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Форум традиционно был поддержан профессиональ-
ными сообществами и организациями: Российским 
кардиологическим обществом, Национальной 

Ассоциацией по тромбозу и гемостазу, Российским обще-
ством холтеровского мониторирования и неинвазивной 
электрофизиологии (РОХМиНЭ), Обществом доказательной 
неврологии, Национальным Научным Обществом Воспале-
ния, Российским обществом акушеров-гинекологов.

Столица уже третий раз принимает участников 
ФАКТplus2018 со всех регионов России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В Форуме приняло участие 
808 участников из 86 городов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Смоленска, Краснодара, Кур-
ска, Екатеринбурга, Новосибирска, Йошкар-Олы, Бийска, 
Твери, Владимира, Владивостока, Иркутска, Казани, Том-
ска, Уфы, Калининград и многих других городов, а также 
46 иностранных специалистов из разных стран мира: Ве-
ликобритании, Канады, Греции, Сербии, Болгарии, Бело-
руссии, Украины, Франции, Эстонии, Молдовы, Армении, 
Казахстана, Киргизии и Молдавии.

Научная программа конференции охватила почти всю 
антитромботическую терапию – не только антикоагулянт-
ную, но антиагрегантную – так как во всем мире существует 
огромное число врачей и пациентов, сталкивающихся 
с необходимостью назначения и приема данных высокоэф-
фективных препаратов, безопасное (в т.ч. и совместное) на-
значение которых в ряде случаев представляет собой искус-
ство. Междисциплинарный характер Форума, приглашение 
ведущих специалистов обеспечили его результативность.

В научной программе ФАКТplus2018 были представлены 
пленарные и секционные заседания, в целом составляющие 
эффективную дискуссионную площадку для обмена мне-
ниями между российскими и зарубежными специалистами 
различного профиля, активно использующих антикоагулянт-
ную и/или антиагрегантную терапию. Всего выступили 166 до-
кладчика, прозвучало 12 пленарных докладов, 5 из которых 
были сделаны иностранными лекторами, было организовано 
30 секционных заседаний и 1 практический мастер-класс. 

Научная программа ФАКТplus2018 прошла аккреди-
тацию в Комиссии по оценке учебных мероприятий и ма-
териалов для непрерывного медицинского образования 
(НМО) – 18 зачетных единиц.

Международный форум АнтиКоагулянтной 
и антиагрегантной терапии (ФАКТplus2018)

22–24 марта 2018 года в Москве прошел международный Форум АнтиКоагулянтной и антиагрегантной 
Терапии (ФАКТplus2018), посвященный продвижению профессиональной помощи пациентам с тромбо-
эмболическими осложнениями.

Впервые была проведена Олимпиада для молодых 
учёных, в отборочном туре которой участвовали 13 ко-
манд, но в финал прошло только 6 команд из: Самары, 
Екатеринбурга, Москвы, Архангельска, Омска и Санкт-Пе-
тербурга. Победу одержала команда из Самары, которая 
ближе всех была к верному решению тсложной задачи 
по реальному клиническому случаю, второе место заняла 
команда из Архангельска, они увезли с собой серебряные 
медали и третье место заняла команда из Омска. Это было 
очень динамичное и увлекательное мероприятие в стиле 
известной телевизионной игры «Своя игра». Болельщики 
горячо обсуждали задачи и по-настоящему переживали за 
участников Олимпиады, иногда оспаривая решение жюри. 

В дни проведения конференции проходила специали-
зированная выставка, на которой участники Конференции 
смогли ознакомиться с новинками и последними достиже-
ниями ведущих мировых производителей антикоагулян-
тов, а именно компаний Boehringer Ingelheim, Bayer, Pfizer 
и Takeda, Roche. На выставке были также представлены 
компании Siemens Healthineers, ГАЛЕН, ГЕМАКОР.

Форум поддержали: генеральный информационный 
партнер Интернист, который производил видеосъемку откры-
тия Форума, а также 25 специализированных информацион-
ных издательств и порталов: Издательский дом «АБВ-пресс», 
журнал «Поликлиника», iVrach, Медицинский алфавит, 
Фарматека, Медвестник, Качественная клиническая практи-
ка, Фармакогенетика и фармакогеномика, Фармакокинетика 
и Фармакодинамика, Клиническая фармация, Антибиотики 
и химиотерапия, Центр фармакоэкономических исследова-
ний, Market Access Solutions, Медфорум, Arrhythmia Alliance, 
AF Association, Научное общество воспаления, InfoMed, изда-
тельство «Русский врач», портал «Здоров online», Ангиология 
и сосудистая хирургия, Российское общество сомнологов, 
Ремедиум, Издательская группа «Гэотар Медиа».

Благодарим всех участников, докладчиков и партне-
ров за поддержку и активное участие, которые помогли 
обеспечить успешное проведение Форума! 

До встречи на ФАКТplus2019, который состоится 
в Москве 21–23 марта 2019 года!

С уважением, Председатель Оргкомитета, д.м.н.,  
профессор, Напалков Д.А.


