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1. Целью изучения дисциплины «Острые венозные тромбозы и их осложнения» 
            является: 

 обучение студентов умению клинически диагностировать острые венозные тром-
бозы глубоких и поверхностных вен и их осложнения; 

 изучение принципов диагностической и лечебной тактики у больных с тромбо-
эмболией лёгочных артерий; 

 обучение студентов тактике инструментальных и диагностических исследований, 
необходимых для подтверждения и уточнения диагноза; 

 обучение студентов тактике лечения, выбора оптимального регламента антикоа-
гулянтной терапии на стационарном и амбулаторных этапах лечения;  

 определение показаний к тромболитической терапии у больных с лёгочной эмбо-
лией, катетер-направленному тромболизису у больных с тромбозами глубоких 
вен; 

 определение показаний к эндоваскулярным и хирургическим методам предот-
вращения лёгочной эмболии и выбор оптимального их объёма; 

 изучение особенностей лечебной и диагностической тактики у больных с тром-
бозами поверхностных вен; 

 обучение студентов путям предотвращения тяжёлых форм посттромботической 
болезни; 

  обучение студентов тактике предотвращения венозных тромбоэмболических ос-
ложнений у госпитальных больных. 
 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 Изучение: 
1. Этиологии и патогенеза тромботического поражения глубоких и поверхностных   

вен, тромбоэмболии лёгочных артерий, венозной гангрены. 
2. Клинической картины этих заболеваний и её особенностей у различных групп 

пациентов. 
3. Современных методов клинического, лабораторного и инструментального обсле-

дования больных. 
4. Врождённых и приобретённых тромбофилических состояний. 
5. Тактики антикоагулянтной терапии на различных этапах заболевания,  её опас-

ностей, осложнений и путей их предупреждения. 
6. Хирургических и эндоваскулярных методов лечения венозного тромбоза. 
7. Лечебно-диагностической тактики у больных с массивной тромбоэмболией лё-

гочных артерий, показаний к тромболитической терапии. 
8. Методов предотвращения венозных тромбоэмболических осложнений в стацио-

нарах хирургического и терапевтического профиля. 
9. Принципов профилактической направленности современной медицинской науки 

и практики. 
 Формирование представлений: 
1. Об организации в России помощи больным с острыми венозными тромбозами, 

тромбоэмболией лёгочных артерий, посттромботической болезнью и хронической 
постэмболической лёгочной гипертензией на стационарном и амбулаторном этапах. 

2. О проводимых в нашей стране и за рубежом научных исследованиях, направлен-
ных на предотвращение, улучшение ранней диагностики и результатов лечения всего 
спектра венозных тромбоэмболических осложнений. 

3. О перспективах своевременного выявления врождённых и приобретённых тром-
бофилических состояний и их роли в повседневной клинической практике. 

4. О вопросах диспансеризации больных, реабилитации пациентов, оценке трудо-
способности. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Острые венозные тромбозы и их осложнения» изучается в 12 се-
местре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы обучения. 

 
4.  Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 
 

№ 
п/п № компетенции Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела  

в дидактических единицах 
1 2 3 4 

1.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Анатомия венозного русла 
системы верхней и нижней 
полых вен. Патогенетические 
механизмы формирования 
тромботического поражения 
глубоких и подкожных вен.  

– Механизмы, обеспечивающие венозный отток.  
– Функционирование мышечно-венозной помпы. 
– Триада Вирхова, её клиническое содержание. 
– Врождённые и приобретённые тромбофилии. 

2.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Ультразвуковая диагностика 
острых и хронических заболе-
ваний вен. 
Ультразвуковое исследование 
сердца в диагностике массив-
ной лёгочной эмболии. 

– Физические принципы ультразвукового иссле-
дования. 
– Допплерография. 
– Ультразвуковое ангиосканирование вен 
н/конечностей. 
– Методика исследования глубокого и поверхно-
стного венозного русла. 
– Эхокардиография. 
– Типичные ошибки и методы их предупрежде-
ния. 

