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Спикеры мероприятия:



Антитромботический спринт – 2021
Программа Онлайн конференции

11-12 февраля 2021 года, четверг-пятница
11 февраля, 2021 год, четверг

Интерактивный зал 1
14.45-15.55 Церемония открытия. Пленарное заседание «Антитромботический спринт во имя 

жизни!»
14.45-14.55 Открытие Конференции. Приветственное слово участникам
14.55-15.15 Аверин Е.Е. 

«Дайджест: новости и перспективы антитромботической терапии».
15.15-15.35 Козиолова Н.А. 

«Трудный» больной с ФП: клинический опыт или выбор стратегии и тактики ведения в рамках 
новых Европейских рекомендаций?»

15.35-15.55 Жусупова Г.К.  
«Особенности выбора НОАКов  у  пациентов с ФП  и коморбидными состояниями» При 
поддержке компании «Pfizer»

15.55-16.00 Перерыв.
Интерактивный зал 1 Интерактивный зал 2

16.00-17.30 Сателлитный симпозиум 
«Антикоагулянтная терапия на 
страже жизни коморбидных 
кардиологических пациентов»
Модератор: Джунусбекова Г.А.

16.00-17.00 Сателлитный симпозиум 
Модератор: Тундыбаева М.К.
Аверков О. В.
«Острый коронарный синдром без 
подъема сегмента ST (ESC 2020). 
Обзор клинических рекомендаций и 
практическое применение».

16.00-16.30 Нифонтов Е.М. 
«Современные аспекты диагностики 
фибрилляции предсердий и выбора 
антикоагулянтной терапии пациенту 
с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

17.00-17.15 Перерыв



Интерактивный зал 1 Интерактивный зал 2
16.30-17.00 Козиолова Н.А.  

«Диабетическая нефропатия 
у больного фибрилляцией 
предсердий: распространенность, 
прогноз, критерии диагноза, 
аргументированный выбор 
антикоагулянтной терапии»

17.15-17.45 Гиляревский С.Р.
«Практические аспекты лечения 
пациентов с фибрилляцией 
предсердий»
Модератор: Тундыбаева М.К.

17.00-17.30 Карпов Ю.А.
«Пациент с мультифокальным 
атеросклерозом. Что может сделать 
врач, чтобы защитить его от 
сердечно-сосудистых осложнений?»

17.30-17.40 Перерыв 17.45-17.50 Перерыв
17.40-19.00 Научная сессия: «Лечить, 

преодолевая барьеры»
Модератор: Ибрагимова И.Н.

17.50-18.20 Тундыбаева М.К. 
«Год спустя после инфаркта миокарда: 
эффективное управление рисками»

17.40-18.00 Шумков Ю.П. 
«Антитромботическая терапия и 
желудок-обратная сторона медали»

18.00-18.30 Струк Т. А.
«Тромботические состояния 
в акушерской практике, 
фармакологическое сопровождение».

18.20-18.30 Перерыв

18.30-19.00 Ускенбаева У. А.
«Лабораторный контроль 
антикоагулянтной и антиагрегантной 
терапии».

18.30-19.00 Мастер-класс 
Джунусбекова Г.А.
«Клинический разбор: пациент 
высокого риска»

11 февраля, 2021 год, четверг



Программа Онлайн конференции
12 февраля, 2021 год, пятница

Интерактивный зал 1 Интерактивный зал 2
16.00-
17.30

Сателлитный симпозиум 
«Оптимальный баланс эффективности и 
безопасности» при поддержке компании 
«Pfizer»
Модератор: Тундыбаева М.К.

16.00-
16.30

Аверков О. В.
«Профилактика инсульта при 
фибрилляции предсердий. Как найти 
баланс? Возможности лечения новым 
антикоагулянтом эдоксабаном»
Модератор: Ибрагимова И.Н.

16.00-
16.25

Явелов И.С.
«Профилактика инсульта при ФП: 
как обеспечить оптимальный баланс 
эффективности и безопасности»

16.25 – 
16.50

Панченко Е.П.
«Ангиопластика и стентирование у 
пациентов с ФП»

16.30-
16.40

Перерыв

16.50-
17.15

Комаров А.Л.
«Выбор оптимальной 
антитромбатической  терапии у больного 
с ФП, подвергаемого ЧКВ (разбор 
клинического случая)»

16.40-
17.10

Джунусбекова Г.А.
«Место антикоагулянтов в лечении 
COVID-19»
Модератор: Ибрагимова И.Н.

17.15-
17.30

Вопросы-Ответы 17.10-
17.15

Перерыв

17.30-
17.40

Перерыв 17.15-
17.45

Тундыбаева М.К.
«Стратегия антиагрегантной защиты в 
амбулаторной практике: подчеркнуть 
важное!»
Модератор: Ибрагимова И.Н.

17.40-
18.40

Сателлитный симпозиум 
Модератор: Тундыбаева М.К.



17.40-
18.10

Козловский В. И. 
«Гипоперфузия головного мозга: 
возможности медикаментозной 
коррекции»

17.45-
17.50

Перерыв

18.10-
18.40

Бедельбаева Г. Г.
«Стратегия превентивной медицины при 
антитромботической терапии»

17.50– 
18.20

Карибаев К.Р.
«Стентирование ствола левой коронарной 
артерии в практике интервенционного 
кардиолога. Опыт ЦГКБ».
Модератор: Ибрагимова И.Н.

18.40-
18.50

Перерыв 18.20-
18.50

Аверин Е.Е.
«Трудный пациент на антикоагулянтной 
терапии».

Интерактивный зал 1
18.50-
19.00

Закрытие Конференции



11 февраля 2021 год, четверг
Программа Онлайн конференции

Интерактивный зал 1
14.45-15.55 Церемония открытия. Пленарное заседание «Антитромботический спринт во имя 

жизни!»
Модераторы: Джунусбекова Г.А., Тундыбаева М.К.

