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Первое заседание 

10.00—10.10 Открытие конференции. Вступительное тестирование 

10.10—10.40 Заболевания вен в практике врачей различных специ-
альностей.  

А.И.Кириенко  

10.40—11.10 Венозные тромбоэмболические осложнения в клиниче-
ской практике. 

В.В.Андрияшкин 

11.10—11.30 Новые пероральные антикоагулянты в лечении ВТЭО: 
от исследований к реальной клинической практике.  

В.Е.Баринов, К.В.Лобастов  

11.30—11.50 Перспективы повышения эффективности лечения ве-
нозных язв в условиях экономического кризиса.  

Л.А.Богданец  

11.50—12.20 Амбулаторное лечение венозного тромбоза.  
С.Г.Леонтьев, Е.И.Селиверстов  

12.20—12.40 Пациент с посттромбофлебитическим синдромом: как 
бороться со стойкими симптомами? 

М.Р.Кузнецов  
 
 

12.40—13.00 Вопросы, ответы. Интерактивное общение с дистанци-
онными участниками.  
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Второе заседание 

13.30—14.00 Хронические заболевания вен нижних конечностей. 
Что должен знать врач общей практики?   

И.А.Золотухин  

14.00—14.20 Роль дисфункции эндотелия в развитии ХВН.  
О.В.Голованова  

14.20—14.50 Синдром тазового венозного полнокровия. Как помочь  
женщинам?  

С.Г.Гаврилов  

14.50—15.20 Острый геморрой. Что делать?  
Л.А.Благодарный  

15.20—15.40 Амбулаторная колопроктология – современная позиция. 
Б.Н.Башанкаев  

15.40—15.50 Дискуссия. Вопросы, ответы. 
 
 
15.50—16.00 Заключительное тестирование 

 Закрытие конференции 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕН В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

А.И.Кириенко
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва

Москва,  1 марта 2016 г.

2

Флебология – отрасль медицины, 
изучающая заболевания венозной 

системы
 Окклюзия магистральных вен –

тромбоз, опухоли, фиброз
 Эмболическое поражение легочных артерий –
тромбоэмболия, опухолевая, околоплодными водами
 Хронические заболевания вен ( ХВН) –
варикозная болезнь нижних конечностей и таза, 
посттромботическое поражение глубоких вен,   
венозные дисплазии, варикозное расширение вен 
брюшной полости

Факторы риска ХЗВ
Преобладающие нагрузки

Частота ВБ
Работа сидя -37,7%                        
Работа стоя - 63,1% 

Pirnat L., 1967
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4

ХЗВ. Эпидемиологические 
исследования в России

Год 2002
Хирурги

«Профосмотр»

2003
Терапевты

«Вектор»

2004
Терапевты

«Факт»

2015
Хирурги
«Крюково»

Проводили

Программа

Осмотрено 3000 8574 8840 783

Возраст 42 ± 3,9 54 ± 4,1 49 ± 2,8 49

ХЗВ (м/ж) 62 (50/67) % 71,5 (71/78 ) % 52 ( 74/85 ) % 62%

Ранее 
лечились

8% 27% - -

5

Лечение ХЗВ

 Консервативно лечатся 85% больных

Операция требуется 15% пациентов

- 1/3 из них нуждаются в 

предоперационной подготовке и/или 

послеоперационной реабилитации с 

помощью средств эластической компрессии и 

фармакотерапии.

6

Программа ФАКТ –
совместно с Центром профилактической 
медицины (академик Р.Г.Оганов)

• 39 городов России 
• Около 400 терапевтов
• Более 8800 пациентов
• Частота выявления ХЗВ – 52%
• У 12% из них ХЗВ была основным   
поводом для обращения к врачу
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7

ХВН как повод для визита к  
терапевту

6,7

11,6

15,2

Частота 
обращения ,%

Возраст

Эпидемиология заболеваний 
венозной системы

8

Изменение образа 
жизни

60% 60%
48%

% Назначения, сделанные терапевтами Назначения, сделанные терапевтами 

25%

Флеботоники Компресионная 
терапия

Консультация
хирурга

Программа выявления ХВН на 
терапевтическом приеме, 2004 г.