3.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Эндоваскулярные методы 
диагностики и лечения тром-
боза глубоких вен и тромбо-
эмболии лёгочных артерий. 
 

– Методики рентгеноконтрастной флебографии. 
– Мультиспиральная компьютерная томография. 
– Ангиопульмонография. Индекс Миллера 
– Имплантация кава-фильтра. 
– Катетерная тромбэктомия. 

4.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Радионуклидные методы ди-
агностики венозного тромбо-
за, лёгочной эмболии и лёгоч-
ного сердца. 
 

– Перфузионная и вентиляционная сцинтиграфия 
лёгких. 
– Определение дефицита лёгочной перфузии. 
– Изотопная флебография. 

5.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Тромбоз глубоких вен ниж-
них конечностей. Клиниче-
ская и инструментальная ди-
агностика. Тактика лечения. 
Тромбоз глубоких вен у бере-
менных. 
 

– Этиология и патогенез. 
– Клиническая симптоматика. Диагностические 
схемы. 
– Возможности лабораторной диагностики (D-
димер, РФМК и др.). 
– Инструментальная диагностика. 
– Классификация. 
– Особенности развития и течения у различных 
групп больных. 

6.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Современные антикоагулян-
ты. Антикоагулянтная тера-
пия тромбоза глубоких вен 
(начальная, долгосрочная, 
продлённая). Ошибки, опас-
ности, осложнения и пути их 
преодоления. 
 

– Классификация антикоагулянтов 
– Механизм действия различных групп антикоа-
гулянтов. 
– Тактика антикоагулянтной терапии у различ-
ных категорий больных. 
–  Геморрагические осложнения антикоагулянт-
ной терапии. 
– Рекомендации АССР 2016 и Российские кли-
нические рекомендации. 

7.  ОК-5 Хирургические методы лече- – Радикальная и паллиативная тромбэктомия. 



 5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

ния тромбоза глубоких вен и 
предотвращения тромбоэмбо-
лии лёгочных артерий.   

– Перевязка магистральных вен. 
– Пликация нижней полой вены. 
 

8.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Восходящий тромбофлебит 
подкожных вен нижних ко-
нечностей. Клиническая и 
инструментальная диагности-
ка. Тактика лечения. 
 

– Этиология и патогенез 
– Классификация 
– Диагностическая и лечебная тактика. 
– Радикальные и паллиативные операции. 
– Консервативное лечение тромбофлебита по-
верхностных вен. 

9.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Острый тромбоз в системе 
верхней полой вены. Особен-
ности диагностики и лечения. 
 

– Этиология и патогенез. 
– Классификация. 
– Клиническая симптоматика. 
– Определение показаний к оперативному лече-
нию. 
– Тромболитическая терапия. 
– особенности консервативного лечения тромбо-
за в системе верхней полой вены. 

10.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Тромбоэмболия лёгочных 
артерий. Современное со-
стояние проблемы. Диагно-
стическая и лечебная тактика. 
Тромболитическая терапия. 
 

– Клиническая симптоматика. 
– Возможности различных методов инструмен-
тального исследования. 
– Алгоритм диагностических мероприятий в за-
висимости от объёма поражения лёгочного арте-
риального русла. 
– Определение показаний к оперативному лече-
нию, эндоваскулярным вмешательствам, тром-
болизису. 
– Пути предотвращения тяжёлых форм хрониче-
ской постэмболической лёгочной гипертензии. 

11.  ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Этиология и эпидемиология 
венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений у госпи-
тальных больных. Подходы к 
профилактике у хирургиче-
ских и терапевтических боль-
ных. 
 

– Распространённость венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений в клинической практике. 
– Стратификация факторов риска. 
– Физические и фармакологические методы про-
филактики. 
– Особенности профилактики ВТЭО у беремен-
ных, в онкологических, травматологических и 
ортопедических отделениях. 

 
 

 
5.  Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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