


IX Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием 

(в рамках проведения Всемирного дня борьбы с тромбозом 
в России - 2021)

«Безопасность и эффективность антитромботической
терапии – уроки пандемии COVID-19»

ПРОГРАММА 
13-14 октября 2021 г. 

Уважаемые коллеги!

От имени программного комитета приглашаем Вас принять участие в работе
IX-й  Всероссийской  научно-практической  конференции с  международным
участием  «Безопасность и эффективность антитромботической терапии  -
уроки пандемии  COVID-19», которая состоится  13-14 октября 2021 г. в онлайн
формате  в  г.  Архангельске,  ул.  Суворова,  д.1  в  ГБУЗ  Архангельской  области
«Первая  городская  клиническая  больница  имени  Е.Е.  Волосевич»  в  онлайн  -
режиме - Zoom трансляция. 

Конференция имеет 12 баллов НМО (6 баллов за один  день)
Информация по подключению и регистрации дополнительно размещена на сайте

кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии СГМУ и Регионального центра
антитромботической терапии ПГКБ им. Е.Е. Волосевич г. Архангельска)
Заранее зарегистрируйтесь для участия в веб-семинаре: 
1 день 13 октября 2021 подключение с 12.30
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3wvuIa-wRRS3mMR26OqcfQ
2 день 14 октября 2021 подключение с 12.30
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rGBDcax3ScuXe1hSBwE8Jw 

Цель  и  задачи  мероприятия: приобретение  в  продолжающихся  условиях
пандемии  COVID-19  новых  современных  знаний  в  области  фармакогенетики,
клинической  фармакологии  препаратов,  влияющих  на  систему  гемостаза  -
антитромботических препаратов, в том числе при фармакотерапии и профилактики
тромбозов  при  инфекции COVID-19,  средств  для  реверсии  антикоагулянтов  в
плановой  и  срочной  ситуации  (хирургии,  гинекологии,  нейрохирургии,
травматологии,  реаниматологии),  основанных  на  элементах  доказательной
медицины  и  реальной  клинической  практики,  способствующих  повышению
эффективности,  безопасности  и  качества  лечения,  препаратами  группы
антикоагулянтов, утверждение регионального протокола реверсии и профилактики
тромбоэмболических  осложнений.  Отдельное  внимание  будет  уделено
фармакогенетике как инструмента оптимизации фармакотерапии, в том числе при
COVID-19. 
Ожидаемые результаты ОМ - участники ОМ будут целенаправленно проводить в
антитромботическую  терапию  с  учетом  фармакогенетических  особенностей,

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rGBDcax3ScuXe1hSBwE8Jw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3wvuIa-wRRS3mMR26OqcfQ


коморбитности  и  комплаентности  пациента,  безопасности  фармакотерапии,
проводить  адекватную  терапию  и  профилактику  тромбозов,  в  том  числе  при
инфекции COVID-19, проводить плановую и срочную реверсию антикоагулянтов,
правильно  оценивать  лабораторные  показатели  системы  гемостаза  на  фоне
антитромбоцитарной и антикоагулянтной терапии, а также проводить регистрацию
и учет нежелательных побочных реакций на фармакотерапию.
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

 Российский Консорциум «Генетика сердечно-сосудистых заболеваний»
 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного  профессионального  образования  «Российская  медицинская
академия  непрерывного  профессионального  образования  Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва

 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»  (хирургический
конференц-зал 2 этаж для Zoom – трансляции)
Ссылка  для  подключения  и  регистрации  на  сайте  кафедры  клинической
фармакологии  и  фармакотерапии  Северного  государственного  медицинского
университета.
 