Варикозный синдром. Лечение

 Прямые оперативные вмешательства

 Шунтирующие операции

 Склеротерапия

 Лигирование

 Эмболизация

 Фармакотерапия

Общие черты
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Достоверное уменьшение симптомов ХВН
под влиянием детралекса

Фармакотерапия
Исследование RELIEF

Д 0

Д 180*Р=0,0001

Пациенты  (%)

Тяжесть Чувство 
распирания

Судороги

90  

43*

79

34*

71

17*

Венозные ТромбоЭмболические Осложнения
- важнейшая проблема медицины

ВТ

ТЭЛА

ПТБ

Рецидив ВТ

ХПЭЛГ Смерть

ВТЭО включает в себя понятия ВТ и ТЭЛА

ВТ – венозный тромбоз, ТЭЛА – тромбоэмболия легочных артерий,
ПТБ – посттромботическая болезнь нижних конечностей
ХПЭЛГ – хроническая постэмбоэмболическая лёгочная гипертензия

Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, 2010; Adam Torbicki et al. European Heart Journal (2008) 29, 2276–2315

* Данные орг. метод. отдела Департамента здравоохранения г. Москвы

* * Данные патологоанатомического отделения  ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова

ВТЭО.  ТЭЛА как причина летальных 
исходов

Исследуемый
контингент

Количество
вскрытий

ТЭЛА –
непосредственная 
причина смерти

Умершие дома
г.Москва (2013 г.) *

12 659 965 – 7,62%

Умершие в стационарах   
г.Москвы (2013 г.) *

31 275 2 580 – 8,25%

Умершие в ГКБ №1 
(2011-2013 гг.) **

2 051 241 – 11,8%
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Отдаленные последствия 
ТГВ и ТЭЛА

 Посттромботический синдром
- общая частота ПТБ после 
симптомного тромбоза  - 20 – 50%
- тяжелая ХВН                - 5 – 10%

 Хроническая легочная гипертензия
- через 2 года                    - 3,8%

Kahn S, Ginsberg J. Arch Intern Med. 2004; 164:17-26

Pengo V. et al. N Engl J Med. 2004; 350:2257-64

ВТЭО. Своевременная диагностика

 Оценка клинической ситуации

 D-димер тест

 Ультразвуковое исследование

 КТ-ангиография

 Ангиографическое исследование

ВТЭО.  Как предотвратить 
неблагоприятные последствия?

 Своевременно диагностировать

 Адекватно лечить антикоагулянтами

 Использовать эластическую компрессию

 Применять тромболитики

 Выполнять оперативные вмешательства

 Проводить полноценную реабилитацию

Проводить первичную профилактику в 
группах риска!
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 Нефракционированный гепарин

 Низкомолекулярные гепарины -
бемипарин, далтепарин, надропарин, эноксапарин

 Антивитамины К

 Прямые ингибиторы тромбина - дабигатран

 Ингибиторы Ха-фактора – ривароксабан, апиксабан

Венозные тромбоэмболические 
осложнения

Основа лечения ‒ антикоагулянты:

+ динамический УЗАС-контроль

 Лучший выбор у онкологических больных

 У беременных - Эноксапарин

 При почечной недостаточности – Дальтепарин

 Лучшая переносимость - Надропарин

Лечение 

НМ Гепарины

Новые оральные антикоагулянты

 Достойная замена антивитаминам К

 Не хуже варфарина по эффективности и безопасности

 Фиксированные дозы, не требуют контроля

Лечебная тактика.

Цели лечения: предотвращение смерти больного в острой стадии, 
профилактика рецидива ТЭЛА и ХПЭЛГ.

 Эмболэктомия из легочных артерий и тромболитическая терапия 
могут потребоваться при высоком риске ранней смерти больного:

 Шок

 Длительная артериальная гипотензия

 Выявление тромбов в правых отделах сердца

 Признаки дисфункции правого желудочка

 Признаки повреждения миокарда

Лечение ТЭЛА.
Взаимодействие терапевтов и хирургов

13



ТЭЛА  Результат тромболитической 
терапии

Сцинтиграммы 
легких

Исходная

После лечения

Хроническая 
постэмболическая 
легочная 
гипертензия

Как часто проводят профилактику у 
хирургических больных в группах 

риска

• Таиланд       - 0%
• Бангладеш   – 0%
• Пакистан     - 8%
• Индия        - 20%
• Россия       – 26%
• Турция       – 40%

 Сауд. Аравия  – 62%
 Румыния         – 64%
 Кувейт            – 67 %
 Греция           – 73%
 Франция         – 78%
 Испания         – 80%
 Тунис             – 80%
 Австралия      – 84%
 Швейцария     – 88%
 Чехия              - 89%
 Венгрия          - 90%
 США                - 93%
 Германия        – 97%

В среднем – 67%
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Сроки возникновения послеоперационных ВТЭО
(исследование RIETE)

Arcelus JI, и соавт. Thromb Haemost 2008; 99:546‐51.

