
 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА ПО НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ  

ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ  

В ОЧНОМ И ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТАХ 

 

Программа. 

 
Дата: 

19.10.2021 

(вторник) 

 

Начало: 

10.00 

(московс

кое 

время) 

Ссылка на вебинар: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mxjax4TeTE6G
RNOu01ec1Q 

  

 

Регион 

онлайн-

трансляции: 

Сибирь, 

Дальневосточ

ный 

Федеральный 

округ 

 

 

 

 

Председатель: 

Терещенко Сергей Николаевич – председатель правления ОСНК «Общества специалистов по 

неотложной кардиологии», руководитель Отдела заболеваний миокарда и сердечной 

недостаточности ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, д.м.н, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 
 

Докладчик:  

 Федейкин Александр Николаевич – главный внештатный специалист СМП ПК, гл.врач ССМП 

г.Уссурийск 

Доклады РОО «Общество специалистов по неотложной кардиологии» 
 

10.00 – 

10.45 
Диагностика ОКС с подъемом сегмента ST: клиническая картина и 

интерпретация 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 

 

10.45 – 

11.30 
Современный подход к ведению больных острым коронарным синдромом 

на догоспитальном этапе. Тромболитическая терапия и другие 

лекарственные средства. 

В данной лекции представлен материал по применению наркотических 

анальгетиков для купирования ангинозного приступа, применение бета-

адреноблокаторов, диуретиков, нитратов для предупреждения и лечения 

осложнений ОКС. Освещаются вопросы дифференцированного применения 

дезагрегантов и антикоагулянтов на догоспитальном этапе. В лекции подробно 

освещаются временные рамки оказания медицинской помощи больным ОКС и 

принятие решения, какой вид реперфузионной терапии будет проведен 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mxjax4TeTE6GRNOu01ec1Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mxjax4TeTE6GRNOu01ec1Q


 
пациенту. Детально рассматривается вопрос показания и противопоказаний 

тромболитической терапии, выбор тромболитика в условиях СМП. 

Терещенко Сергей Николаевич  

 

 

 

Сателлитный доклад компании Берингер Ингельхайм, не входит в программу 

НМО 
 

 

 

11.30 – 

12.00 

 

 

Название доклада уточняется 

Федейскин Александр Николаевич   
12.00 – 

12.15 

Дискуссия. 

 

Общая продолжительность мероприятия 135 минут. 

 

Для получения баллов НМО необходимо пройти контроли присутствия. 

 

На экране появится интерактивная заставка "КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ", где 

необходимо 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 минимум 80 минут (10 минут дается на решение 

возможных технических неполадок). По окончанию первых двух лекций время 

присутствия учитываться не будет. 
 

 
 

Председатель программного комитета, 

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

 


