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Европейское Общество Кардиологов - ESC

• Некоммерческое медицинское общество во главе с 
опытными добровольцами

• Представители общества- профессионалы 

здравоохранения

• Высококачественная, научно обоснованная наука

• Объективность, прозрачность и интегрирование

Миссия: Уменьшить бремя сердечно-сосудистых
заболеваний



Объединение знания, опыта и 

понимание сердечно-

сосудистых заболеваний

Вместе Сила

Полный спектр кардиологии



EAPCI в Европейском Обществе 
Кардиологов



Стратегия EAPCI

Миссия - уменьшить бремя сердечно-сосудистых
заболеваний с помощью чрескожных сердечно-
сосудистых вмешательств.

Видение
выявить и устранить барьеры для улучшения
доступа ко всем чрескожным сердечно-сосудистым
вмешательствам

дальнейшее продвижение знаний, образования,
стандартов и исследований

продолжать продвигать чрескожных клапанных
вмешательств



Чем занимается



EAPCI 2018-2020 Исполнительные должностные лица



Ключевые показатели

членство и сообщество

профессионалы 
в сообществе PCI 

молодые в 
сообществе PCI 

дочерние общества 
по всему миру 

молодые национальные 
представители 

европейские национальные 
общества и рабочие группы 



Новые инициативы EAPCI
для молодых интервентов

EAPCI New Initiatives 
for Young Interventionalists



3 опоры

ОБУЧЕНИЕ

EAPCI-PCR 
Fellows 
Course

Основной учебный план

Гранты

Найти талантов

Молодые Национальные Представители

EuroPCR Young Track
(next Gen)

LinkedIn - Twitter

Опрос по обучению



ОБУЧЕНИЕ

o EAPCI Fellows Course 

• Связано с EuroPCR

• 100 участников

• Сертификат

o EuroPCR Next gen

• Для молодых

o Составление карт европейских интервенционных программ

• Международный опросник

o Интервенционная основная учебная программа

• Инициирован комитетом по образованию и обучению

o EAPCI/PCR Journal Club

• Обзор литературы Из самых интересных статей из ведущих журналов



• Образовательные гранты

• 50% грантов 2019 года выделено женщинам

• Для кандидатов до 40 лет из стран-членов ЕОК

• 12 месяцев

• Период подачи заявок: с 15 октября по 15 января ежегодно

• Найти наставника (в разработке)

КАРЬЕРА



Образовательные и учебные гранты EAPCI 

• 25 000 евро на специальное обучение и подготовку в течение одного года в центре передового 

опыта в области интервенционной кардиологии.

• Следующая заявочная сессия откроется в октябре 2019 года.

• Критерии соответствия (программа 2019)

• Гражданин или резидент страны-члена ЕОК

• Медицинское образование или образование в области естественных наук

• До 40 лет на день подачи заявки 

• Член EAPCI (бесплатно)

• Свободно владеть языком принимающего центра (уровень B2 в большинстве стран) 



Программа Fellows Course 2019

• Основы - не скучно, но важно

• Beyond angios - внутрисосудистое понимание коронарной анатомии и 

функции

• Бифуркации - Какая техника, когда, почему и как?

• Острый коронарный синдром - Как избежать кровотечений и спасти жизни

• Исследования и практика идут вместе

• Осложнения - что делать, когда кошмар сбывается

• ЧКВ стойких сосудов - как выжить

• Мои первые TAVI процедуры - Управление бедренным доступом



КОММУНИКАЦИЯ

✓ LinkedIn 

• 610 членов и растет с каждым днем...

✓ Молодые Национальные Представители (Young National Ambassadors)

• Назначен в 47 странах

• Активное участие в различных проектах (PCRonline)

✓ Twitter 

• #EAPCI



Спасибо за внимание!!!


