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Бойцов С.А.  
Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, 
главный внештатный специалист-кардиолог (ЦФО, УФО, СибФО, ДФО) 
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “ВОПРОСЫ
НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ – 2019”, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ
АКАДЕМИКА А.Л. МЯСНИКОВА

09.00-10.00 Регистрация участников
09.30-11.00 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1-ГО СТРОЕНИЯ, 1020 МЕСТ

 10.00-11.50
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум: Бойцов С.А., Чазова И.Е., Симоненко В.Б., Яковлев А.Н.

10.00-10.30 Приветствия участникам Форума

10.30-10.50
Бойцов С.А. Эпидемиологическая ситуация как фактор, определяющий стратегию 
действий по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

10.50-11.10 Симоненко В.Б. Жизненный путь академика А.Л. Мясникова.
11.10-11.30 Чазова И.Е. Артериальная гипертония: от А.Л. Мясникова до наших дней.
11.30-11.50 Яковлев А.Н. Роль информационных технологий в неотложной кардиологии.
11.50-12.10 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

12.10-13.40
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

 Симпозиум, посвященный 120-летию 
академика А.Л.Мясникова

Сателлитный симпозиум 
компании «Сервье», 

не входит в программу для НМО

Симпозиум Российского 
медицинского общества по 
артериальной гипертонии

Симпозиум Национального 
общества по изучению 

атеросклероза
Симпозиум

  
Первый год прасугрела в РФ: что 
необходимо знать для успешного 

применения при ОКС с ЧКВ

Эволюция в подходах к 
диагностике и лечению 

артериальной гипертонии

Атеросклероз: прошлое, 
настоящее, будущее

Терапевтическая гипотермия в 
реальной клинической практике

 Сопредседатели: Сопредседатели: Сопредседатели: Сопредседатели: Сопредседатели:

 Бойцов С.А., Яковлев А.Н., Черкашин 
Д.В., Куимов А.Д., Беленков Ю.Н. Терещенко С.Н., Шахнович Р.М. Чазова И.Е., Ощепкова Е.В. Кухарчук В.В., Покровский 

С.Н. Певзнер Д.В., Савин И.А.

13.40-14.25 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

14.25-15.55
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ,

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

Сателлитный симпозиум компании 
«Санофи», 

не входит в программу для НМО

Сателлитный симпозиум компании 
«Берингер Ингельхайм», 

не входит в программу для НМО
Симпозиум Симпозиум Симпозиум

Атеросклероз некоронарных 
локализаций у пациентов с ОКС – 

сложности в диагностике и лечении 
пациентов

Новые возможности неотложной 
медицинской помощи в 

кардиологической практике

Роль ЭхоКГ-диагностики в 
неотложной кардиологии

Трансляционная лабораторная 
диагностика - от биомолекулы 

до биомаркёра

Новые возможности диагностики, 
лечения и оценки прогноза у 

больных с ОКС

Сопредседатели: Председатель: Сопредседатели: Сопредседатели: Сопредседатели:

Карпов Ю.А., Аверков О.В. Терещенко С.Н. Саидова М.А., Чернов М.Ю. Масенко В.П., Кочетов А.Г., 
Лянг О.В.

Староверов И.И., Барбараш О.Л., 
Шахнович Р.М.

15.55-16.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

16.15-17.45
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ,

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

Сателлитный симпозиум компании 
«Супраген», 

не входит в программу для НМО

Сателлитный симпозиум компании 
«Берлин-Хеми/А. Менарини», 

не входит в программу для НМО
Симпозиум Симпозиум Симпозиум

Актуальные вопросы лечения острого 
коронарного синдрома

От начала заболевания к отдаленным 
результатам в терапии пациентов с ССЗ

Экспериментальные 
исследования и разработки 

для неотложной 
кардиологии

Острый коронарный синдром: 
организационные и лечебные 

аспекты оказания помощи 
больным с ОКС на примере 

Московской области

Прогностическое значение 
маркёров активации свёртывания 

крови в популяции, у больных 
стенокардией и безопасность 
антитромботической терапии

Председатель: Сопредседатели: Сопредседатели: Председатель: Сопредседатели:

Шахнович Р.М. Терещенко С.Н., Жиров И.В. Галагудза М.М., 
Ширинский В.П. Глезер М.Г. Явелов И.С., Панченко Е.П.

