VII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
(в рамках проведения Всемирного дня борьбы с тромбозом
в России – 2019)

«Безопасность и эффективность
антитромботической терапии с позиции
доказательной медицины и реальной
клинической практики»
ПРОГРАММА
14-15 октября 2019 г.

г. Архангельск

VII Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием
(в рамках проведения Всемирного дня борьбы с тромбозом
в России - 2019)

«Безопасность и эффективность антитромботической
терапии с позиции доказательной медицины и реальной
клинической практики»
ПРОГРАММА
14-15 октября 2019г.
Уважаемые коллеги!
От имени программного комитета приглашаем Вас принять участие в работе
VII-й Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Безопасность и эффективность антитромботической терапии с позиции
доказательной медицины и реальной клинической практики», которая состоится 1415 октября 2019 г. в г. Архангельске, ул. Суворова, д.1 в ГБУЗ Архангельской
области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» (актовый
зал).
Цель и задача мероприятия: получение и использование новых современных
знаний в области клинической фармакологии продленной антитромботической
терапии в клинике внутренних болезней, кардиологии, неврологии, хирургии,
акушерстве – гинекологии, интенсивной терапии, основанных на элементах
доказательной медицины, способствующих повышению эффективности,
безопасности и качества лечения. Обмен опытом в области научных исследований,
медицинских технологий и повышения квалификации врачей для осуществления
качественной профессиональной деятельности.
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической
гемостазиологии и гемореологии

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация клинических
фармакологов»

Министерство здравоохранения Архангельской области

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Северный филиал, Архангельск)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Архангельск



ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им.
Е.Е. Волосевич» г. Архангельска

Место проведения:
г. Архангельск, ул. Суворова, д.1 в ГБУЗ Архангельской области «Первая городская
клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» (актовый зал).
Время проведения:
14 октября 2019г.
12.30-13.00 Регистрация участников
13.00-19.30 Конференция
15 октября 2019г.
12.30-13.00 Регистрация участников
13.00-19.10 Конференция
Телефоны для справок:
(8182) 632-710 - кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии Северного
государственного медицинского университета, г. Архангельск
(8182) 632-910 – лаборатория гемостаза и атеротромбоза ГБУЗ Архангельской
области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич», г.
Архангельск
Контакты программного комитета конференции:
председатель программного комитета, заведующая кафедрой клинической
фармакологии и фармакотерапии СГМУ, член правления Национальной ассоциации
по тромбозу и гемостазу главный внештатный специалист – гемостазиолог
министерства здравоохранения Архангельской области, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор Воробьева Надежда Александровна,
clinfarm@gmail.com , gemostas2007@gmail.com (8182) 632-710
член программного комитета, заместитель главного врача ГБУЗ Архангельской
области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич" Тюленева
Лариса Германовна, Архангельск
fch@1gkb.ru (8182) 632-960
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
14 октября 2019 г.
12.30-13.00
13.00-20.00

Регистрация участников, заполнение анкет участников
Конференция
15 октября 2019г.

12.30-13.00
13.00-19.10

Регистрация участников, заполнение анкет участников
Конференция

Состав программного комитета
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Воробьева
заведующая
кафедрой
клинической
фармакологии
и
Надежда
фармакотерапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, главный
Александровна внештатный специалист – гемостазиолог министерства
здравоохранения Архангельской области, член правления
Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу, профессор,
доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Архангельск
clinfarm@gmail.com, gemostaz2007@mail.com (8182)632 – 710
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Тюленева
Лариса
Германовна

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ
Архангельской области «Первая городская клиническая
больница им. Е.Е. Волосевич", врач высшей категории,
Архангельск
fch@1gkb.ru ( 8182) 632-960, 632-822

Сведения о лекторах
1. Везикова Наталья Николаевна - заведующая кафедрой госпитальной терапии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»,
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, имеет действующие
сертификаты по специальности клиническая фармакология, терапия, организация
здравоохранения, Петрозаводск
Область научных и клинических интересов – клиническая фармакология,
ревматологические заболевания, организация здравоохранения
vezikov23@mail.ru (814-2) 76-44-45
2. Верейна Наталья Константиновна - профессор кафедры ФГБОУ ВО "ЮжноУральский государственный медицинский университет, главный внештатный
специалист по патологии гемостаза г. Челябинска, руководитель городского отдела
патологии гемостаза г. Челябинска доктор медицинских наук, г. Челябинск
Область научных и клинических интересов – антитромботическая терапия,
тромбозы у женщин
vereinank@is74.ru
3. Воробьева Надежда Александровна - заведующая кафедрой клинической
фармакологии и фармакотерапии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный
медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист –
гемостазиолог
министерства
здравоохранения
Архангельской
области,
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей
категории, имеет действующие сертификаты по специальности клиническая
фармакология, гематология, клиническая лабораторная диагностика, организация
здравоохранения, Архангельск

