
 
 

ПРОГРАММА 
 

Образовательный семинар 

 «Современные технологии в лечении пациентов высокого риска: фибрилляция предсердий.  
Преемственность и эффективность взаимодействия стационара и амбулаторного звена» 

 

  21 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

 

15:00-15:45  Лекция «Современные технологии в лечении пациентов высокого 

риска: фибрилляция предсердий на догоспитальном этапе» ставит целью познакомить 

участников конференции с актуальной для кардиологов и терапевтов проблемой лечения 

пациентов высокого риска с ОКС и возможными путями снижения смертности этих 

пациентов, а также возможностям повышения эффективности их лечения на 

догоспитальном этапе. 

  
Лектор Бернгардт Эдвард Робертович, к.м.н., ст. научный сотрудник НИЛ 

электрокардиологоии, доцент кафедры внутренних болезней Института 
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург. 

 
15:45-16:00   Дискуссия. 
 
16:00-16:45  Лекция «Современные технологии в лечении пациентов высокого 

риска: фибрилляция предсердий на госпитальном этапе» ставит целью познакомить 

участников конференции с актуальной для кардиологов и терапевтов проблемой лечения 

пациентов высокого риска с ОКС и возможными путями снижения осложнений у этих 

пациентов, а также возможностям повышения эффективности их лечения на госпитальном 

этапе. 

Лектор Бернгардт Эдвард Робертович, к.м.н., ст. научный сотрудник НИЛ 
электрокардиологоии, доцент кафедры внутренних болезней Института 
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург. 

 
16:45-17:00  Дискуссия. 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк 30 минут) 
 

17:30-18:15  Лекция «Современные технологии в лечении пациентов высокого 

риска: фибрилляция предсердий на амбулаторном этапе» ставит целью познакомить 

участников конференции с актуальной для кардиологов и терапевтов проблемой лечения 

пациентов высокого риска с ОКС и возможными путями повышения эффективности их 

лечения на амбулаторном этапе. 



Лектор Бернгардт Эдвард Робертович, к.м.н., ст. научный сотрудник НИЛ 

электрокардиологоии, доцент кафедры внутренних болезней Института медицинского 

образования ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург. 

18:15-19:00  Дискуссия. 
 

19:00-19:45  Лекция «Современные возможности преемственности и 

эффективность взаимодействия стационара и амбулаторного звена» ставит целью 

познакомить участников конференции с актуальной для кардиологов и терапевтов 

возможностью налаживания преемственности в условиях работы стационара и 

амбулаторного звена с целью повышения качества оказываемых пациентам услуг и 

повышения эффективности лечения ОКС. 

Лектор Бернгардт Эдвард Робертович, к.м.н., ст. научный сотрудник НИЛ 

электрокардиологоии, доцент кафедры внутренних болезней Института медицинского 

образования ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург. 

19:45-20:00  Дискуссия. 
 

 

 

 


