
ПРОГРАММА   

научно-образовательной online конференции  

 

 «АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 

Дата проведения: 1 октября  2020 г. 

Начало мероприятия: 16:30 

Окончание мероприятия: 21:00 

 

16:30-17:00 Подключение участников  

 Модераторы: 

Виноградов О.И., Комаров А. Л. Замятин М.Н. 

17:00-17:05 Открытие конференции:  

Генеральный директор НМХЦ им. Н.И.Пирогова  

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Карпов О.Э. 

17:05-17:25 Система гемостаза и возможности фармакологического 

воздействия на него. 
Слушатель будет обладать новыми профессиональными знаниями, 

включающими в себя понимание причин, механизмов развития, 

проявлений нарушений гемостаза, принципов их 

коррекции. Будут изложены современные представления о механизмах 

первичного и вторичного гемостаза, характеристика факторов, 

участвующих в их обеспечении, механизмы регуляции, 

подробно разобраны группы препаратов, оказывающие влияние на 

систему гемостаза, особенности ведения таких пациентов.  

д.м.н., профессор Комаров А. Л. (ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии») 

17:25-17:45 Есть ли место аспирину в первичной кардиоваскулярной 

профилактике в 2020году? 

д.м.н. Линчак Р.М. (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

При участии компании ОТИСИФАРМ (баллами НМО не 

обеспечивается) 

17:45-18:05 Первичная профилактика инсульта у пациентов с синусовым 

ритмом 



д.м.н., профессор Дундуа Д.П. (ФНКЦ ФМБА России) 

При спонсорской поддержке компании Bayer (баллами НМО 

не обеспечивается) 

18:05-18:25 Профилактика и лечение кровотечений у пациентов, 

принимающих антитромботические препараты. 
Слушатель будет обладать новыми профессиональными знаниями о 

профилактике и лечении кровотечений у пациентов, принимающих 

антитромботические препараты с позиций максимальной безопасности и 

эффективности. 

д.м.н., профессор Замятин М.Н. (НМХЦ им. Н.И.Пирогова) 

18:25-18:45 Первичная профилактика инсульта у пациента с ФП: 18 минут 

на выбор длиною в жизнь 

к.м.н. Зотова И.В. (ФГБУ ДПО "ЦГМА" Управления делами 

Президента РФ) 

При спонсорской поддержке компании Boehringer Ingelheim 

(баллами НМО не обеспечивается) 

18:45-19:05 Инсульт у пациента с ФП: современные подходы к лечению у 

пациента, получающего НОАК, и сроки возобновления АК 

терапии 

д.м.н., профессор Янишевский С.Н. 

(ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" МЗ РФ) 

При спонсорской поддержке компании Boehringer Ingelheim 

(баллами НМО не обеспечивается) 

19:05-19:25 Антитромботическая терапия у больных геморрагическим 

инсультом 
Слушатель будет обладать новыми профессиональными знаниями 

касаемо 

показаний/противопоказаний к назначению антитромбоцитарной терапии 

у пациентов с 

геморрагическим инсультом, режима дозирования препаратов и 

профилактики осложнений. 

д.м.н. Виноградов О.И. (НМХЦ им. Н.И.Пирогова) 

19:25-19:45 Вторичная профилактика инсультов  у пациентов с ФП 

д.м.н., профессор Андреев Д.А. (Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, Москва) 

При спонсорской поддержке компании Bayer (баллами НМО 

не обеспечивается) 

19:45-20:05 Комбинированная антитромбоцитарная терапия у 

пациентов неврологического профиля 
В лекции будет представлена доказательная база комбинации 

антитромботических препаратов у пациентов перенесших ишемический 

инсульт исходя из тяжести неврологического дефицита и риска повторных 

сосудистых событий. Слушатель будет обладать новыми знаниями по 

вторичной профилактике ишемического инсульта, основываясь на современных 

данных доказательной медицины. 

Мушба А.В. (НМХЦ им. Н.И.Пирогова) 

20:05-20:25 Европейские рекомендации по фибрилляции предсердий 



2020: что нового в части касающейся больных инсультом? 
Слушатель будет обладать новыми профессиональными знаниями 

касаемо режима антикоагулянтной терапии у пациентов с ФП, 

перенесших ишемических инсульт, будет иметь представления о сроках 

назначения антикоагулянтых препаратов в зависимости от показателей 

гемодинамики, тяжести инсульта, данных нейровизуализации в 

соттветствии с современными клиническоми рекомендациями. 

Давидов Н.Р. (НМХЦ им. Н.И.Пирогова) 

20:25-20:45 Фибрилляция предсердий у пациента с 

атеросклеротическим поражением церебральных артерий 

(клинический разбор) 
Будет представлен реальный клинический случай из практики невролога – 

пациент с фибрилляцией предсердий и стенозирующим атеросклерозом 

церебральных артерий. Слушатель будет знать тактику ведения пациентов с 

множественными факторами риска, определять тактику первичной 

профилактики у таких пациентов. 

д.м.н. Виноградов О.И. (НМХЦ им. Н.И.Пирогова) 

20:45-21:00 Дискуссия 

21:00 Завершение конференции 

 

Руководитель программного комитета: д.м.н. Виноградов О.И. _______________________ 

 


