
Программа 

«ШКОЛА  ПО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА». 
25 марта 2017г 

 
Место проведения –конференц-зал СтГМУ (Ставропольский государственный 

медицинский университет) 

 

Адрес: г. Ставрополь, ул Мира, 310 

 

Ишемическая болезнь сердца является ведущей причиной смертности в развитых 

странах мира, в том числе и в России. Многочисленные проблемы в практическиой 

деятельности врачей связаны с трудностями распознавания симптомов острой и 

хронической ИБС, обострениями течения заболевания.  При этом неправильное или 

несвоевременное принятие решения о тактике лечения приводит подчас к 

трагическим последствиям. Второй не менее важной проблемой является неполное 

использование арсенала лечебных технологий, в частности   несвоевременное 

направление на хирургическое лечение,  назначение не  соотвествующих доз 

лекарственных препаратов, нерациональная комбинация лекарственных средств, 

что не обеспечивает адекватного лечения. Цель настоящей школы дать навыки 

правильного использования современных рекомендаций по ведению пациентиов  с 

хронической ИБС. Преимуществом данной школы это интерактивные клинические 

разборы реальных пациентов с ИБС, что позволит слушателям получить и 

закрепить практические навыки по принятию решений 

 

 

ШКОЛУ ВЕДУТ  

 

Глезер Мария Генриховна - д.м.н., профессор, кафедра профилактической и 

неотложной кардиологии, Первого  МГМУ имени  И.М. Сеченова. 

 Асташкин Евгений Иванович - доктор биологических наук, профессор, заведующий 

лабораторией экстремальных состояний НИЦ, профессор кафедры патологии Первого  

МГМУ имени И.М. Сеченова.  
 

 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ 

 

10.00-12.00     Клинический разбор : Диагностика и дифференциальная диагностика при болях в 

грудной клетке.  

В рамках разбора предусмотрен просмотр видео презентаций 5 клинических случаев пациентов с 

различными типами  болей в  грудной клетке. Обсуждение всеми участниками этих случаев с целью 

выявления основных клинических признаков характерных для острых и хронических форм ИБС или других 

типов кардиалгий , основные принципы постановки и формулировки диагноза, выбор методов 

инструментальной и лабораторной диагностики для подтверждения диагноза и оценки степени риска . 

Данный раздел направлен на получение и закрепление навыков по  постановке своевременного и 

правильного диагноза  при болях в области сердца  назначения обследования  

 

проф. Глезер М.Г 

 

12.00-12.10 перерыв 

 

12.10-12.55     Лекция: Стратегия ведения пациентов с ИБС. Лечение направленное на улучшение 

прогноза  

В лекции будут рассмотрены вопросы немедикаментозного и медикаментозного лечения, направленного на 

улучшение прогноза жизни пациентов с ИБС. Будет обсуждены вопросы , правильного принятия решения  о  



направлении больных  на хирургическое лечение,  а также о роли вторичной медикаментозной 

профилактики с достижением целевого уровня показателей, влияющих на прогноз больных с ИБС 

Слушатели должны получить навыки применения  современный арсенала имеющихся лечебных технологий 

для улучшения прогноза  

 

 

12 55 – 13.00  Ответы на вопросы  

 

13 00 – 13 45 Лекция: Лечение, направленное на снижение частоты и выраженности эпизодов 

ишемии/стенокардии и улучшения качества жизни 

В лекции будут представлены основные классы антиангинальных препаратов,  обсуждены проблемы 

правильности их выбора в определенных клинических ситуациях.  Введены понятия оптимальной 

антиангинальной терапии. Будут даны навыки оценки качества жизни  

 

проф. Глезер М.Г. 

 

13.45 13.50  ответы на вопросы  

 

13.50 -14.10  перерыв (кофе-брейк) 

 

14.10   14.30   Лекция: Возможности комбинации антиангинальных препаратов с точки зрения 

механизма их действия.  (спонсорская лекция ) 

Целью данной лекции является дать  представления  о рациональности комбинации препаратов с 

различными механизмами действия с целью увеличения эффективности и уменьшения полипрагмазии. 

Будут введены понятия  синергизма и аддитивности действия комбинированной терапии. Будут разобраны 

вопросы преодоления резистентности  к лечению и снижению частоты развития нежелательных явлений на 

примере препаратов с отрицательным хронотропным эффектом. 

 

14.30- 14.35   ответы на вопросы  

 

14.35- 15.20  

Лекция: Внутриклеточные особенности метаболизма при ишемии/реперфузии  Механизмы 

кардиопротективного действия  препаратов, влияющих на энергетический метаболизм  в сердце.  
Цель представить современные данные о кардиопротекции при ишемически/реперфузионных 

повреждениях, осветить имеющие базовые подходы, к изменению поступления энергетических субстратов в 

кардиомиоциты, устранению метаболического ацидоза и открытия митохондриальной поры с транзиторной 

проницаемостью, для уменьшения апоптоза и некроза кардиомиоцитов .   Слушатели получат знания о 

различиях в дейстивии метаболических цитопротекторов,  антигипоксантов, антиоксидантов.  

 

проф. Асташкин Е.И 

. 

15.20 -15.25  ответы на вопросы  

 

15.25 - 16.25 Клинический разбор: Тактика ведения пациентов с ИБС с сердечной недостаточностью. 

Цель дать практические навыки выбора тактики терапии последнего этапа сердечно-сосудистого континума 

с точки зрения современных российских и международных рекомендаций.  

 

Проф Глезер М.Г. 

 

16.25- 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы  

проф.  Глезер М.Г 

проф. Асташкин Е.И. 

 

 

 

 

 



 

 

 
13 40-14 00 Перерыв  

  .  

 .   

12.45-13.40    

14.00-14.30   

14.30-15.00    

15.00 15 45 .  проф.  Глезер М.Г 

15 45 -16 15   

16.15-16.30 Заключение, вручение сертификатов. проф. Глезер М.Г. 

 

 