6 НОЯБРЯ 2019 Г

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
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2-ГО СТРОЕНИЯ,

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

Сателлитный симпозиум компании 
«Супраген», 

не входит в программу для НМО

Сателлитный симпозиум компании 
«Берлин-Хеми/А. Менарини», 

не входит в программу для НМО
Симпозиум Симпозиум Симпозиум

Актуальные вопросы лечения острого 
коронарного синдрома

От начала заболевания к отдаленным 
результатам в терапии пациентов с ССЗ

Экспериментальные 
исследования и разработки 

для неотложной 
кардиологии

Острый коронарный синдром: 
организационные и лечебные 

аспекты оказания помощи 
больным с ОКС на примере 

Московской области

Прогностическое значение 
маркёров активации свёртывания 

крови в популяции, у больных 
стенокардией и безопасность 
антитромботической терапии

Председатель: Сопредседатели: Сопредседатели: Председатель: Сопредседатели:

Шахнович Р.М. Терещенко С.Н., Жиров И.В. Галагудза М.М., 
Ширинский В.П. Глезер М.Г. Явелов И.С., Панченко Е.П.
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “ВОПРОСЫ
НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ – 2019”, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ
АКАДЕМИКА А.Л. МЯСНИКОВА

09.00-10.00 Регистрация участников
10.00-11.00 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1-ГО СТРОЕНИЯ, 1020 МЕСТ

10.00-11.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум: Васильева Е.Ю., Шпектор А.В., Певзнер Д.В. 

10.00-10.20 Васильева Е.Ю. Неотложная кардиология в Москве 2019.
10.20-10.40 Шпектор А.В. Кардиогенный шок: проблема требующая решения.

10.40-11.00
Певзнер Д.В. Новые тенденции и перспективы в лечении больных с кардиогенным 
шоком.

11.00-11.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

11.15-12.45
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

 Симпозиум Отраслевая сессия 

Сателлитный симпозиум 
компании «Пфайзер», не 
входит в программу для 

НМО 

Симпозиум
Сателлитный симпозиум 

компании «Сервье», не входит в 
программу для НМО 

 

Новые возможности догоспитального 
и госпитального этапов скорой 
медицинской помощи в лечении 
экстренных кардиологических 

пациентов

Инновации в кардиологии при 
поддержке Фонда «Сколково»

Прямые антикоагулянты: 
от инновации до рутинной 

практики

Спорные вопросы ведения 
пациентов с неотложной 

кардиологической патологией

Форум по итогам работы Высшей 
Сердечно-Сосудистой Школы 
Сервье (Alumnus community of 

SACVS)

 Сопредседатели: Сопредседатели: Председатель: Сопредседатели: Сопредседатели:

 Багненко С.Ф., Куликов А.Н., Теплов 
В.М. Бойцов С.А., Палеев Ф.Н. Терещенко С.Н. Рябов В.В., Олейников В.Э.

A. Tereshchenko (Россия), 
S. Torozyan (Армения), 

K. Steblovnik (Словения)
12.45-13.30 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

13.30-15.00
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ,

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

Симпозиум
Совещание главных внештатных 

специалистов-кардиологов (ЦФО, УФО, 
СибФО, ДФО) 

Сателлитный симпозиум 
компании «АстраЗенека», 

не входит в программу для 
НМО 

Сателлитный симпозиум 
компании «Санофи», не входит 

в программу для НМО 

Симпозиум Национального 
Общества по Атеротромбозу

Наследственные каналопатии, обмороки 
и внезапная смерть  

Сложные вопросы двойной 
антитромбоцитарной 

терапии с позиции 
практикующего врача

Актуальные вопросы 
неотложной кардиологии

Спорные вопросы 
антитромботической терапии у 
больных острым коронарным 

синдромом 
Сопредседатели: Председатель: Председатель: Сопредседатели: Сопредседатели:

Певзнер А.В., Макаров Л.М.  Бойцов С.А. Терещенко С.Н. Жиров И.В., Староверов И.И. Панченко Е.П., Явелов И.С.
15.00-15.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

15.15-16.45
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ,

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

Сателлитный симпозиум компании 
«Берлин-Хеми/А. Менарини», не входит в 

программу для НМО

Сателлитный симпозиум компании 
«Альфасигма», не входит в программу 

для НМО 

Сателлитный симпозиум 
компании «БАЙЕР», не 

входит в программу для 
НМО 

Сателлитный симпозиум 
компании «Амджен», не входит 

в программу для НМО 
Симпозиум

Наука для продления жизни: решение 
трудных задач в лечении пациентов с 

ИБС

Как улучшить прогноз по развитию 
хронический сердечной недостаточности 

после перенесённого инфаркта 
миокарда? 

Антикоагулянтная терапия 
пожилого пациента: на что 

обратить внимание

Ингибиторы PCSK9 - новое 
направление в лечении 

гиперхолестеринемии – от 
профилактики до ХСН

Кардиогенный шок - редкое 
осложнение, большая проблема

Сопредседатели: Председатель: Председатель: Председатель: Сопредседатели:
Бубнова М.Г., Карпов Ю.А. Симаков А.А. Остроумова О.Д. Терещенко С.Н. Певзнер Д.В., Гиляров М.Ю.