Для  контроля  присутствия  в  онлайн  слушателей  используем   предварительную
регистрацию,  контроль  активности  во  время  проведения  конференции  и  контроль
подтверждения периодических проверок (контролей) присутствия "у монитора". Общее
количество  контролей  -   6,  минимальное  необходимое  количество  контролей
присутствия участника в числах не менее 4 раз  в течении трансляции. Минимальный
порог времени присутствия участника в минутах - 190 минут за каждый день ОМ.
Время проведения: 
13 октября 2021 г. 12.30-13.00 Регистрация участников 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3wvuIa-wRRS3mMR26OqcfQ 
13.00-18.30 Конференция с трансляцией в Zoom

14 октября 2021 г.  12.30-13.00 Регистрация участников
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rGBDcax3ScuXe1hSBwE8Jw
13.00-18.30 Конференция с трансляцией в Zoom
Телефоны для справок:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rGBDcax3ScuXe1hSBwE8Jw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3wvuIa-wRRS3mMR26OqcfQ


(8182)  632-710  clinfarm  @  gmail  .  com   -  кафедра  клинической  фармакологии  и
фармакотерапии  Северного  государственного  медицинского  университета,  г.
Архангельск
(8182)  632-910  gemostas  2007@  gmail  .  com   –  Региональный  центр
антитромботической  терапии  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   ,   gemostas  2007@  gmail  .  com    (8182) 632-710

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

При невозможности проведения очного мероприятия из-за продления
карантинных мероприятий -  конференция будет проведена с использованием

дистанционных технологий на  Zoom платформе !!!!
13 октября 2021 г.

12.30
-
13.00

Регистрация участников, заполнение анкет участников
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3wvuIa-wRRS3mMR26OqcfQ

13.00
-
18.30 

Конференция с трансляцией в Zoom

14 октября 2021 г.

12.30-
13.00

Регистрация участников, заполнение анкет участников
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rGBDcax3ScuXe1hSBwE8Jw

13.00-
18.30  

Конференция с трансляцией в Zoom

Состав программного комитета
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Воробьева 
Надежда 
Александровна

заведующая кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии
ФГБОУ  ВО  СГМУ  Минздрава  России,  главный  внештатный
специалист  –  гемостазиолог  министерства  здравоохранения
Архангельской  области,  руководитель  Регионального  центра
антитромботической  терапии  Архангельской  области,  член
правления  Национальной  ассоциации  по  тромбозу  и  гемостазу,
профессор,  доктор  медицинских  наук,  Заслуженный  врач  РФ,
Архангельск 
 clinfarm  @  gmail  .  com      gemostaz  2007@  mail  .  com    (8182)632 – 710
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ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Ройтман
Евгений
Витальевич

профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ПФ
РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова,  Президент  научного  общества
«Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической
гемостазиологии и гемореологии», Москва.
Член  Научного  общества  по  клинической  гемореологии   и
микроциркуляции, Член Совета экспертов Европейского общества по
клинической  гемореологии  и  микроциркуляции,  Член
Международного  общества  по  тромбозу  и  гемостазу,  Член
Международного общества  по фибринолизу и протеолизу,  Эксперт
Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации.
roitman@hemostas.ru   

Сведения о лекторах
1.  Бартенева Александра Сергеевна,  доцент кафедры   клинической фармакологии и
фармакотерапии  ФГБУ  ВО  «Северный  государственный  медицинский  университет»
Минздрава  России,  врач  Регионального  центра  антитромботической  терапии
Архангельской области, кандидат медицинских наук, Архангельск
Область научных и клинических  интересов –  клиническая  фармакология,  кардиология,
приверженность к фармакотерапии
2.  Белякова  Ирина Вячеславовна -    доцент  кафедры клинической  фармакологии  и
фармакотерапии  ФГБУ  ВО  «Северный  государственный  медицинский  университет»
Минздрава России, кандидат медицинских наук, Архангельск

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 
4.  Воробьев  Павел  Андреевич –  доктор  медицинских  наук,  профессор,  председатель
Правления Московского городского научного общества терапевтов Москва
Область  научных  интересов  –  антитромботическая  терапия  COVID-19,  постковидного
синдрома
5.  Воробьев Андрей Павлович – кандидат медицинских наук, Москва
Область  научных  интересов  –  антитромботическая  терапия  COVID-19,  постковидного
синдрома
6. Зайнулина Марина Сабировна -  главный врач СПбГБУЗ "Родильный дом №6 им.
проф.  В.Ф.  Снегирева",   доктор  медицинских  наук,  профессор,   врач  высшей
квалификационной категории,  Санкт-Петербург
7. Макарова Валерия Ивановна - заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней
и  поликлинической педиатрии СГМУ, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, Архангельск



