
Приглашаем Вас принять участие в онлайн-трансляциях, которые
состоятся на этой неделе:

«Снижение риска тромбоза после периферической
реваскуляризации теперь реально – результаты исследования

VOYAGER PAD»

13 мая, 18:00-19:00 (мск)
Присоединиться к трансляции

Спикер: д.м.н. Сапелкин С.В.
 
Реваскуляризация – это неотъемлемая часть лечения пациентов с
облитерирующими заболеваниями периферических артерий. Однако
развитие таких осложнений вмешательства как тромбоз шунта/стента, острая
ишемия и другие неблагоприятные ишемические события со стороны
конечности (НИСК) может свести на «нет» результаты тяжелой работы и
существенно ухудшить прогноз пациента.
 
К сожалению, до настоящего времени множество попыток снизить риск
указанных осложнений оставались безуспешными. В связи с этим было
проведено рандомозированное клиническое исследование VOYAGER PAD,
изучавшее эффективность и безопасность применения ривароксабана в дозе
2,5 мг 2 р/сут в сочетании с АСК 100 мг/сут у пациентов, перенесших
периферическую реваскуляризацию.
 
VOYAGER PAD – первое крупное РКИ антитромботической терапии,
продемонстрировавшее значимые преимущества для пациентов,
перенесших реваскуляризацию периферических артерий.

«ТЭЛА и ХТЭЛГ. Две стороны одной медали»

15 мая, 17:00-18:00 (мск)
Присоединиться к трансляции

Спикеры: д.м.н. Иванов С.Н. и к.м.н. Лобастов К.В. 
 
В рамках трансляции на примере клинического случая будут обсуждаться
вопросы лечения пациента с ВТЭО: профилактика рецидива ТЭЛА,
профилактика развития ХТЭЛГ  и отбор пациентов для исключения этого
грозного осложнения ТЭЛА.  
 
Дискуссию будут вести сосудистый хирург Лобастов Кирилл Викторович
(Москва) и кардиолог Иванов Сергей Николаевич (Новосибирск).
 
Мероприятие будет интересно всем специалистам, которые диагностируют,
назначают терапию и ведут пациентов с ВТЭО и осложнениями ВТЭО в
разные периоды времени.

https://bit.ly/Sapelkin_13May
https://bit.ly/Lobastov_Ivanov


 

«Как защитить пациента с сочетанным атеросклеротическим
поражением нескольких артериальных бассейнов? »

18 мая, 17:00-18:00 (мск)
Присоединиться к трансляции

Спикер: д.м.н. Фокин А.А. 
 
Атеросклероз периферических артерий, как одно из проявлений системного
патологического процесса, зачастую носит мультифокальный характер. Как
известно, чем больше артериальных бассейнов вовлечено в
атеросклеротический процесс, тем хуже прогноз жизни пациента. Несмотря
на это, подходы к лечению пациентов с изолированным и мультифокальным
поражением до настоящего времени оставались схожими.
 
В ходе данного вебинара будут рассмотрены подходы к лечению пациентов с
мультифокальным атеросклерозом, отраженные в современных европейских
и российских клинических рекомендациях
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https://bit.ly/Fokin