7 НОЯБРЯ 2019 Г

КРАТКАЯ ПРОГРАММА



      

7

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “ВОПРОСЫ
НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ – 2019”, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ
АКАДЕМИКА А.Л. МЯСНИКОВА

09.00-10.00 Регистрация участников
10.00-11.00 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1-ГО СТРОЕНИЯ, 1020 МЕСТ

10.00-11.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум: Васильева Е.Ю., Шпектор А.В., Певзнер Д.В. 

10.00-10.20 Васильева Е.Ю. Неотложная кардиология в Москве 2019.
10.20-10.40 Шпектор А.В. Кардиогенный шок: проблема требующая решения.

10.40-11.00
Певзнер Д.В. Новые тенденции и перспективы в лечении больных с кардиогенным 
шоком.

11.00-11.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

11.15-12.45
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

 Симпозиум Отраслевая сессия 

Сателлитный симпозиум 
компании «Пфайзер», не 
входит в программу для 

НМО 

Симпозиум
Сателлитный симпозиум 

компании «Сервье», не входит в 
программу для НМО 

 

Новые возможности догоспитального 
и госпитального этапов скорой 
медицинской помощи в лечении 
экстренных кардиологических 

пациентов

Инновации в кардиологии при 
поддержке Фонда «Сколково»

Прямые антикоагулянты: 
от инновации до рутинной 

практики

Спорные вопросы ведения 
пациентов с неотложной 

кардиологической патологией

Форум по итогам работы Высшей 
Сердечно-Сосудистой Школы 
Сервье (Alumnus community of 

SACVS)

 Сопредседатели: Сопредседатели: Председатель: Сопредседатели: Сопредседатели:

 Багненко С.Ф., Куликов А.Н., Теплов 
В.М. Бойцов С.А., Палеев Ф.Н. Терещенко С.Н. Рябов В.В., Олейников В.Э.

A. Tereshchenko (Россия), 
S. Torozyan (Армения), 

K. Steblovnik (Словения)
12.45-13.30 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

13.30-15.00
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ,

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

Симпозиум
Совещание главных внештатных 

специалистов-кардиологов (ЦФО, УФО, 
СибФО, ДФО) 

Сателлитный симпозиум 
компании «АстраЗенека», 

не входит в программу для 
НМО 

Сателлитный симпозиум 
компании «Санофи», не входит 

в программу для НМО 

Симпозиум Национального 
Общества по Атеротромбозу

Наследственные каналопатии, обмороки 
и внезапная смерть  

Сложные вопросы двойной 
антитромбоцитарной 

терапии с позиции 
практикующего врача

Актуальные вопросы 
неотложной кардиологии

Спорные вопросы 
антитромботической терапии у 
больных острым коронарным 

синдромом 
Сопредседатели: Председатель: Председатель: Сопредседатели: Сопредседатели:

Певзнер А.В., Макаров Л.М.  Бойцов С.А. Терещенко С.Н. Жиров И.В., Староверов И.И. Панченко Е.П., Явелов И.С.
15.00-15.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

15.15-16.45
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

1-ГО СТРОЕНИЯ,
1020 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9-ГО СТРОЕНИЯ, 

350 МЕСТ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2-ГО СТРОЕНИЯ,

240 МЕСТ

КРАСНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

80 МЕСТ

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ 
2-ГО СТРОЕНИЯ, 

100 МЕСТ

Сателлитный симпозиум компании 
«Берлин-Хеми/А. Менарини», не входит в 

программу для НМО

Сателлитный симпозиум компании 
«Альфасигма», не входит в программу 

для НМО 

Сателлитный симпозиум 
компании «БАЙЕР», не 

входит в программу для 
НМО 

Сателлитный симпозиум 
компании «Амджен», не входит 

в программу для НМО 
Симпозиум

Наука для продления жизни: решение 
трудных задач в лечении пациентов с 

ИБС

Как улучшить прогноз по развитию 
хронический сердечной недостаточности 

после перенесённого инфаркта 
миокарда? 

Антикоагулянтная терапия 
пожилого пациента: на что 

обратить внимание

Ингибиторы PCSK9 - новое 
направление в лечении 

гиперхолестеринемии – от 
профилактики до ХСН

Кардиогенный шок - редкое 
осложнение, большая проблема

Сопредседатели: Председатель: Председатель: Председатель: Сопредседатели:
Бубнова М.Г., Карпов Ю.А. Симаков А.А. Остроумова О.Д. Терещенко С.Н. Певзнер Д.В., Гиляров М.Ю.
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “ВОПРОСЫ
НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ – 2019”, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ
АКАДЕМИКА А.Л. МЯСНИКОВА

8 НОЯБРЯ 2019 Г

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
Неотложные состояния на стыке двух 

специальностей - кардиологии и неврологии

09.00-10.00 Регистрация участников

 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1-ГО СТРОЕНИЯ, 1020 МЕСТ

10.00-12.00 Сессия № 1. Коронарная патология

 
Сопредседатели: Бойцов С.А., Чазова И.Е., Алекян Б.Г., Самко А.Н., 
Аверков О.В.

