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Председатели: Петриков Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской
хирургии АГМУ (Барнаул)
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., профессор кафедры поликлинической
терапии Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Сокуренко Герман Юрьевич, Д.м.н., главный врач Клиники № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М. Никифорова МЧС России, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
14:00 – 14:15

Линчак Р.М. Клинический пример №1. Будет представлен пример развития
массивной ТЭЛА у пациентки 28 лет по фоне приема контрацептивов,
проведением тромболитической терапии и последующим наблюдением в течение
3 месяцев.

14:15 – 14:40

Линчак Р.М. Трудности и современные алгоритмы диагностики ТЭЛА. В
докладе будут обсуждаться клинические проявления ТЭЛА, диагностические
маркеры и шкалы (Wells и Geneva). На примере двух пациентов будет показана их
невысокая чувствительность, предложен собственных диагностический алгоритм.
Будут представлены факторы, определяющие риск и стратегию лечения больных с
ТЭЛА.

14:40 – 15:00

Линчак Р.М. Основные стратегии лечения ТЭЛА. В лекции будут представлены
современные рекомендации о проведении тромболитической и антикоагулянтной
терапии при ТЭЛА, обсуждены показания, временные промежутки, предлагаемые
препараты, режимы и принципы назначения в остром и отсроченном периодах.
Будут представлены данные рандомизированных трайлов и исследований
реальной клинической практики (доклад при поддержке компании Pfizer, не
обеспечен баллами НМО).

15:00 – 15:15

Линчак Р.М. Тромбофилии. В докладе будут рассмотрены определение и
современная классификация тромбофилических состояний, их прогностическая
роль и тактика ведения пациентов с наличием ВТЭ на фоне тромбофилий.

15:15 – 15:30

Дискуссия

15:30 – 16:00

Сокуренко
Г.Ю.
Венозный
тромбоз.
Определение,
современная
классификация, способы верификации и лечения. В докладе будут разобраны
вопросы диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей, прогностическая
роль в отношении тромбоэмболического синдрома, современные способы
лабораторной и инструментальной верификации, а также различные варианты
антикоагулянтной терапии.

16:00 – 16:25

Сокуренко Г.Ю. Канцер-ассоциированные тромбозы. В докладе будут
представлены современные представления об онкологических процессах как
важном факторе риска ВТЭ, различной прогностической роли разных
онкологических заболеваний, современные подходы к антикоагулянтной терапии.
Будут доложены данные последних раномизированных исследований и позиции
Guidelines (доклад при поддержке компании Pfizer, не обеспечен баллами НМО).

16:25 – 16:45

Сокуренко Г.Ю. Клинический пример №2. Будет представлен пример
диагностики и лечения венозной тромбоэмболией у пациента пожилого возраста
на фоне онкологического процесса легких.

16:45 – 17:00

Дискуссия.

