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17:00 – 17:25 Мясников Р.П. Ключевые события 2021 года в области диагностики 
и лечения некоронарных заболеваний миокарда.  

В докладе будут представлены основные новости, результаты 
рандомизированных клинических исследований, регистров, консенсусных 
документов, а также клинических руководств по диагностике и лечению 
кардиомиопатий, воспалительных заболеваний миокарда, появившиеся в 
прошедшем 2021 году.  

17:25 – 17:30 Дискуссия 

17:30 – 17:55 Дупляков Д.В. Возможности МСКТ коронарографии – 2021. 

В докладе будут представлены современные показания и возможности 
для проведения МСКТ коронарографии, ее преимущества и недостатки в 
диагностике ИБС. 

17:55 – 18:00 Дискуссия 

18:00 – 19:30 Симпозиум стратегического партнера проекта компании Pfizer 
«Выбор оптимальной антикоагулянтной терапии для пожилых и 
коморбидных пациентов» (не обеспечен баллами НМО) 

Модератор: Линчак Р.М. 

18:00 – 18:20 Бордин Д.С. Выбор антикоагулянтной терапии у пожилых пациентов 
с ФП и осложненным гастроэнтерологическим анамнезом, 
профилактика рисков  

С позиций гастроэнтеролога будут обсуждены вопросы гастропротекции, 
алгоритмы снижения рисков кровотечений при приеме антикоагулянтов.  

18:20 – 18:40 Шахматова О.О. Антитромботическая терапия у пациентов с ФП и 
коронарным синдромом: есть ли свет в конце тоннеля. 

В докладе будут представлены схемы управления рисками кровотечений 
у самой уязвимой категории пациентов: ФП и ОКС, результаты основных 
рандомизированных исследований и положений современных 
клинических руководств. 

18:40 – 19:00 Андрияшкин В.В. Особенности диагностики и лечения онко-
ассоциированого тромбоза. 

Подходы к ведению пациентов с канцер-ассоциированными тромбозами 
– одна из самых сложных задач в практической медицине, требующая 
мультидисциплинарного подхода и тщательного учета рисков 
кровотечений и рецидивов тромбоэмболических осложнений. В докладе 
будет представлен взгляд хирурга и онколога на эту тему. 

19:00 – 19:20 Линчак Р.М. На что надо обратить внимание, назначая 
антикоагулянты пациентам с ФП и ХБП, согласно последним 



рекомендациям? 

Сообщение посвящено осуждению вопросов выбора антикоагулянта у 
больных с ФП и ХБП, алгоритмам достижения баланса между 
тромботическими рисками и рисками кровотечений.  

19:20 – 19:30 Дискуссия 

19:30 – 19:55 Компаниец О.Г. Фармакотерапия кислотозависимых заболеваний у 
беременных. Взгляд клинического фармаколога. 

Клиническим фармакологом будут представлены основные положения 
современных руководств по ведению беременных женщин, имеющих ряд 
сопутствующих заболеваний.  

19:55 - 20:00 Дискуссия 

 

Председатель программного комитета       Линчак Р.М. 

12.11.21 