12.00–12.20 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1-ГО СТРОЕНИЯ, 1020 МЕСТ

12.20-14.00 Сессия №2. Структурная патология

 Сопредседатели: Бойцов С.А., Меркулов Е.В., Певзнер Д.В., Явелов И.С.

14.00–15.00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1-ГО СТРОЕНИЯ, 1020 МЕСТ

15.00-16.25 Сессия №3. Открытое овальное окно и инсульт

 
Сопредседатели: Самко А.Н., Шлойдо Е.А., Терещенко А.С., Огнерубов 
Д.В.

16.25-16.45 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА

 БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1-ГО СТРОЕНИЯ, 1020 МЕСТ

16.45-18.00
Сессия №4. Кардиоэмболический инсульт, постинфарктный 
ДМЖП и легочная гипертензия

 Сопредседатели: Меркулов Е.В., Onorato E., Осиев А.Г., Арутюнян Г.К.



      

РАСПИСАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ И ДОКЛАДЧИКОВ
СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА 1 ЭТАЖЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

06.11.2019     09.00 - 16.30
07.11.2019     09.00 – 15.30
08.11.2019      09.00 – 16.45

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ ВЫДАЮТСЯ ЗА КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ФОРУМА НА 
СТОЙКАХ РЕГИСТРАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО РАБОЧЕГО ДНЯ

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
06.11.2019     13.40 – 14.25
07.11.2019     12.45 – 13.30
08.11.2019      14.00 – 15.00

КАФЕ И СТОЛОВАЯ РАСПОЛОЖЕНЫ НА 1 ЭТАЖЕ ПЕРВОГО СТРОЕНИЯ, НАПРОТИВ 
СТОЕК РЕГИСТРАЦИИ

НА 1 ЭТАЖЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ГАРДЕРОБ С 09.00 ДО 18.00 
КОНФЕРЕНЦ-СУМКИ, МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА, БЕЙДЖИ ВЫДАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

СПОНСОРЫ ФОРУМА

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

СПОНСОРЫ САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ, ДОКЛАДОВ

СПОНСОР ВЫСТАВКИ

СПОНСОРЫ РЕКЛАМЫ



АО «Сервье» 125196, Москва, 
ул. Лесная, д. 7, этаж 7/8/9 
тел. +7 (495) 937-07-00
www.servier.ru

* Позиции производителя Сервье: №9 на фармацевтическом рынке РФ; №4 на розничном фармацевтическом рынке РФ; №4 на фармацевтическом рынке РФ в сегменте 
рецептурной розницы; №16 на фармацевтическом рынке РФ в сегменте безрецептурной розницы. Согласно базам данных ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» Россия «Розничный 
аудит ГЛС в РФ», «Аудит регионального лекарственного обеспечения в РФ» и «ДЛО (ОНЛС/ВЗН) в РФ». Все данные в рублях в ценах производителя за 2018 год. 
** Более 96% лекарственных препаратов портфеля Сервье в России производится на фармацевтическом заводе Сервье РУС по полному циклу.
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1. Под защитой труда врача подразумевается снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ОКС без подъёма сегмента ST после 
выполнения ЧКВ [Mehta SR et al. PCI-CURE study Lancet. 2001; 358: 527-533] и у пациентов с ОКС с подъёмом сегмента ST, получавших стандартную 
терапию и тромболизис [Sabatine M et al. N Engl J Med 2005; 352: 1179-89]. 2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 
применения Плавикс®. Регистрационный номер: П №015542/01; дата обновления: 15.08.2017. 3. У взрослых пациентов с острым коронарным синдро-
мом: без подъёма сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q), включая пациентов, которым было проведено стенти-
рование при чрескожном коронарном вмешательстве; c подъёмом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при медикаментозном лечении и возмож-
ности проведения тромболизиса. 4. 2017 ESC Guidelines for the management of AMI-STEMI. Электронный ресурс: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393, 
дата доступа 20.09.2017. 5. 2015 ESC guidelines for the management of ACS in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart 
Journal. 2016; 37: 267-315. 6. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Коплавикс®. Регистрационный 
номер: ЛП-000163; дата обновления: 07.06.2017.