19%

77%

55% случаев ВТЭО были
диагностированы после
отмены профилактических

мероприятий

24 часа 48 часа 7 дней 15 дней 30 дней 60 дней

Манифестные
ТЭЛА 22 (2,8%) 41 (5,2%) 149 (19%) 376 (48%) 608 (77%) 787

Дистальный ТГВ 2 (1,1%) 5 (2,7%) 34 (19%) 98 (54%) 145 (80%) 182

Проксимальный ТГВ 9 (1,4%) 21 (3,3%) 91 (14%) 248 (39%) 432 (68%) 633

Легочная эмболия
Дистальный ТГВ
Проксимальный ТГВ

Дни
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Эффективность и безопасность длительной 
профилактики ВТЭО у онкологических больных

 в течение 28‐дневного периода наблюдений

• Использование НМГ  4 недели           ‐ 0/112

• Использование НМГ  1 неделя ‐ 11/113 (9.7%) P=0,001

 в течение 3‐х месяцев наблюдения

• Использование НМГ 4 недели ‐ 1/112  (0,9%)

• Использование НМГ 1 неделю ‐ 12/113 (9,7%) P=0,005

Отсутствие различий в частоте кровотечений (0,9%)

Vedovatti MC, et al. Ann Surg 2013; 259:665–669.

Частота ВТЭО 

Длительная профилактика ВТЭО

 Оперативные вмешательства и химио-
терапия у онкологических больных

 Переломы длинных трубчатых костей и 
таза  (требующие скелетного вытяже-
ния, остеосинтеза, артропластики)
 Протезирование крупных суставов
 Предотвращение тромбоза  у 

беременных с тромбофилиями

Когда необходима
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Длительная профилактика в онкологии

25

56%

27%

11%

61%

39%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

6 месяцев 12 месяцев 24 месяца

Выживаемость больных

- Надропарин- Плацебо

Clara P. W. Klerk, S. Smorenburg, Hans-Martin Otten et al. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, 2005, 23, 2130-2135
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Новые пероральные антикоагулянты в 
лечении ВТЭО: от исследований к 
реальной клинической практике

д.м.н. Баринов В.Е., к.м.н. Лобастов К.В., д.м.н. Бояринцев В.В.

Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова
Клиническая больница №1 (Волынская) УДП РФ

Фибриноген

«Новые» (пер)оральные антикоагулянты

Ривароксабан
Апиксабан
Эдоксабан

Дабигатран

Инициация

Усиление и 
Распространение

Формирование сгустка
Фибрин

Тромбин

Протромбин

Оральные ингибитора Ха‐
фактора – «‐ксабаны»

Оральные ингибитора 
тромбина «‐гатраны»

Результаты РКИ по изучению эффективности и безопасности НОАК

Ривароксабан Дабигатран Апиксабан Эдоксабан

EINSTEIN DVT EINSTEIN pooled RE‐COVER RE‐COVER II AMPLIFY Hokusai‐VTE

НОАК НМГ/АВК НОАК НМГ/АВК НОАК НМГ/АВК НОАК НМГ/АВК НОАК НМГ/АВК НОАК НМГ/АВК

n 1731 1718 4150 4131 1274 1265 1279 1289 2609 2635 4118 4122

Рецидив ВТЭО 
(%)

2,1 3,0 2,1 2,3 2,4 2,1 2,3 2,2 2,3 2,7 3,2 3,5

P
(non‐inferiority) <0,001

Большое 
кровотечение 
(%)

0,8 1,2 1,0 1,7 1,6 1,9 1,2 1,7 0,6 1,8 1,4 1,6

P
(superiority) 0,21 0,002 Не указано Не указано <0,001 0,35

Все 
кровотечения 
(%)

8,1 8,1 9,4 10,0 5,6 8,8 5,0 7,9 4,3 9,7 8,5 10,3

P
(superiority)

0,77 Не указано Не указано Не указано <0,001 0,004
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Особенности РКИ
• Искусственно созданная выборка в соответствии с критериями 
включения и исключения

• Ограничения к использованию изучаемого препарата в «особых» 
ситуациях

• Конечные точки (в т.ч. комбинированные) ориентированы на 
выявление различий и не всегда соответствуют задачам реальной 
клинической практики

