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Лекторы: 

1. ЛИНЧАК Руслан Михайлович, д.м.н., профессор кафедры 
поликлинической терапии Московского Государственного медико-
стоматологического университета им. Евдокимова А.И. (Москва) 

2. 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)  

  

 

Даты и города: 
 

21 января 2021 Красноярск  17 июня 2021 Город уточняется 

30 января 2021 Москва 24 июня 2021 Город уточняется 

02 февраля 2021 Барнаул 07 сентября 2021 Город уточняется 

16 февраля 2021 Город уточняется 21 сентября 2021 Город уточняется 

25 марта 2021 Город уточняется 05 октября 2021 Город уточняется 

06 апреля 2021 Уфа 19 октября 2021 Город уточняется 

10 апреля 2021 Москва 23 октября 2021 Москва 

29 апреля 2021 Город уточняется 02 ноября 2021 Город уточняется 

25 мая 2021 Город уточняется 18 ноября 2021 Город уточняется 

08 июня 2021 Город уточняется 14 декабря 2021 Город уточняется 
 

 
 

 

 

 

Продолжительность: 

2 часа 

  

 

Аудитория: 

100-200 врачей  
(кардиологов, терапевтов, пульмонологов, хирургов, флебологов, 

врачей общей практики) 

 
 
 

 

 

О чем школа-семинар? 

В рамках школы планируется обсудить современные подходы к 
диагностике, стратификации рисков, выбора медикаментозной 
стратегии лечения тромбозов глубоких вен и ТЭЛА на госпитальном 
этапе и после выписки из стационара, обсудить последние 
европейские и российские рекомендации и консенсусные документы, 
их применение на практике в виде разборов  клинических случаев. 

 

 
 



 Школа «Тромбоэмболия легочных артерий и легочная гипертензия 2021» 

 

 

3 

План школы-семинара: 

  

Длительность, 
мин. 

Тема 

10 Линчак Р.М. Клинический пример №1. Пациентка 28 лет с массивной 
ТЭЛА по фоне приема контрацептивов, успешным тромболизисом и 
наблюдением в течение 3 месяцев.  

15 Линчак Р.М. Трудности и современные алгоритмы диагностики ТЭЛА. 
Диагностические маркеры и шкалы (Wells и Geneva). Как они реально 
работают в клинике (на примере двух пациентов)? Факторы, 
определяющие риск и стратегию лечения больных с ТЭЛА.  

25 Линчак Р.М. Основные стратегии лечения ТЭЛА. Тромболизис. Кому? 
когда? Чем? Антикоагулянты. Что выбрать? Режимы и принципы 
назначения в остром и отсроченном периодах. Данные 
рандомизированных трайлов и исследований реальной клинической 
практики. Что говорят ESC Guidelines 2019? Тромбофилии. Все ли 
одинаковы и как к ним относиться?  

10 Линчак Р.М., Сокуренко Г.Ю. Вопросы-ответы. Дискуссия 

15 Сокуренко Г.Ю. Венозный тромбоз. Определение, современная 
классификация и способы верификации. 

25 Сокуренко Г.Ю. Канцер-ассоциированные тромбозы. Какими должны 
быть современные подходы к антикоагулянтной терапии? Данные 
последних раномизированных исследований и позиции Guidelines 

(доклад при поддержке компании Pfizer, не обеспечен баллами НМО). 

10 Сокуренко Г.Ю. Клинический пример больного с венозной 
тромбоэмболией на фоне онкологического процесса легких. 

10 Сокуренко Г.Ю., Линчак Р.М. Вопросы-ответы. Дискуссия 
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УЧАСТИЕ в ФОРМАТЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТЕР (350 000 рублей): 

• Компания представляется как «Стратегический партнер» на отдельном слайде в рамках онлайн 

школы-вебинара; 

• Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн школы; 

• Информационная рассылка приглашений на он-лайн школу не менее 200 участникам; 

• Включение в научную программу мероприятия 2 докладов до 25 минут или одного доклада до 45 

минут; 

• Предоставление статистического отчета об участниках он-лайн школы (без предоставления 

персональных данных); 

• Расслыка промо-материалов компании (2 файла в формате pdf на страницу А4) в материалах онлайн-

школы всем участникам (при предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия); 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте мероприятия (при  

своевременном предоставлении) - 1 раз 

 

СПОНСОР (300 000 рублей): 

• Компания представляется как «Спонсор» на отдельном слайде в рамках онлайн школы-вебинара; 

• Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн школы; 

• Информационная рассылка приглашений на он-лайн школу не менее 200 участникам; 

• Включение в научную программу мероприятия 1 доклада до 25 минут; 

• Предоставление статистического отчета об участниках он-лайн школы (без предоставления 

персональных данных); 

• Расслыка промо-материалов компании (1 файл в формате pdf на страницу А4) в материалах онлайн-

школы всем участникам (при предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия); 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте мероприятия (при  

своевременном предоставлении) - 1 раз 

 

 

По вопросам участия в конференции просьба обращаться к представителю технического организатора - 
Игорь, тел. 8-916-035-34-59, e-mail: congress-med@yandex.ru  
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