8. Макулин Артем Владимирович -  директор Высшей школы социально-гуманитарных
наук  и  международной  коммуникации     ФГАОУ  ВО  «Северный  (Арктический)
федеральный университет имени М. В. Ломоносова», доктор философских наук, доцент,
Архангельск
9.   Папаян Карина Альбертовна -  доцент  кафедры факультетской  педиатрии Санкт-
Петербургского  педиатрического  медицинского  университета,  кандидат  медицинских
наук, доцент, Санкт-Петербург
10.  Ройтман  Евгений  Витальевич  -  профессор  кафедры  онкологии,  гематологии  и
лучевой  терапии  ПФ  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова,  Президент  научного  общества
«Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и
гемореологии», Москва. 
Область научных и клинических интересов: диагностика,  терапия  и  профилактика  при
основных врожденных и приобретенных нарушениях гемостаза и реологических свойств
крови,  венозный  тромбоэмболизм,  ТЭЛА  и  тромбофилии,  организация  и  экономика
гемостазиологической  помощи,  новые  диагностические  и  лекарственные  средства  для
клинической гемостазиологии. Автор более 350 публикаций.
Член Научного общества по клинической гемореологии  и микроциркуляции, Член Совета
экспертов  Европейского  общества  по  клинической  гемореологии  и  микроциркуляции,
Член  Международного  общества  по  тромбозу  и  гемостазу,  Член  Международного
общества  по  фибринолизу  и  протеолизу,  Эксперт  Аналитического  Центра  при
Правительстве Российской Федерации. 
11.  Саскин  Виталий  Александрович -   кандидат  медицинских  наук,  руководитель
Регионального сосудистого центра ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е.
Волосевич»,  заведующий  отделением  реанимации  и  интенсивной  терапии,  доцент
кафедры  анестезиологии  и  реаниматологии  ФГБОУ  ВО  «Северный  государственный
медицинский университет» Минздрава России (г. Архангельск)
12.  Сычев Дмитрий Алексеевич -   доктор  медицинских  наук,  профессор,  профессор
РАН,  член-корреспондент  РАН,  ректор  РМАНПО  заведующий  кафедрой  клинической
фармакологии и терапии имени академика Б.Е. Вотчала РМАНПО, Москва
Область научных и клинических интересов: клиническая фармакология, фармакогенетика
13.  Щапков Алексей Андреевич - ассистент  кафедры   клинической фармакологии и
фармакотерапии  ФГБУ  ВО  «Северный  государственный  медицинский  университет»
Минздрава  России,  врач  Регионального  центра  антитромботической  терапии
Архангельской области,; Архангельск

ПРОГРАММА
9-й Всероссийской научно-практической конференции с международным

участием в рамках проведения Всемирного дня борьбы 
с тромбозом в России – 2021

 «Безопасность и эффективность антитромботической терапии  - уроки
пандемии COVID-19» 
13-14 октября 2021 г. 

г. Архангельск, ул. Суворова, д.1 в ГБУЗ Архангельской области «Первая 
городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» (хирургический 
конферен-зал для Zoom трансляции).

Целевая  аудитория   -  клиническая  фармакология;  акушерство  и  гинекология;
анестезиология-реаниматология;  вирусология;  гастроэнтерология;  гематология;
инфекционные  болезни;  кардиология;  клиническая  лабораторная  диагностика;
клиническая  фармакология;  Лечебное  дело;  Медицинская  кибернетика;  неврология;



нейрохирургия; нефрология; общая  врачебная  практика  (семейная  медицина);
организация здравоохранения и общественное здоровье;  сердечно-сосудистая  хирургия;
скорая медицинская помощь; терапия; травматология  и  ортопедия;  управление  и
экономика фармации; эпидемиология
Программа 1-го дня    13 октября 2021 года 
12.30 Регистрация – конференц-зал  и на  платформе Zoom 

Музыкальное  приветствие –  Лауреаты  международных  конкурсов
Ольга Канина  (ф-но), Денис Дорофеев (альт), заслуженная артистка
Республики  Карелия   Эльвина  Муллина  (сопрано)  -   Петрозаводская
государственная консерватория имени А.К. Глазунова

12.45 Приветствие  участников  конференции (министерство
здравоохранения  Архангельской  области,   ректор  СГМУ  Любовь
Николаевна Горбатова, 
профессор  главный  внештатный  специалист  –  гемостазиолог  МЗ  АО
Надежда Александровна Воробьева)