Область научных и клинических интересов – клиническая и лабораторная
гемостазиология, клиническая фармакология, генетические заболевания,
ассоциированные с тромбозами, лечение пациентов с тромбозами, тромбофилиями
с различной патологией, неотложные состояния, связанные с ТЭЛА, ДВС- синдром,
тромбофилиями, лауреат Ломоносовской премии 2005 и 2017 г., Архангельск
clinfarm@gmail.com , gemostas2007@gmail.com
(8182) 632-710
4. Белякова Ирина Вячеславовна – доцент кафедры клинической фармакологии и
фармакотерапии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский
университет» Минздрава России, врач кардиолог высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских наук, Архангельск
Область научных и клинических интересов – клиническая фармакология,
кардиология, приверженность к фармакотерапии
clinfarm@gmail.com 632-910
5. Горбунова Елена Владимировна - заведующая поликлиникой кардиодиспансера
ГБУЗ
Кемеровской
области
«Кемеровский
областной
клинический
кардиологический диспансер» им. академика Л.С. Барбараша, доктор медицинских
наук, Кемерово
Область научных и клинических интересов – клиническая фармакология оральных
антикоагулянтов, кардиология
gev@kemcardio.ru (3842) 34-17-26
6. Ершова Татьяна Михайловна – куратор антитромботического кабинета ГБУЗ
«Вельская ЦРБ» г. Вельска, врач- кардиолог
Область научных и клинических интересов – кардиология, приверженность к
фармакотерапии
7. Саффин Даниль Дамирович - врач-кардиолог ГАУЗ «Межрегиональный
клинико-диагностический центр» г. Казань, эксперт по антикоагуляции
Область научный и клинических интересов – продленная антикоагулянтная терапия
icdc@icdc.ru 291-11-97
8. Марк Слейтер – генеральный директор Портавина Хелс, член правления
Портавита Интернэшлс
Область научных и клинических интересов организация продленной
антикоагулянтной терапии, организация здравоохранения.
office@portavitahealth.ru (843) 239-20-00
9. Супрядкина Татьяна Вячеславовна – ассистент кафедры госпитальной терапии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северный государственный медицинский университет»
Минздрава России, Архангельск, заведующая пятым терапевтическим отделением
ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.
Волосевич", врач кардиолог высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук, Архангельск

Область научных и клинических интересов – кардиология, антитромбоцитарные
лабораторный мониторинг антитромботических препаратов
(818-2) 632-754
10. Марусий Анастасия Андреевна – ассистент кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный
медицинский университет» Минздрава России, врач клинический фармаколог
Область научных и клинических интересов – клиническая фармакология оральных
антикоагулянтов
gemostas2007@gmail.com
(8182) 632-710

ПРОГРАММА
7-й Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием в рамках проведения Всемирного дня борьбы
с тромбозом в России - 2019
«Безопасность и эффективность антитромботической терапии с позиции
доказательной медицины и реальной клинической практики»
14-15 октября 2019 г.
г. Архангельск, ул. Суворова, д.1 в ГБУЗ Архангельской области «Первая
городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» (актовый зал)
Целевая аудитория - клиническая фармакология; акушерство и гинекология;
анестезиология-реаниматология;
гематология;
кардиология;
клиническая
лабораторная диагностика; медицинская биохимия; неврология; организация
здравоохранения и общественное здоровье; пульмонология; сердечно-сосудистая
хирургия; сестринское дело (ВСО); скорая медицинская помощь; терапия;
травматология и ортопедия; трансфузиология; управление сестринской
деятельностью; хирургия
Программа 1-го дня
14 октября 2019 года (понедельник) для сотрудников антикоагулянтных
кабинетов Архангельской области и всех желающих врачей и медицинских
сестер
12.30

Регистрация – конференц-зал

12.45

Музыкальное открытие конференции

13.0013.40

Опыт организации контроля безопасности и эффективности
антитромботической терапии - практика Челябинской области
Лектор: Верейна Наталья Константиновна, профессор кафедры терапии
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный медицинский
университет, главный внештатный специалист по патологии гемостаза г.

