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (Калининград) 

Антипов Г.Н. – ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (Калининград) 

Апехтина Е.Э. – ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (Калининград) 

Богачев Р.С. – Председатель Калининградского областного научного 
общества терапевтов, профессор 

Выговский А.Б. – ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (Калининград) 

Ежов М.В. – Главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России, президент «Национального общества 
по изучению атеросклероза», профессор (Москва) 

Калашникова Ю.С. – ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (Калининград) 

Медведев А.В. – Главный внештатный кардиолог Министерства 
здравоохранения  Калининградской области 

Патлай И.И. – ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (Калининград) 

Старостин И.А. – Главный врач Городской станции скорой медицинской 
помощи (Калининград) 

Цой В.Г. – ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (Калининград) 

Яковлев А.Н.  – Заведующий НИЛ «Острого коронарного синдрома» 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 



4 
 

ПРОГРАММА 

25 октября 2019  г. / Пятница 

Место проведения: ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских 
технологий» Минздрава РФ (г. Калининград), Гурьевский район, п.Родники, 
Калининградское шоссе, 4   Конференц-зал.  Начало- 14:00 

13:30 – 13:55   Регистрация участников 

14:00  Приветствия, открытие конференции 

Кравченко А.Ю. 
  

– Министр здравоохранения Калининградской области 

Шнейдер Ю.А.    – Главный врач ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России 
(Калининград), профессор, д.м.н. 

 

14:05-15:20 

Председатели: 

Кравченко А.Ю. – Министр здравоохранения Калининградской области 

Яковлев А.Н.  – Заведующий НИЛ «Острого коронарного синдрома» ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А.Алмазова» Минздрава России (Санкт-
Петербург) 

Шнейдер Ю.А. – Главный врач ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России 
(Калининград), профессор, д.м.н. 

 

14:05 - 14:20    Современные подходы к лечению острого коронарного синдрома.  

Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург) 

14:20 - 14:35     Оказание помощи пациентам с острым коронарным синдромом в 
Калининградской области. Результаты, проблемы, перспективы.  

Медведев А.В. (Калининград) 

14:35 - 14:50        Организационно-клинические принципы в лечении острого 
коронарного синдрома. Рекомендации и практика. Опыт ФЦВМТ.  

Выговский А.Б., Шнейдер Ю.А. (Калининград) 

14:50 - 15:05     Ранние и отдаленные ангиографические результаты стентирования 
коронарных артерий при остром коронарном синдроме в 
зависимости от типа используемых стентов.  

Акобян Т.Л. (Калининград) 
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15:05 - 15:20 Ранняя инвазивная стратегия у пациентов с острым коронарным 
синдромом. Результаты одноцентрового исследования.  

Калашникова Ю.С. (Калининград) 

 

15:20 – 15:40 Перерыв на кофе 

 

15:40 – 17:10 

Председатели: 

Богачев Р.С. – Председатель Калининградского областного научного 
общества терапевтов, профессор (Калининград) 

Ежов М.В. – Президент национального общества РФ по изучению 
атеросклероза, профессор (Москва) 

Выговский А.Б. – Зам. главного врача ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России 
(Калининград) 

 

15:40 – 15:50 Региональные особенности оказания помощи пациентам с 
острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе.  

Старостин И.А. (Калининград) 

15:50 – 16:05 Особенности интенсивной терапии у пациентов с острым 
коронарным синдромом (опыт работы ОАР №2 ФЦ ВМТ).  

Калашникова Ю.С. (Калининград) 

16:05 – 16:20 Аорто-коронарное шунтирование у больных с острым 
коронарным синдромом. Показания, результаты.  

Цой В.Г. (Калининград) 

16:20 – 16:30 Когда мало времени: клинический случай успешного применения 
метода экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациента 
с острым коронарным синдромом.  

Калашникова Ю.С., Макаров А.А. (Калининград) 

16:30 – 17:00 Современные аспекты терапии атеросклероза у пациентов с 
тяжелым клиническим течением.  

Ежов М.В. (Москва) 

17:00 - 17:10 Заключительное слово. Закрытие конференции.  

 