14.45-14.55 Открытие Конгресса. Приветственное слово участникам Конгресса.
Джунусбекова Г.А.

14.55-15.15 «Дайджест: новости и перспективы антитромботической терапии».
Аверин Е.Е.

15.15-15.35 Доклад Генерального партнера компании «Bayer»
«Трудный» больной с ФП: клинический опыт или выбор стратегии и тактики ведения в 
рамках новых Европейских рекомендаций?
Козиолова  Н.А.

15.35-15.55 Доклад Генерального партнера компании «Pfizer»
«Особенности выбора НОАКов  у  пациентов с ФП  и коморбидными состояниями»
Жусупова Г.К.

15.55-16.00. Перерыв
16.00-17.30 Симпозиум Генерального партнера компании «Bayer».

«Антикоагулянтная терапия на страже жизни коморбидных кардиологических 
пациентов»
Модератор: Джунусбекова Г.А.

Антитромботический спринт – 2021



11 февраля 2021 год, четверг
Программа Онлайн конференции

Антитромботический спринт – 2021

Интерактивный зал 1
16.00-16.30 «Современные аспекты диагностики фибрилляции предсердий и выбора 

антикоагулянтной терапии пациенту с сопутствующими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 
Нифонтов Е.М.

16.30-17.00 «Диабетическая нефропатия у больного фибрилляцией предсердий: 
распространенность, прогноз, критерии диагноза, аргументированный выбор 
антикоагулянтной терапии» 
Козиолова Н.А. 

17.00-17.30 «Пациент с мультифокальным атеросклерозом. Что может сделать врач, чтобы 
защитить его от сердечно-сосудистых осложнений?»
Карпов Ю.А.

17.30-17.40 Перерыв
17.40-19.00 Научная сессия: «Лечить, преодолевая барьеры» 

Модератор: Ибрагимова И.Н.
17.40-18.00 «Антитромботическая терапия и желудок-обратная сторона медали» при поддержке 

компании «Takeda».
Шумков Ю.П.

18.00-18.30 «Тромботические состояния в акушерской практике, фармакологическое 
сопровождение»
Струк Т. А.

18.30-19.00 «Лабораторный контроль антикоагулянтной и антиагрегантной терапии». 
Ускенбаева У. А.



11 февраля 2021 год, четверг
Программа Онлайн конференции

Интерактивный зал 2
16.00-17.00 Симпозиум Главного партнера компании «Санофи».

Модератор: Тундыбаева М.К.
«Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ESC 2020). Обзор клинических 
рекомендаций и практическое применение». 
Аверков О. В. 

17.00-17.15 Перерыв
17.15-17.45 Доклад Партнера компании «Boehringer Ingelheim»

«Практические аспекты лечения пациентов с фибрилляцией предсердий». 
Гиляревский С.Р.

17.45-17.50 Перерыв
17.50-18.20 Доклад Партнера компании  «AstraZeneca»

«Год спустя после инфаркта миокарда: эффективное управление рисками». 
Тундыбаева М.К. 

18.20-18.30 Перерыв
18.30-19.00 Мастер-класс при поддержки компании «Stada»

«Клинический разбор: пациент высокого риска». 
Джунусбекова Г.А.



Программа Онлайн конференции
12 февраля, 2021 год, пятница

Интерактивный зал 1
16.00-17.30. Сателлитный симпозиум  «Оптимальный баланс эффективности и безопасности» при 

поддержке Генерального  партнера компании «Pfizer»
Модератор: Тундыбаева М.К.

16.00-16.25. «Профилактика инсульта при ФП: как обеспечить оптимальный баланс эффективности 
и безопасности».
Явелов И.С.

16.25-16.50 «Ангиопластика и стентирование у пациентов с ФП». 
Панченко Е.П.

16.50-17.15 «Выбор оптимальной антитромбатической  терапии у больного с ФП, подвергаемого 
ЧКВ (разбор клинического случая)». 
Комаров А.Л.

17.15-17.30 Вопросы-Ответы
17.30-17.40 Перерыв
17.40-18.40 Сателлитный симпозиум при поддержке компании «Gedeon Richter»
17.40-18.10 «Гипоперфузия головного мозга: возможности медикаментозной коррекции» 

Козловский В. И.
18.10-18.40 «Стратегия превентивной медицины при антитромботической терапии». 

Бедельбаева Г. Г.
18.40-18.50 Перерыв
18.50-19.00 Закрытие Конференции



Интерактивный зал 2
16.00-16.30. Доклад Партнера компании  «Servier» 

Модератор: Ибрагимова И.Н. 
«Профилактика инсульта при фибрилляции предсердий. Как найти баланс? Возможности 
лечения новым антикоагулянтом эдоксабаном». 
Аверков О. В.

16.30-16.40. Перерыв 
16.40-17.10 Доклад партнера компании «Nobel» 

«Место антикоагулянтов в лечении COVID-19». 
Джунусбекова Г.А.

17.10-17.15 Перерыв
17.15-17.45 Доклад Партнера компании «Stada» 

«Стратегия антиагрегантной защиты в амбулаторной практике: подчеркнуть важное!» 
Тундыбаева М.К.

17.45-17.50 Перерыв
17.50-18.20 Доклад при поддержке Партнера компании «Абди Ибрагим Глобал Фарм» 

«Стентирование ствола левой коронарной артерии в практике интервенционного 
кардиолога. Опыт ЦГКБ». 
Карибаев К.Р.

18.20-18.50 «Трудный пациент на антикоагулянтной терапии». 
Аверин Е.Е. 

12 февраля 2021 год, пятница
Программа Онлайн конференции



Для заметок