13.4013.50
13.5014.30

14.3014.40
14.4015.20

15.2015.30
15.3016.10

16.1016.20
16.2017.00

Челябинска, руководитель городского отдела патологии гемостаза г.
Челябинска доктор медицинских наук, г. Челябинск
В лекции будут представлены основные положения законодательства,
вопросы создания антитромботических кабинетов, представлен
реальный опыт работы антитромботических кабинетов в г. Челябинске
Дискуссия
Опыт организации контроля безопасности и эффективности
антитромботической терапии - практика Кузбасса
Лектор: Горбунова Елена Владимировна, заведующая поликлиникой
кардиодиспансера ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной
клинический кардиологический диспансер» им. академика Л.С.
Барбараша, доктор медицинских наук, Кемерово
В лекции будут представлены основные положения законодательства,
вопросы создания антитромботических кабинетов, представлен
реальный опыт работы антитромботических кабинетов в Кемеровской
области
Дискуссия
Опыт организации контроля безопасности и эффективности
антитромботической терапии - практика Курской области
Лектор: Хруслов Максим Владимирович, сосудистый хирург, главный
внештатный специалист комитета здравоохранения Курской области по
оценке качества антитромботической терапии, кандидат медицинских
наук
В лекции будут представлены основные положения законодательства,
вопросы создания антитромботических кабинетов, представлен
реальный опыт работы антитромботических кабинетов в Курской
области
Дискуссия
Опыт организации контроля безопасности и эффективности
антитромботической терапии – практика республики Татарстан
Лектор: Саффин Даниль Дамирович, врач-кардиолог ГАУЗ
«Межрегиональный клинико-диагностический центр» г. Казань, эксперт
по антикоагуляции
В лекции будут представлены основные положения законодательства,
вопросы создания антитромботических кабинетов, представлен
реальный опыт работы антитромботических кабинетов в республике
Татарстан
Дискуссия
Опыт организации контроля безопасности и эффективности
антитромботической терапии – практика королевства Нидерланды
Лектор: Марк Слютер, Генеральный директор Портавина Хелс, член
поавления Портавита Интернэшлс
В лекции будут представлены основные положения законодательства,
вопросы создания антитромботических кабинетов, представлен

17.0017.10
17.1017.50

17.5018.00
18.0018.40

18.4018.50
18.5019.15

19.1519.30

реальный опыт работы антитромботических кабинетов в королевстве
Нидерланды
Дискуссия
Опыт организации контроля безопасности и эффективности
антитромботической терапии – практика Архангельской области
Лектор: Воробьева Надежда Александровна, заведующая кафедрой
клинической фармакологии и фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный
государственный медицинский университет» Минздрава России,
главный внештатный специалист – гемостазиолог министерства
здравоохранения Архангельской области, Заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор
В лекции будут представлены основные положения законодательства,
вопросы организации здравоохранения РФ по вопросам создания
антитромботических кабинетов, представлен реальный опыт работы
антитромботических кабинетов в Архангельской области
Дискуссия
Организация
работы
антитромботического
кабинета
в
Архангельской области г. Вельск. Успехи, проблемы, перспективы
развития
Лектор: Ершова Татьяна Мизайловна - врач кардиолог, Церковникова
Вера Сергеевна - медицинская сестра антитромботического кабинета,
Басавин Дмитрий Геннадьевич – главный врач ЦРБ г. Вельска
В лекции будут представлены основные положения законодательства,
вопросы организации здравоохранения РФ по вопросам создания
антитромботических кабинетов, представлен реальный опыт работы
антитромботических кабинетов в г. Вельске
Дискуссия
Организация работы Школ обучения пациентов по продленной
антитромботической терапии. Успехи, проблемы, перспективы
развития
Лектор: Марусий Анастасия Андреевна, ассистент кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный государственный
медицинский университет» Минздрава России, Архангельск
В лекции будут представлен опыт работы Школы для пациентов,
получающих продленную антитромботическую терапию на примере
сети антикоагулянтных кабинетов Архангельской области
Дискуссия, обсуждение итогов 1-го дня конференции

Программа 2-го дня 15 октября 2019 года (вторник)
Место проведения: актовый зал ГБУЗ Архангельской области “Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич”

