
 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПО НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ  

ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ  

В ОЧНОМ И ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТАХ 

 

Программа. 

 
Дата: 12.10.2021 

(вторник) 

 

Начало: 09.00 

(московское время) 

Ссылка на вебинар: 

https://us02web.zoom.us/webinar/reg-
ister/WN_2OD-
mUVmuQ7iO2CDWyK1gaA 

Место проведения:  

Государственное учреждение 

здравоохранения Тульской обла-

сти «Тульская областная клини-

ческая больница», клинико-диа-

гностический центр, конференц-

зал, 

 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 58. 

 

Количество участников очного мероприятия: 60 человек 

Количество дистанционных участников: 1000 человек 

Подключиться могут все медицинские работники РФ, желающие принять участие. 

 

Председатель: 

Терещенко Сергей Николаевич – председатель правления ОСНК «Общества специалистов по 

неотложной кардиологии», руководитель Отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточ-

ности ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, д.м.н, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, г. Москва. 
 

Докладчик:  

Мухин Сергей Игоревич - Главный врач государственного учреждения здравоохранения Туль-

ской области «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской 

помощи», г. Тула. 

 

09.00 – 

09.45 
Диагностика ОКС с подъемом сегмента ST: клиническая картина и интер-

претация ЭКГ.  

В рамках лекции подробно освящаются вопросы клинической картины ОКС с 

подъемом сегмента ST, ЭКГ – диагностика, данная лекция предназначена для 

фельдщеров СМП, участковых фельдшеров. 

Терещенко Сергей Николаевич 

 

09.45 – 

10.30 
Современный подход к ведению больных острым коронарным синдромом 

на догоспитальном этапе. Тромболитическая терапия и другие лекарствен-

ные средства. 

В данной лекции представлен материал по применению наркотических анальге-

тиков для купирования ангинозного приступа, применение бета-адреноблокато-

ров, диуретиков, нитратов для предупреждения и лечения осложнений ОКС. 

Освещаются вопросы дифференцированного применения дезагрегантов и анти-

коагулянтов на догоспитальном этапе. В лекции подробно освещаются времен-

ные рамки оказания медицинской помощи больным ОКС и принятие решения, ка-
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кой вид реперфузионной терапии будет проведен пациенту. Детально рассмат-

ривается вопрос показания и противопоказаний тромболитической терапии, 

выбор тромболитика в условиях СМП. 

Терещенко Сергей Николаевич  

 

 

 

Сателлитный доклад компании Берингер Ингельхайм, не входит в программу 

НМО 
 

 

 

10.30 – 

11.30 

 

 

Организационные аспекты оказания помощи пациентам с ОКС на территории 

Тульской области, выполнение целевых показателей по тромболизису на догос-

питальном этапе. 

Мухин Сергей Игоревич 

 

11.30 – 

11.45 

Дискуссия. 

 

 

Общая продолжительность мероприятия 165 минут  

 

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО. 

 

 Для получения баллов НМО, для онлайн-слушателей необходимо пройти контроли при-

сутствия.  

 На экране появится интерактивная заставка "КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ", где необхо-

димо нажать кнопку "Присутствую".  

 Заставка появляется 1 раз в 45 минут, продолжительность нахождения заставки на экране 

5 минут.  

 Необходимо минимум дважды подтвердить свое присутствие.  

 Для получения баллов НМО также необходимо присутствие на первых двух лекциях ми-

нимум 90 минут.  

 По окончанию первых двух лекций время присутствия учитываться не будет. 

 

 

Технические требования для успешного подключения к трансляции и тех. поддержка: 
http://acutecardio.ru/sadm_files/Webinars/Tech_trebovaniya_ZOOM_2021.pdf 

Тех. служба: E-mail: acutecardio@bk.ru Телефон: +7 (937) 849-86-15  
 

 
 

Председатель программного комитета, 

Д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ                                          С.Н. Терещенко  

 


