
Программа конференции «ОКС- 2019 год достижений и перспектив»  

6 февраля 2019 года в 16.00 

 

Открытие конференции  

16.00 -16.20 Общие позиции по ведению пациентов с ОКС.   Задачи на 2019 год 

Глезер Мария Генриховна- д.м.н., профессор кафедра профилактической и неотложной 
кардиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ  Главный кардиолог 
Министерства здравоохранения Московской области   
 

16.20-18.20 Круглый стол. На трудные вопросы  отвечают и предлагают их решения  

эксперты  

В круглом столе принимают участие:  

Гиляров Михаил Юрьевич доктор медицинских наук, кафедра профилактической и 
неотложной кардиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Заведующий региональным сосудистым центром, заместитель главного врача по 
терапевтической помощи ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова» 
 
Грицанчук Александр Михайлович - руководитель Регионального Сосудистого Центра 

ГКБ им. Кончаловского г. Зеленограда,  заместитель главного врача по медицинской части 

Асташкин Евгений Иванович - доктор биологических наук, профессор, заведующий 

лабораторией экстремальных состояний НИЦ, профессор кафедры патологии Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова.    

Глезер Мария Генриховна- д.м.н., профессор кафедра профилактической и неотложной 
кардиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ  Главный кардиолог 
Министерства здравоохранения Московской области 
   
Лебедева Анастасия Юрьевна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии № 1 
РГМУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ 
им. И.В. Давыдовского 
 
Аверков Олег Валерьевич - д.м.н.,  заместитель Главного врача, руководитель 
регионального сосудистого центра ГКБ №15 имени О.М.Филатова, профессор кафедры 
Госпитальной терапии №1 лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова.  
 
 
Вопросы для круглого стола  
 

1. Правила проведения двойной антитромбоцитарной терапии при ОКС ( Зависит ли от 

типа ОКС (с подъемом или без подъема) выбор  ингибитора P2Y12? Зависит ли от типа 

ОКС (с подъемом или без подъема) время назначения ингибитора P2Y12 (до госпитально 



или непосредственно в катлабе? Зависит ли выбор ингибитора P2Y12 от того, проводится 

ли,  или проведена  тромболитическая терапия?  В чем риск применения дженериков? 

Как долго назначать двойную антитромбоцитарную терапию после ОКС, 1, 6, 12 месяцев? 

Нужно ли продлевать двойную антитромбоцитарную терапию более 12 месяцев?  Есть ли 

смысл на амбулаторном этапе менять терапию на более слабый ингибитора P2Y12 (де-

эскалация терапии) если такая необходимость возникла,  как это сделать?  

Антикоагулянты при ОКС с синусовым ритмом (без прямых показаний к антикоагулянтам)  

2. Как вести пациентов с ОКС И ФП (прямые показания к антикоагулянтам)   

3. Выбор антикоагулянтной терапии у пациентов с ФП после процедуры ЧКВ;  Какие есть 

исследования ПОАК у пациентов с ФП после ЧКВ? Для каких пациентов стоит предпочесть 

двойную, а для каких тройную антитромботическую терапию? На основании чего 

выбирается интенсивность  и длительность тройной антитромботической терапии? Какие 

текущие рекомендации по оптимальной антитромботической терапии после чрезкожного 

коронарного вмешательства (ЧКВ)?  Как оценить риск тромбоэмболический событий и 

риск кровотечений у пациентов с ФП после ЧКВ? Какие шкалы нужно использовать? Какие  

дозы антикоагулянтов следует использовать  при проведении тройной 

антитромботической терапии? 

18.20 – 18.40 Осиев Александр Григорьевич – д.м.н., профессор, заведующий 

отделением рентгенохирургии МЕДСИ  

Пациент с высоким сердечно-сосудистым риском. Взгляд в будущее с надеждой. 

18.40 -19.00      Мельник Мария Валерьевна-д.м.н., профессор кафедры медико-

социальной медицины, неотложной и поликлинической терапии МГГМУ им. Сеченова 

Место нитратов в лечении ОКС 

 

 


