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ПРОГРАММА 
тематического образовательного цикла: 

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

 
Научные руководители: 

   директор ФГБУ «ГНИЦПМ» МЗ РФ, руководитель отдела клинической 
кардиологии,  д.м.н., профессор С.А. Бойцов;                                           
   первый заместитель директора ФГБУ «ГНИЦПМ» МЗ РФ по научной и 
лечебной работе, руководитель отдела комплексного снижения риска 
неинфекционных заболеваний, д.м.н., профессор О.Н. Ткачева 
                     

Слушатели: терапевты, кардиологи, участковые врачи, врачи общей 
практики (семейные), эндокринологи, неврологи, реаниматологи,  
гинекологи. 
 

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

Место проведения: 
Центральный госпиталь ФСБ - ул. Щукинская д.20 (госпитальный сектор) 
Мед.центр Центробанка – Севастопольский проспект. д.66 (госпитальный 
сектор) 
Поликлиника №2 ФСБ – Хитровский пер. д.3а (амбулаторный сектор) 
Поликлиника МВД №1 – ул. Петровка д.25а (амбулаторный сектор) 
Количество лекций в каждом ЛПУ – 5  
Общее количество лекций – 20  

 
     Тема 1. Основы системы гемостаза. Принципы антитромботической терапии. 



 Патофизиология системы гемостаза. 
 Основные классы антитромботических препаратов с их сравнительной 

характеристикой, показаниями и противопоказаниями для применения. 
 Специфические осложнения, в т.ч. кровотечения. 
 Лекарственные взаимодействия. 

 

       Лектор: д.м.н., профессор Ткачева О.Н. 
 
 

 Тема 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. 

 

             Лектор: д.м.н., профессор Дундуа Д.П. 
 
 

            Тема 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. 

 

  Лектор: д.м.н., профессор Дундуа Д.П. 
 
 

           Тема 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. 
 

              Лектор: к.м.н., вед. н.с. Стражеско И.Д.   
 

 

Тема 5. Антитромботическая терапия у больных с сопутствующей патологией: 
 с перенесенным инсультом; 
 ХСН; 
 со злокачественными новообразованиями. 

 

Антитромботическая терапия у отдаленных категорий пациентов: 
 у беременных 

   

               Лектор: д.м.н., профессор Ткачева О.Н. 


