Программа научно-практического семинара
«Роль антикоагулянтов в профилактике ишемического инсульта при фибрилляции предсердий»
Даты проведения: 12 апреля 2021 г., 17 мая 2021 г., 20 сентября 2021 г., 18 октября 2021 г., 25 октября 2021 г., 22
ноября 2021 г., 6 декабря 2021 г., 13 декабря 2021 г.
Место проведения: ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ФГБУ «НМХЦ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА».
Адрес: Москва, ул. Н. Первомайская, д. 65.
Время проведения: 09.30 – 16.30.
ЛЕКТОРЫ
Виноградов Олег Иванович – д.м.н., заведующий кафедрой неврологии с курсом
нейрохирургии, врач-невролог (главный специалист)

Замятин Михаил Николаевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии, врач-анестезиолог-реаниматолог (главный специалист).

Карташева Евгения Дмитриевна – к.м.н., зав. отделением реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ) для больных кардиологического профиля, врач-кардиолог высшей категории, доцент
кафедры внутренних болезней

Свешников Артем Валерьевич – к.м.н., зав. отделением хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, врач-сердечно-сосудистый хирург,
аритмолог, доцент кафедры грудной и сердечно-сосудистой хирургии с курсом
рентгенэндоваскулярной хирургии
РАСПИСАНИЕ
Время

Наименование темы

Лектор

09:30-09.45

Организация лечения пациентов с фибрилляцией предсердий в условиях
многопрофильного стационара

д.м.н., проф. Замятин М.Н.

09.45-10:15

Основы фармакологии антикоагулянтов

д.м.н., проф. Замятин М.Н.

10:15-11.00

Тактика периоперационного ведения пациентов хирургического профиля,
принимающих пероральные антикоагулянты. Подходы к лечению
кровотечений на фоне приема пероральных антикоагулянтов

д.м.н., проф. Замятин М.Н.

11:00-11:45

Доказательная база применения пероральных антикоагулянтов у пациентов с
фибрилляцией предсердий

д.м.н. Виноградов О.И.

11:45-12:30

Подходы к вторичной профилактике кардиоэмболического инсульта.

д.м.н. Виноградов О.И.

Клинический разбор
12.30-13.30

Перерыв

13:30-14:00

Клинический разбор: лечение фибрилляции предсердий у пациента,
перенесшего инфаркт миокарда*

к.м.н. Карташева Е.Д.

14:00 - 15:00

к.м.н. Карташева Е.Д.

15:00 – 16:00

Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий у пациентов с
сочетанной патологией*
ФП, ОКС, ХПН, пожилой возраст, заболевания ЖКТ
Хирургическое лечение ФП: эволюция методов, современные подходы.*

16:00-16:20

Место антикоагулянтной терапии – взгляд хирурга-аритмолога.*

к.м.н. Свешников А.В.

16:20-16:30

Заключительное слово.

д.м.н. Виноградов О.И./
к.м.н. Свешников А.В.

к.м.н. Свешников А.В.

* - при поддержке компании Pfizer
Организаторы: Общество доказательной неврологии, Ассоциация флебологов России, Национальный медикохирургический Центр им. Н.И. Пирогова.

Технический организатор: АНО ДПО «Дистанция»
Партнеры: Pfizer, АНО ДПО «Институт «ПРОФИ», Ассоциация «СпортМедАльянс»