Плавикс® – антиагрегант, который  
может применяться при различных  

подходах к лечению ОКС
2-5

Плавикс® – защита пациентов  
после инфаркта миокарда от повторных  

сердечно-сосудистых катастроф2-5

Коплавикс® – двойная антиагрегантная  
терапия пациентов с ОКС в одной таблетке6

Защищая труд врача,  
снижает риски  
пациентов

1,2

ЛП-000163

П №015542/01

ПЛАВИКС®. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ. Клопидогрел. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Клопидогрела гидросульфат в форме II. Фармакотерапевтическая группа: антиагрегантное средство. Код АТХ: В01АС04. ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
ФОРМА. Таблетки, покрытые плёночной оболочкой. В 1 таблетке содержится: действующее вещество: клопидогрела гидросульфат в форме II – 97,875 мг (в пересчёте на клопидогрел – 75,0 мг) и вспомогательные вещества. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. 
Вторичная профилактика атеротромботических осложнений. У взрослых пациентов с инфарктом миокарда (с давностью от нескольких дней до 35 дней), ишемическим инсультом (с давностью от 7 дней до 6 месяцев) или с диагностированной окклюзионной болез-
нью периферических артерий; у взрослых пациентов с острым коронарным синдромом без подъёма сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q), включая пациентов, которым было проведено стентирование при чрескожном коро-
нарном вмешательстве (в комбинации с АСК); c подъёмом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при медикаментозном лечении и возможности проведения тромболизиса (в комбинации с АСК). Предотвращение атеротромботических и тромбоэмболических ос-
ложнений, включая инсульт, при фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). У пациентов с фибрилляцией предсердий, которые имеют как минимум один фактор риска развития сосудистых осложнений, не могут принимать непрямые антикоагулянты и 
имеют низкий риск развития кровотечения (в комбинации с ацетилсалициловой кислотой). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к клопидогрелу или любому из вспомогательных веществ препарата; тяжёлая печёночная недостаточность; острое 
кровотечение, например кровотечение из пептической язвы или внутричерепное кровоизлияние; редкая наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность и период грудного вскармливания; детский 
возраст до 18 лет. БЕРЕМЕННОСТЬ. Не рекомендуется приём клопидогрела во время беременности, за исключением тех случаев, когда, по мнению врача, его применение настоятельно необходимо. ПЕРИОД гРУДНОгО ВСКАРМЛИВАНИЯ. Лечащий врач, 
исходя из важности приёма препарата Плавикс® для матери, должен рекомендовать ей прекратить приём препарата или принимать препарат, но отказаться от грудного вскармливания. РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Клопидогрел следу-
ет принимать внутрь независимо от приёма пищи. Инфаркт миокарда, ишемический инсульт и диагностированная окклюзионная болезнь периферических артерий: препарат принимается по 75 мг 1 раз в сутки. Острый коронарный синдром без подъёма сегмента 
ST: лечение клопидогрелом должно быть начато с однократного приёма нагрузочной дозы, составляющей 300 мг, а затем продолжено приёмом дозы 75 мг 1 раз в сутки (в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в дозах 75-325 мг в сутки). Острый коронарный 
синдром с подъёмом сегмента ST: клопидогрел следует принимать однократно в сутки в дозе 75 мг с первоначальным однократным приёмом нагрузочной дозы клопидогрела 300 мг в комбинации с ацетилсалициловой кислотой в сочетании с тромболитиками или 
без сочетания с тромболитиками. Фибрилляция предсердий: клопидогрел следует принимать 1 раз в сутки в дозе 75 мг в комбинации с клопидогрелом надо начинать и затем продолжать приём ацетилсалициловой кислоты (75–100 мг в сутки). У пациентов старше 
75 лет лечение клопидогрелом должно начинаться без приёма его нагрузочной дозы. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Кровотечения и кровоизлияния; нарушения со стороны крови; диспепсия, абдоминальные боли, диарея. Для ознакомления с побочными эффектами, 
возникающими нечасто, редко и очень редко, ознакомьтесь с официальной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата. ФОРМА ВЫПУСКА. Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 75 мг. По 10 или 14 таблеток в блистер из ПВХ/ПВДХ 
и фольги алюминиевой или ПА/Ал/ПВХ и фольги алюминиевой. По 2 блистера по 14 таблеток; по 10 блистеров по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. РЕгИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР. П №015542/01. Дата обновления: 15.08.2017. 
С подробной информацией о препарате можно ознакомиться в официальной инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

