
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

16-я конференция с международным участием 

 «ТРОМБОЗЫ ИТРОМБОЭМБОЛИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» (ОПТИМА) 

12 ноября 2022 года 

г. Москва отель Холидей Инн Сущевский 

(ул. Сущевский Вал, 74) 

  
10:00 - 11:30 Симпозиум «СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С 
ТРОМБОЗАМИ, ТРОМБОЭМБОЛИЯМИ, ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ» 

 Модератор: Линчак Р.М. (Москва) 

10:00 – 10:25 Линчак Р.М. (Москва). Клинические рекомендации. Правовой 
статус и роль в деятельности практикующего врача. 

10:25 – 10:50 Гендлин Г.Е. (Москва). 2022 ESC рекомендации по 
кардиоонкологии. Тромбозы, тромбоэмболии и кровотечения у 
онкологических больных.  

10:50 – 11:15 Шахнович П.Г. (Москва). 2022 ACG/CAG рекомендации по 
лечению антикоагулянтами и антиагрегантами после 
желудочно-кишечного кровотечения. 

11:15 – 11:30 Дискуссия 

В пленарной сессии будут обсуждаться последние рекомендации и консенсусные 
документы экспертов ведущих отечественных, европейских и американских 
профессиональных врачебных сообществ по диагностике, лечению и профилактике 
тромбозов в кардиологии, хирургии, анестезиологии-реаниматологии, а также 
осложнениям антитромботической терапии, опубликованных в 2022 гг. 

11:30 – 11:45  ПЕРЕРЫВ 

  

11:45 - 13:15 симпозиум «СЛОЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ 
ИНТЕРНИСТА»  

 Модератор: Резник Е.В. (Москва) 

11:45 – 12:10 Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). ОКС: возможности 
пролонгированной антиагрегантной терапии (при поддержке 
компании Санофи, не обеспечен кредитами НМО). 

12:10 – 12:35 Резник Е.В., Крупнова Е.С. (Москва). Первичная профилактика 
тромбозов у больных терапевтического профиля. 

12:35 – 13:00 Кучеренко С.С. (Санкт-Петербург). Профилактика инсульта у 
больных с фибрилляцией предсердий и хронической болезнью 
почек. Трудности антикоагулянтной терапии. 

13:00 – 13:15 Дискуссия 

симпозиум посвящен обсуждению сложных вопросов антитромботической терапии, 
встречающихся в практике практикующего врача: вторичной профилактике 
кардиоваскулярных событий у больных, перенесших ОКС, первичной профилактике 



тромбозов у терапевтических больных, поддержания баланса между 
эффективностью и безопасностью. 

  
13:15 – 13:30  ПЕРЕРЫВ 

  
13:30 – 15:30 Симпозиум «РАЗБОРЫ СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ»  

 
Модераторы: Намитоков А.М. (Краснодар), Линчак Р.М. 
(Москва) 

  
13:30 – 14:00 Даабуль И.С., Тимофеева А.А., Лосик Е.А. (Москва). Тромбоз и ТЭЛА 

у пациентки, получающей терапевтическую дозу антикоагулянтов. 

14:00 – 14:25 Намитоков А.М. (Краснодар). Диссекция коронарной артерии у 
пациентки молодого возраста. 

14:25 – 14:55 Резник Е.В., Крупнова Е.С. (Москва). Острый инфаркт миокарда, 
инсульт и ТЭЛА у больного с тромбофилией. 

14:55 – 15:20 Березовец И.Г. (Любек, Германия). Геморрагический инсульт у 
пациентки с протезированным митральным клапаном (онлайн-
доклад). 

15:20 – 15:30 Дискуссия 

  
В ходе симпозиума будут обсуждаться сложные клинические случаи развития 
тромботических событий различных сосудистых бассейнов у больных различного 
профиля, подходы к диагностике и алгоритмы принятия клинических решений.  

 
 

Председатель программного комитета                                     Линчак Р.М. 

19 сентября 2022 г.  