• Тщательный мониторинг за состоянием и комплаентностью пациентов, 
что не всегда сопоставимо с реальными возможностями

• Риск умышленного и неумышленного искажения результатов

EINSTEIN RE‐COVER AMPLIFY Hokusai

Дизайн Открытое Двойное слепое Двойное слепое Двойное слепое

Сроки 
наблюдения

Каждые 30 дней на 
протяжении 3, 6 или 12 

месяцев

Каждый месяц на 
протяжении 6 месяцев + 

через 30 дней

На 2, 4, 8, 12, 16, 20 и 
24 недели в течение 6 месяцев + 

через 30 дней

На 5‐12, 30,60 день и далее 
каждый месяц в течение 3‐12 

месяцев

Критерии 
включения

Любой симптоматический 
ОВТ без ТЭЛА

Симптоматический проксимальный ОВТ и/или ТЭЛА

Общие 
критерии 
исключения

Оперативные вмешательства (тромбэктомия, имплантация кава‐фильтра) или ТЛТ по поводу ОВТ или ТЭЛА; показания к 
применению АВК, не связанные с ВТЭО (механический клапан, клапанная форма фибрилляции предсердий); противопоказания к 

антикоагулянтной терапии; беременность

Отдельные
критерии 
исключения

СКФ<30 мл/мин; АЛТ>3‐х 
норм; тяжелая гипертония 
(>180/110); модификация 
фукнции цитохрома P‐450 
3A4; ППЖ <3 месяцев

Наличие симптомов более 14 
дней; ТЭЛА высокого риска; 
СКФ<30 мл/мин; АЛТ>2‐х 
норм; ППЖ<6 месяцев

СКФ<25 мл/мин; АЛТ >2‐х норм; 
модуляторы цитохрома P‐450 

3A4; ВТЭО в отсутствие 
персистирующих факторов риска; 
введение более 2‐3‐х доз НМГ, 

АВК, фондапаринукса, в/в 
инфузия НФГ более 36 часов

СКФ<30 мл/мин; АЛТ> ‐х норм; 
тяжелая гипертония (>170/110);

ППЖ<3 месяцев; введение 
НМГ/НФГ более 48 часов или 

более 1‐й дозы АВК

Конечная точка 
эффективности

Симптоматический инструментально верифицированный рецидив ВТЭО: ОВТ и/или ТЭЛА, в т.ч. фатальная

Большие 
кровотечения

Консенсусный документ (Schulman S, Kearon C. J Thromb Haemost 2005)

Малые 
кровотечения

По Buller, 2006
Собственное: клинически 
значимые и «досадные»

По Buller, 2006 По Buller, 2006

TTR для АВК 57,7% 60% 61% 63,5%

EINSTEIN, AMPLIFY Hokusai RE‐COVER

Кожа и 
мягкие 
ткани

Спонтанное внутрикожное кровоизлияние площадью более 25 см2

Посттравматическое внутрикожное кровоизлияние площадью более 100 см2

Внутримышечная гематома, верифицированная при УЗИ

Слизистые
Спонтанное десенное кровотечение (не связанное с чисткой зубов или потреблением 

пищи) или любое десенное кровотечение длительностью более 5 минут
Десенное кровотечение, длительностью 

более 5 мин

ЛОР‐органы

Спонтанное носовое кровотечение продолжительностью более 5 минут

Два и более эпизода носовых кровотечений в течение 24‐х часов (больше, чем просто 
пятна крови на платке)

Моча Спонтанная макрогематурия или пост‐процедурная длительностью более 24 часов

ЖКТ

Спонтанное ректальное кровотечение (более чем просто капли на туалетной бумаге)

Как минимум один клинически очевидный эпизод мелены и/или рвоты кровью или 
положительный тест на скрытую кровь в кале

Легкие Кровохарканье (более чем прожилки крови в мокроте), не связанное с ТЭЛА

Общие

Кровотечение, повлекшее госпитализацию
Кровотечение, повлекшее госпитализацию 

и/или хирургический гемостаз

Кровотечение с гемодинамическими проявлениями
Кровотечение, потребовавшее трансфузии 

менее 2 единиц эритроцитов

Другое

Любое другое кровотечение, повлекшеемедицинское 
вмешательство, внеплановое обращение к врачу, 

временное прекращение приема препарата, 
ассоциирующееся с болью или другими нарушениями 

повседневной активности

Любое кровотечение, 
признанное клинически 

значимым для
пациента

Любое другое кровотечение, которое 
исследователь счел клинически значимым
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Выводы из РКИ
• Изученные НОАК по профилю эффективности и безопасности не 
уступают стандартной терапии (НМГ/АВК), а в ряде случаев 
превосходят ее.