12.3013.00
13.0013.40

13.4013.50
13.5014.30

14.3014.40
14.4015.20

15.2015.30
15.3016.10

Регистрация – холл актового зала
Тактика ведения пациентов с острым коронарным синдромом: с
фибрилляцией предсердий и без. Обзор современных рекомендаций
Лектор: Супрядкина Татьяна Вячеславовна – ассистент кафедры
госпитальной терапии ФГБУ ВО «Северный государственный
медицинский университет» Минздрава России, Архангельск, заведующая
5-м терапевтическим отделением ГБУЗ Архангельской области «Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", врач кардиолог
высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук,
Архангельск
В лекции будут представлены современные данные по двойной
антитромбоцитарной терапии у пациентов с ОКС и фибрилляцией
предсердий с позиции доказательной медицины
Дискуссия
Оценка рисков тромбоэмболических осложнений – пациент, врач,
препарат доказательная медицина и реальная клиническая
практика
Лектор: Воробьева Надежда Александровна, заведующая кафедрой
клинической фармакологии и фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный
государственный медицинский университет» Минздрава России, главный
внештатный специалист – гемостазиолог министерства здравоохранения
Архангельской области, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор
В лекции будут освещены вопросы оценки рисков тромбозов в
акушерстве, хирургии, терапии, неврологии, с позиции доказательной
медицины, законодательной базы РФ и реальной клинической практики.
Дискуссия
Эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии, реалии
клинической практики
Лектор: Везикова Наталья Николаевна, заведующая кафедрой
госпитальной терапии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский
государственный университет», Заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор, имеет действующие сертификаты по
специальности клиническая фармакология, терапия, организация
здравоохранения, Петрозаводск
В лекции будут освещены вопросы по оптимизации продленной
антикоагулянтной терапии
Дискуссия
Дезагреганты: Что ? Где? Когда?
Лектор - Белякова Ирина Вячеславовна, доцент кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный государственный
медицинский университет» Минздрава России, кандидат медицинских
наук

16.1016.20
16.2017.00

17.00
17.10
17.1017.50

17.5018.00
18.0018.40
18.4019.10

В лекции будут освещены вопросы анитигарегантной терапии с позиции
доказательной медицины и реальной клинической практики.
Дискуссия
Что делать при кровотечениях на фоне антитромботических
препаратах? – вопросы срочной и плановой реверсии с позиции
доказательной медицины и реальной клинической практики
Лектор: Воробьева Надежда Александровна, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и
фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный государственный медицинский
университет» Минздрава России, главный внештатный специалист –
гемостазиолог министерства здравоохранения Архангельской области,
Заслуженный врач РФ, Архангельск
В лекции будут освещены современные вопросы клинической
фармакологии плановой и срочной реверсии на фоне терапии АВК, НОАК,
антитромбоцитарными препаратами, представлен алгоритм и тактика
реверсии в зависимости от клинической ситуации
Дискуссия
Персонализированный выбор антикоагулянта
Лектор: Горбунова Елена Владимировна, заведующая поликлиникой
кардиодиспансера ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной
клинический кардиологический диспансер» им. академика Л.С.
Барбараша, доктор медицинских наук, г. Кемерово
В
лекции
будут
представлены
основные
вопросы
по
персонифицированному выбору антикоагулянтов в реальной клинической
практике
Дискуссия
Разбор сложных клинических случаев антитромботической терапии
– реалии клинической практики
Воробьева Надежда Александровна
Дискуссия, заполнение анкет по итогам образовательного
мероприятия, выдача сертификатов.

Председатель Программного комитета
профессор

Н.А. Воробьева

16 октября 2018 года (среда) 12.00-13.30
Мастер – класс «Кровотечение! ... Пациент принимает антикоагулянты! Что
делать?» (профессор Н.А. Воробьева) с демонстрацией авторского видеофильма
«Как мы назначаем антитромботические препараты» (авторы фильма профессор Н.А. Воробьева, асс. А.А. Щапков, асс. Н.А. Юрьев)

Мастер класс проводит заслуженный врач РФ, главный внештатный
специалист – гемостазиолог, профессор Н.А. Воробьева
Будут рассмотрены показания для срочной и плановой реверсии антикоагулянтных
препаратов, представлен протокол реверсии для медицинских организаций
Архангельской области
Место проведения: аудитория кафедры клинической фармакологии и
фармакотерапии, корпус№2 ГБУЗ Архангельской области “Первая городская
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич”, ул. Суворова, 1
Целевая аудитория - акушерство и гинекология; анестезиология-реаниматология;
гастроэнтерология; гематология; кардиология; клиническая лабораторная
диагностика; клиническая фармакология; Медицинская биохимия; неврология;
нейрохирургия; сердечно-сосудистая хирургия; Сестринское дело (ВСО); скорая
медицинская помощь; терапия; травматология и ортопедия; трансфузиология;
хирургия
Будет рассмотрен протокол реверсии антитромботической терапии в условиях
срочной и плановой клинической ситуации