13.00-
13.50

Что мы узнали о COVID-19 за два года, чем можем помочь врачу и 
пациенту…
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  патофизиологии  новой
коронавирусной инфекции и патогенетический подход к лабораторной
диагностике и фармакотерапии 

13.50-
14.20

Дистанционные ассистивные технологии и тромбозы 
в эпоху COVID-19
Лектор: Воробьев Павел Андреевич, доктор медицинских
наук, профессор, Москва
В  лекции  будут  представлены  возможности
дистанционного  ведения   пациентов  с  новой
коронавирусной  инфекцией  в  реальной  клинической
практики

14.20-
14.35

Протромботические  молекулярно  –  генетические  маркеры  как
триггер протромботического состояния  при COVID-19
Лекторы:  Бартенева  Александра  Сергеевна,  доцент   кафедры
клинической  фармакологии  и  фармакотерапии  ФГБУ  ВО  «Северный
государственный  медицинский  университет»  Минздрава  России,  врач
Регионального  центра  антитромботической  терапии  Архангельской
области, кандидат медицинских наук; Архангельск
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,  руководитель Регионального
центра  антитромботической  терапии  Архангельской  области,
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор



В лекции будут представлены результаты молекулярно-генетического
анализа  у  пациентов  с  новой  коронавирусной  инфекцией  в  реальной
клинической практики

14.35-
15.05

Особенности ведения беременности и родов после перенесенной 
новой коронавирусной инфекции
Лектор: Зайнулина Марина Сабировна -  главный врач СПбГБУЗ 
"Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева",  доктор медицинских 
наук, профессор,  врач высшей квалификационной категории,  Санкт-
Петербург
 В  лекции будут представлены вопросы ведения беременных на фоне 
инфекции COVID-19

15.05-
15.35

Постковидный синдром у детей
Лектор: Макарова Валерия Ивановна -  заведующий кафедрой 
пропедевтики детских болезней и  поликлинической педиатрии СГМУ, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, 
Архангельск
 Поскотинова Анастасия Игоревна – ассистент  кафедры пропедевтики 
детских болезней и  поликлинической педиатрии СГМУ
Ундозерова Александра Сергеевна – старший лаборант  кафедры 
пропедевтики детских болезней и  поликлинической педиатрии СГМУ
В  лекции будут представлены вопросы ведения детей на фоне 
постковидного синдрома

15.35-
16.05

Успешный опыт применения фактора VII при кровотечении на 
фоне введения альтеплазы у ребенка
Лектор: Папаян Карина Альбертовна - доцент кафедры факультетской 
педиатрии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского 
университета, кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
 Демонстрация клинического случая

16.05-
16.35

«Великая перезагрузка» и мир после пандемии COVID-19. На пути 
от «пустого мира» к «полному миру». Дизруптивные инновации и 
«креативное разрушение»
Лектор:   Макулин Артем Владимирович - директор Высшей школы 
социально-гуманитарных наук и международной коммуникации    
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М. В. Ломоносова», доктор философских наук, доцент, Архангельск
В лекции будут представлен обзор мнений состояния мира во время 
пандемии COVID-19.

16.35-
17.35

Маркеры протромботической готовности – что мы знаем о 
тромбине вообще…и в частности при COVID-19
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, Архангельск
В лекции будут освещены вопросы патофизиологии тромбина и АТ в 
различных клинических состояниях, в том числе при новой 
коронавирусной инфекции, подход к лабораторной диагностике и 



фармакотерапии.
17.35-
18.30

Дискуссия, обсуждение итогов 1-го дня конференции

Программа 2-го дня    14 октября 2021 года 
12.30-
13.00

Регистрация – холл актового зала и на  платформе Zoom 
Музыкальное приветствие – Лауреаты международных конкурсов   
Ольга Канина  (ф-но), Денис Дорофеев (альт), заслуженная артистка 
Республики Карелия  Эльвина Муллина (сопрано) -  Петрозаводской 
государственной консерватории имени А.К. Глазунова