КОПЛАВИКС®. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ. Ацетилсалициловая кислота + клопидогрел. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Клопидогрела гидросульфат в форме II – 97,875 мг (в пересчёте на клопидогрел – 75 мг), ацетилсалици-
ловая кислота – 100 мг. Фармакотерапевтическая группа: антиагрегантное средство. Код АТХ: В01АС30. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Таблетки, покрытые плёночной оболочкой. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Показан для применения у пациентов, кото-
рые уже получают одновременно клопидогрел и  ацетилсалициловую кислоту. Вторичная профилактика атеротромботических осложнений у взрослых пациентов с острым коронарным синдромом без подъёма сегмента SТ (нестабильная стенокардия или 
инфаркт миокарда без зубца Q), включая пациентов, которым было проведено стентирование при чрескожном коронарном вмешательстве; с подъёмом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при медикаментозном лечении и возможности проведения 
тромболизиса. Вторичная профилактика атеротромботических и тромбоэмболических осложнений у взрослых пациентов с фибрилляцией предсердий , которые имеют как минимум один фактор риска развития сосудистых осложнений, не могут принимать 
непрямые антикоагулянты и имеют низкий риск развития кровотечения. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к любому из вспомогательных веществ препарата; тяжёлая печёночная недостаточность; тяжёлая почечная недостаточность; 
острое кровотечение; бронхиальная астма, индуцируемая приёмом салицилатов и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП); синдром бронхиальной астмы, ринита и рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух, гиперчув-
ствительность к НПВП; мастоцитоз; редкие наследственные состояния: непереносимость галактозы; непереносимость лактозы вследствие дефицита лактазы; синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы; беременность и период грудного вскармливания; 
детский возраст до 18 лет. БЕРЕМЕННОСТЬ. В качестве меры предосторожности препарат Коплавикс® не следует принимать в течение первых двух триместров беременности, за исключением случаев, когда клиническое состояние женщины требует лече-
ния клопидогрелом в комбинации с АСК. В связи с наличием в составе препарата АСК он противопоказан в 3-м триместре беременности. ПЕРИОД гРУДНОгО ВСКАРМЛИВАНИЯ. Грудное вскармливание в случае лечения препаратом Коплавикс® следует 
прекратить. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Препарат Коплавикс® следует принимать 1 раз в сутки вне зависимости от приёма пищи. Острый коронарный синдром (ОКС): приём препарата Коплавикс® начинают после однократной нагрузочной дозы 
клопидогрела в комбинации с АСК в виде отдельных препаратов, а именно: клопидогрел в дозе 300 мг и АСК в дозах 75-325 мг в сутки, а при остром инфаркте миокарда с подъёмом сегмента ST – в сочетании с тромболитиками или без них. При остром 
инфаркте миокарда с подъёмом сегмента ST у пациентов старше 75 лет лечение клопидогрелом должно начинаться без приёма его нагрузочной дозы. Фибрилляция предсердий: препарат Коплавикс® следует принимать 1 раз в сутки после начала лечения 
клопидогрелом 75 мг и АСК 100 мг в виде отдельных препаратов. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Кровотечения и кровоизлияния; желудочно-кишечные кровотечения, диспепсия, абдоминальные боли, диарея. Для ознакомления с побочными эффектами, возни-
кающими нечасто, редко и очень редко, ознакомьтесь с официальной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата. ФОРМА ВЫПУСКА. По 7 таблеток в ПА/Ал/ПВХ/алюминиевый блистер. По 4 блистера вместе с инструкцией по 
применению в картонную пачку. По 10 таблеток в ПА/АлПВХ/алюминиевый блистер. По 10 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. РЕгИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР. ЛП-000163. Дата обновления: 07.06.2017. С подробной инфор-
мацией о препарате можно ознакомиться в официальной инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.
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1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 2019; 380: 1509–1524. 2. Cannon CP et al. N Engl J Med. 2017; 377: 1513–1524. 
3. Gibson CM et al. N Engl J Med 2016; 375: 2423–2434. 4. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЭЛИКВИС®.  

Торговое название: Эликвис®. МНН: апиксабан. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Состав: одна 
таблетка содержит 2,5 мг и 5 мг апиксабана.
Показания к применению: • Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов после планового эндопротезирования 
тазобедренного или коленного сустава. • Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у взрослых пациентов с 
неклапанной фибрилляцией предсердий, имеющих один или несколько факторов риска (таких как инсульт или транзиторная 
ишемическая атака в анамнезе, возраст 75 лет и старше, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сопровождающаяся 
симптомами хроническая сердечная недостаточность (функциональный класс II и выше по классификации  NYHA). Исключение 
составляют пациенты с тяжелым и умеренно выраженным митральным стенозом или искусственными клапанами сердца. • 
Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), а также профилактика рецидивов  ТГВ и ТЭЛА. 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к апиксабану или любому другому компоненту препарата. Активное 
клинически значимое кровотечение. Заболевания печени, сопровождающиеся нарушениями в системе свертывания крови и 
клинически значимым риском развития кровотечений. Заболевания или состояния, характеризующиеся значимым риском 
большого кровотечения: существующее в настоящее время или недавнее обострение язвенной болезни желудочно-кишечного 
тракта; наличие злокачественного новообразования с высоким риском кровотечения; недавнее повреждение головного или 
спинного мозга; недавно перенесенное оперативное вмешательство на головном или спинном мозге, а также на органе зрения; 
недавно перенесенный геморрагический инсульт; установленное или подозреваемое варикозное расширение вен пищевода; 
артериовенозная мальформация; аневризма сосудов или выраженные внутриспинальные или внутримозговые изменения сосудов. 
Нарушение функции почек с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин, а также применение у пациентов, находящихся на диализе. 
Возраст до 18 лет (данные о применении препарата отсутствуют). Беременность (данные о применении препарата отсутствуют). 
Период грудного вскармливания (данные о применении препарата отсутствуют). Одновременное применение с любыми другими 
антикоагулянтными препаратами, включая нефракционированный гепарин (НФГ), низкомолекулярные гепарины (НМГ) 
(эноксапарин, далтепарин и др.), производные гепарина (фондапаринукс и др.), пероральные антикоагулянты (варфарин, 
ривароксабан, дабигатран и др.), за исключением тех ситуаций, когда пациент переводится на терапию или с терапии 
апиксабаном или если нефракционированный гепарин назначается в дозах, необходимых для поддержания проходимости 
центрального венозного или артериального катетера. Врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция. Побочное действие: Частыми нежелательными реакциями были кровотечения (носовое, 

