
 
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины»  
МЗ РФ  

 
Организатор: Национальный фонд поддержки профилактической медицины 

«ПРОФМЕДФОРУМ» 
 

Генеральный партнер проекта: SANOFI-AVENTIS 
 

Партнер проекта: TAKEDA 
 

ПРОГРАММА 
тематического образовательного цикла: 

«Сложные вопросы первичной и вторичной профилактики тромбозов в 
клинике внутренних болезней» 

(региональный проект) 
 

Научные руководители: 

   Бойцов Сергей Анатольевич, директор ФГБУ «ГНИЦПМ» МЗ РФ, 
руководитель отдела клинической кардиологии;                                           
   Ткачева Ольга Николаевна, первый заместитель директора ФГБУ 
«ГНИЦПМ» МЗ РФ по научной и лечебной работе, руководитель отдела 
комплексного снижения риска неинфекционных заболеваний 
 
Научные координаторы в регионах:                    
Курск – Михин Вадим Петрович, главный кардиолог; 
Нижний Новгород – Першина Надежда Константиновна, главный терапевт; 
Челябинск – Королев Сергей Владимирович, главный кардиолог; 
Липецк – Быстрицкая Елена Игоревна, главный кардиолог. 
 
Слушатели: терапевты, кардиологи, участковые врачи, врачи общей практики 
(семейные), эндокринологи, неврологи, реаниматологи,  гинекологи. 

 

Города - участники: Курск, Нижний Новгород, Челябинск, Липецк 

 

Цель обучения:  приобретение специалистами с высшим медицинским  
образованием знаний, умений и навыков в области профилактики, диагностики 
и лечения тромбозов. 

 

Продолжительность программы: январь 2013 года - июнь 2013 года.  

  
 



 

1. ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
           (одинаковая в каждом из четырех городов) 

Лекторы: д.м.н., профессор Ткачева О.Н., д.м.н., профессор Дундуа Д.П,  к.м.н., вед. н.с. 
Стражеско И.Д.  

Период проведения мероприятий: январь2013 года - апрель2013 года.  

   Четыре выездные конференции в городах: 

 Челябинск (27 февраля 2013 года)  

 Липецк (14 марта 2013 года)   

 Курск (29 марта 2013 года)  

 Нижний Новгород (10 апреля 2013 года) 

Продолжительность конференции – 5 часов 

 
Доклад 1. Основные принципы  антитромботическая терапии. Антитромботическая 
терапия в сложных клинических ситуациях.    

        
 Основные классы антитромботических препаратов с их сравнительной 

характеристикой, показаниями и противопоказаниями для применения. 
 АТТ  у пациентов с перенесенным инсультом; 
 АТТ у пациентов с ХСН; 
 АТТ у пациентов со злокачественными новообразованиями; 
 АТТ у беременных. 

 

 
 Доклад 2. Антитромботическая терапия при остром коронарном синдроме. 

 Выбор тактики лечения при ОКС (консервативная или инвазивная). 
 Антитромботическая терапия при консервативном лечении ОКС. 
 Антитромботическая терапия при проведении ЧКВ. Типы вмешательств. Выбор 

стента для снижения риска тромботических осложнений. Снижение риска 
кровотечений при ЧКВ. 

 Ведение пациентов в отдаленном периоде после перенесенного ОКС. Тройная 
антитромботическая терапия. 

 
 
 Доклад 3. Антитромботическая  терапия при тромбозе глубоких вен и тромбоэмболии   
легочной артерии. 

 Этиология и патогенез ТГВ и ТЭЛА. 
 Диагностика ТГВ и ТЭЛА. 
 Антитромботическая терапия при ТГВ и ТЭЛА. Использование новых 

антикоагулянтов. 
 Интервенционное лечение ТГВ и ТЭЛА. Временные (удаленные) и постоянные кава-

фильтры. Показания к постановке кава-фильтров, недостатки, ограничения. 
 Профилактика ТГВ у хирургических и тяжелых соматических пациентов. 

 
 

Доклад 4. Антитромботическая терапия при фибрилляции предсердий. 
 Оценка риска тромбоэмболических осложнений и выбор лечебной тактики. 



 Оценка риска кровотечений. 
 Роль новых антикоагулянтов в профилактике инсультов у пациентов с 

фибрилляцией предсердий. 
 Подготовка к электроимпульсной терапии. 
 Подготовка к радиочастотной аблации. 
 Подготовка к плановым оперативным вмешательствам пациентов с фибрилляцией 

предсердий. 
 

           
 

2. Телеконференции  
(с одновременным подключением 4-х городов: Курск, Нижний 
Новгород, Челябинск, Липецк). 

Модераторы: д.м.н., профессор Ткачева О.Н., д.м.н., профессор Дундуа Д.П,  к.м.н., 
вед. н.с. Стражеско И.Д. 

Место проведения: ГНИЦ ПМ РФ 
Слушатели:  
через подключение –  врачи из регионов (180-200   участников); 
в зале ГНИЦ ПМ РФ – врачи-слушатели курсов тематического усовершенствования  
(30-50 участников)  
Продолжительность телеконференции – 1,5 часа 

 
 
Телеконференция 1:  23 апреля 2013 начало в 15.00 

   
1. Доклад лектора Тромбоэмболия легочной артерии у молодой женщины с 
тромбофилией. - 20 минут 

2. Разбор клинического случая - 40 минут 
3. Разбор клинического случая - 40 минут 

 
 

Телеконференция 2: 23 мая 2013 начало в 15.00 
1. Доклад лектора Гепарин-индуцированная тромбоцитопения на фоне лечения  острого 

коронарного синдрома у больного с хронической болезнью почек. - 20 минут 
 2. Разбор клинического случая - 40 минут 
 3. Разбор клинического случая - 40 минут 

 
 

Телеконференция 3: 11 июня 2013 начало в 15.00 
 

1. Доклад лектора Кровотечение на фоне антикоагулянтной терапии у пациента с 
мерцательной аритмией и протезированным митральным клапаном - 20 минут 

    2. Разбор клинического случая - 40 минут 
    3. Разбор клинического случая - 40 минут 
 