13.00-
13.30

Профилактика  ВТЭО  в  практике  невролога:  клинические
рекомендации и реальная практика
Лектор:  Саскин Виталий Александрович,   кандидат медицинских наук,
руководитель  Регионального  сосудистого  центра  ГБУЗ  Архангельской
области «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич», заведующий Региональным
сосудистым центром, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ  ВО  «Северный  государственный  медицинский  университет»
Минздрава России (г. Архангельск)
В лекции будут представлены вопросы профилактики венозного 
тромбоэмболизма после ОНМК

13.30-
14.00

Анализ  причин  внутричерепных  геморрагических  осложнений  у
пациентов, принимающих оральные антикоагулянты 
Лектор: Щапков Алексей Андреевич - ассистент  кафедры   клинической
фармакологии и фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный государственный
медицинский  университет»  Минздрава  России,  врач  Регионального
центра  антитромботической  терапии  Архангельской  области,;
Архангельск, 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, Архангельск
В лекции будут представлены вопросы реверсии ПОАК

14.00-
14.30

Патогенетически обоснованные варианты выбора антикоагулянтов
при НКИ COVID-19
Лектор:  Ройтман  Евгений  Витальевич, д.б.н.,  профессор  кафедры
онкологии,  гематологии  и  лучевой  терапии  ФГАОУ  ВО  РНИМУ  им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, ведущий научный сотрудник ФГБНУ
Научный центр неврологии Минобрнауки РФ, Президент Национальной
ассоциации по тромбозу и гемостазу, Москва

14.30-
15.10

COVID-19  и  тромбоцитопения  -    доказательная  медицина  и
реальная  клиническая  практика  –  что  делать  и  что  можно
использовать…
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, Архангельск



В лекции будут освещены вопросы фармакотерапии тромбоцитопении в
условиях пандемии НКИ с позиции доказательной медицины и реальной
клинической практики в акушерстве, онкологии, ВТЭ

15.10-
15.50

Фармакогенетика и COVID-19  как подход к персонифицированной
медицине
Лектор:  Сычев  Дмитрий  Алексеевич,  доктор  медицинских  наук,
профессор, профессор РАН, член-корреспондент РАН, ректор РМАНПО
заведующий  кафедрой  клинической  фармакологии  и  терапии  имени
академика Б.Е. Вотчала РМАНПО, Москва
В лекции будут представлены основные вопросы фармакогенетического
подхода к фармакотерапии в условиях новой коронавирусной инфекции

15.50-
16.30

Персонализированный  подход  к  амбулаторному  сопровождению
антититромботической  терапии  и  диспансерного  наблюдения
пациентов  до,  во  время  и  после  COVID-19…  Чем  могут  помочь
антитромботические кабинеты…
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  представлены  основные  вопросы  диспансеризации,
амбулаторному  лечению  по  персонифицированному  выбору
фармакотерапии и антикоагулянтов в условиях  новой коронавирусной
инфекции и постковидного синдрома

16.30-
17.00

Мобильные  технологии  в  профилактике  тромбоэмболичеких
синдромов
Лектор:  Воробьев  Андрей  Павлович,  кандидат  медицинских  наук,
Москва
В лекции будут представлены возможности мобильных  технологий  в
профилактике  тромбоэмболических  синдромов  в  условиях  новой
коронавирусной инфекции и постковидного синдрома

17.00-
17.30

Гарантированные  возможности  лечения  атеротромбоза  на
амбулаторном этапе (льготные программы)
Лектор: Белякова Ирина Вячеславовна -   доцент кафедры клинической
фармакологии и фармакотерапии ФГБУ ВО «Северный государственный
медицинский  университет»  Минздрава  России,  кандидат  медицинских
наук, Архангельск
В  лекции  будет  представлен  обзор  льготной  программы  терапии
атеротромбоза

17.30-
18.00

Что  делать  при  кровотечениях  на  фоне  антитромботических
препаратов? – Региональный протокол реверсии антикоагулянтов в
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, Архангельск
В  лекции  будут  освещены  современные  вопросы  клинической
фармакологии  плановой  и  срочной  реверсии  на  фоне  терапии  АВК,
ПОАК, антитромбоцитарными препаратами, представлен алгоритм и
тактика реверсии в зависимости от клинической ситуации

18.00-
18.30

Обсуждение. Ответы на вопросы.

Председатель Программного комитета
профессор           
Н.А. Воробьева