желудочно-кишечное, ректальное, кровотечение из десен, гематурия, кровоизлияния в ткани глазного яблока), кровоподтек, 
гематома анемия, закрытая травма, тошнота. Перечень всех побочных эффектов представлен в полной версии инструкции по 
медицинскому применению. Способ применения и дозы: Препарат Эликвис® принимают внутрь, независимо от приема пищи. Для 
пациентов, которые не могут проглотить таблетку целиком, ее можно измельчить и развести (в воде, водной декстрозе, яблочном 
соке или пюре) и незамедлительно принять внутрь. В качестве альтернативы, таблетку можно измельчить и развести в воде или 
5% водном растворе декстрозы и незамедлительно ввести полученную суспензию через назогастральный зонд. Лекарственное 
вещество в измельченных таблетках сохраняет стабильность в воде, водной декстрозе, яблочном соке или пюре до 4 часов. У 
пациентов с фибрилляцией предсердий: по 5 мг два раза в сутки. У пациентов с фибрилляцией предсердий дозу препарата 
снижают до 2,5 мг два раза в сутки при наличии сочетания двух или более из следующих характеристик – возраст 80 лет и старше, 
масса тела  60 кг и менее или концентрация креатинина в плазме крови ≥ 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л).  У пациентов с нарушением 
функции почек тяжелой степени (с клиренсом креатинина 15–29 мл/мин) и фибрилляцией предсердий следует применять дозу 
апиксабана – 2,5 мг два раза в сутки. Не принимавшим ранее антикоагулянты пациентам с фибрилляцией предсердий, которым 
требуется проведение кардиоверсии, для достижения антикоагуляции возможно назначение по крайней мере 5 доз препарата по 
5 мг 2 раза в сутки (2,5 мг в сутки, если пациент подходит под критерии снижения дозы) перед проведением процедуры. Если 
проведение кардиоверсии требуется до назначения 5 доз препарата Эликвис, возможно применение нагрузочной дозы 
апиксабана 10 мг по крайней мере за 2 часа до проведения процедуры с последующим приемом 5 мг 2 раза в сутки (2,5 мг в сутки, 
если пациент подходит под критерии снижения дозы). У пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или 
коленного сустава: 2,5 мг 2 раза в сутки (первый прием через 12–24 ч после оперативного вмешательства). У пациентов, 
перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, рекомендуемая длительность терапии составляет от 32 до 38 дней, 
коленного сустава – от 10 до 14 дней. Лечение тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА): По 10 мг два 
раза в сутки в течение 7 дней, затем 5 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом 
соотношения ожидаемой пользы и риска возникновения клинически значимых кровотечений. Профилактика рецидивов 
тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА): По 2,5 мг два раза в сутки после как минимум 6 месяцев 
лечения тромбоза глубоких вен или ТЭЛА. Отпускается по рецепту врача. Срок годности: 3 года. Регистрационное удостоверение: 
ЛП-002007, ЛП-001475. Подробная информация содержится в Инструкции по медицинскому применению лекарственного 
препарата, перед применением необходимо ознакомиться с полным текстом Инструкции. Дата версии: 31.05.2019 

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ЭЛИКВИС®

Крупнейшее исследование 
у пациентов с сочетанием неклапанной фибрилляции предсердий и острым 
коронарным синдромом и/или чрескожным коронарным вмешательством1–3 

* У пациентов с НФП с перенесенным ОКС и/или ЧКВ  по сравнению c варфарином1.  
** Доза, зарегистрированная у пациентов с фибрилляцией предсердий4.
*** 2,5 мг 2 раза в день при наличии сочетания двух или более из следующих характеристик – возраст 80 лет и старше, масса тела  60 кг и менее или концентрация креатинина в плазме крови ≥ 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л); или при клиренсе креатинина 15–29 мл/мин4.

Доказанное 
превосходство 
в безопасности 

и эффективности* 

БОЛЬШИНСТВУ ТАКИХ ПАЦИЕНТОВ ЭЛИКВИС® ПОКАЗАН В ПОЛНОЙ ДОЗЕ** 5 МГ 2 РАЗА В ДЕНЬ***,4
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1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 2019; 380: 1509–1524. 2. Cannon CP et al. N Engl J Med. 2017; 377: 1513–1524. 
3. Gibson CM et al. N Engl J Med 2016; 375: 2423–2434. 4. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЭЛИКВИС®.  

Торговое название: Эликвис®. МНН: апиксабан. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Состав: одна 
таблетка содержит 2,5 мг и 5 мг апиксабана.
Показания к применению: • Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов после планового эндопротезирования 
тазобедренного или коленного сустава. • Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у взрослых пациентов с 
неклапанной фибрилляцией предсердий, имеющих один или несколько факторов риска (таких как инсульт или транзиторная 
ишемическая атака в анамнезе, возраст 75 лет и старше, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сопровождающаяся 
симптомами хроническая сердечная недостаточность (функциональный класс II и выше по классификации  NYHA). Исключение 
составляют пациенты с тяжелым и умеренно выраженным митральным стенозом или искусственными клапанами сердца. • 
Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), а также профилактика рецидивов  ТГВ и ТЭЛА. 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к апиксабану или любому другому компоненту препарата. Активное 
клинически значимое кровотечение. Заболевания печени, сопровождающиеся нарушениями в системе свертывания крови и 
клинически значимым риском развития кровотечений. Заболевания или состояния, характеризующиеся значимым риском 
большого кровотечения: существующее в настоящее время или недавнее обострение язвенной болезни желудочно-кишечного 
тракта; наличие злокачественного новообразования с высоким риском кровотечения; недавнее повреждение головного или 
спинного мозга; недавно перенесенное оперативное вмешательство на головном или спинном мозге, а также на органе зрения; 
недавно перенесенный геморрагический инсульт; установленное или подозреваемое варикозное расширение вен пищевода; 
артериовенозная мальформация; аневризма сосудов или выраженные внутриспинальные или внутримозговые изменения сосудов. 
Нарушение функции почек с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин, а также применение у пациентов, находящихся на диализе. 
Возраст до 18 лет (данные о применении препарата отсутствуют). Беременность (данные о применении препарата отсутствуют). 
Период грудного вскармливания (данные о применении препарата отсутствуют). Одновременное применение с любыми другими 
антикоагулянтными препаратами, включая нефракционированный гепарин (НФГ), низкомолекулярные гепарины (НМГ) 
(эноксапарин, далтепарин и др.), производные гепарина (фондапаринукс и др.), пероральные антикоагулянты (варфарин, 
ривароксабан, дабигатран и др.), за исключением тех ситуаций, когда пациент переводится на терапию или с терапии 
апиксабаном или если нефракционированный гепарин назначается в дозах, необходимых для поддержания проходимости 
центрального венозного или артериального катетера. Врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция. Побочное действие: Частыми нежелательными реакциями были кровотечения (носовое, 

желудочно-кишечное, ректальное, кровотечение из десен, гематурия, кровоизлияния в ткани глазного яблока), кровоподтек, 
гематома анемия, закрытая травма, тошнота. Перечень всех побочных эффектов представлен в полной версии инструкции по 
медицинскому применению. Способ применения и дозы: Препарат Эликвис® принимают внутрь, независимо от приема пищи. Для 
пациентов, которые не могут проглотить таблетку целиком, ее можно измельчить и развести (в воде, водной декстрозе, яблочном 
соке или пюре) и незамедлительно принять внутрь. В качестве альтернативы, таблетку можно измельчить и развести в воде или 
5% водном растворе декстрозы и незамедлительно ввести полученную суспензию через назогастральный зонд. Лекарственное 
вещество в измельченных таблетках сохраняет стабильность в воде, водной декстрозе, яблочном соке или пюре до 4 часов. У 
пациентов с фибрилляцией предсердий: по 5 мг два раза в сутки. У пациентов с фибрилляцией предсердий дозу препарата 
снижают до 2,5 мг два раза в сутки при наличии сочетания двух или более из следующих характеристик – возраст 80 лет и старше, 
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апиксабана 10 мг по крайней мере за 2 часа до проведения процедуры с последующим приемом 5 мг 2 раза в сутки (2,5 мг в сутки, 
если пациент подходит под критерии снижения дозы). У пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или 
коленного сустава: 2,5 мг 2 раза в сутки (первый прием через 12–24 ч после оперативного вмешательства). У пациентов, 
перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, рекомендуемая длительность терапии составляет от 32 до 38 дней, 
коленного сустава – от 10 до 14 дней. Лечение тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА): По 10 мг два 
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тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА): По 2,5 мг два раза в сутки после как минимум 6 месяцев 
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