• Все изученные НОАК имеют примерно одинаковые профили 
эффективности и безопасности, НО

• Прямое сравнение результатов проведенных РКИ недопустимо в связи 
с существенными методологическими различиями между ними 
(например, определение «клинически значимого кровотечения»).

• Исследования проведены в наиболее благоприятной и 
прогнозируемой выборке пациентов, исключены особо тяжелые 
больные, спорные случаи, состояния после ТЛТ, хирургического 
вмешательства.

• Во всех исследованиях была достигнута высокая комплаентность при 
использовании АВК (TTR≈60%).

Как поведет себя НОАК в условиях 
реальной клинической практики?
• Длительная (более 48‐36 часов) инициальная терапия 
парентеральными антикаогулянтами;

• Выполненная тромбэктомия, тромболизис, имплантированный 
кава‐фильтр;

• Перевод с продолжительного использования АВК на НОАК;

• Необходимость хирургического вмешательства в период 
длительной терапии;

• Сравнение эффективности и безопасности с АВК, используемого в 
реальных клинических условиях, когда значение TTR далеко от 
идеальных 60%....

XALIA – международное проспективное 
наблюдательное исследование по сравнению 
эффективности и безопасности применения 

ривароксабана и стандартной терапии в лечении и 
вторичной профилактике ВТЭО

www.thelancet.com/haematology Published online December 7, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/S2352‐3026(15)00257‐4
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XALIA: проспективное, наблюдательное исследование

 Цель: сравнить ривароксабан со стандартной антикоагулянтной терапией в реальной 
клинической практике у пациентов с острым тромбозом глубоких вен

Сбор данных на первом 
визите, через 1 месяц, затем 

ежеквартально#

Финальная 
оценка

Ривароксабан ≥3 месяца

Стандартная антикоагулянтная терапия, 
например:

НМГ или фондапаринукс + АВК ≥3 месяца

Популяция: 
острый ТГВ 
с/без ТЭЛА 
+ показание 
для терапии 
в течение ≥3 
месяцев

Препарат, 
доза и 

длительность 
терапии 

определялась 
врачом

(1 месяц 
после 

завершения 
лечения)

Оценка 
частоты

массивных 
кровотечений, 
симптомных
рецидивов 

ВТЭ и смерти 
от всех причин

Walter Ageno, Lorenzo G Mantovani et al. Safety and effectiveness of oral rivaroxaban versus standard anticoagulation for the 
treatment of symptomatic deep-vein thrombosis (XALIA): an international, prospective, non-interventional study.

*Анализ чувствительности показал отсутствие 
эффекта на исходы

Ривароксабан
n=2619 

Анализ безопасности
N=4768

Пациенты, переведенные 
на ривароксабан в первые 
2-14 дня лечения n=368*
(с гепарина/фондапаринукса

n=325; с АВК n=43)

Не получали 
исследуемую терапию

n=6

Анализ с коррекцией по 
показателю 

предрасположенности
n= 2505

Исключены: ВИЧ инфицированные, 
n=2; 

низкое или высокое значение 
показателя предрасположенности, 

n=112

Анализ с коррекцией по 
показателю 

предрасположенности n=2010
Исключены: ВИЧ инфицированные, 

n=7; 
низкое значение показателя 
предрасположенности, n=132

Стандартная 
антикоагулянтная терапия

n=2149

Включение пациентов в исследование

Walter Ageno, Lorenzo G Mantovani et al. Safety and effectiveness of oral rivaroxaban versus standard anticoagulation for the 
treatment of symptomatic deep-vein thrombosis (XALIA): an international, prospective, non-interventional study.

Всего включено
N=5142

Основные характеристики включенных пациентов

Ривароксаба
н

(n=2619)

Стандартная 
антикоагулянт
ная терапия

(n=2149)

Возраст, годы 59 66

<60 лет, n (%) 1366 (52.2) 824 (38.8)

60 лет, n (%) 1253 (47.8) 1325 (61.7)

Мужской пол, n (%) 1428 (54.5) 1116 (51.9)

Вес, кг, средний (CO) 82.4 (18.0) 80.6 (18.0)

ИМТ, кг/м2, средний 
(СО)

28.0 (5.2) 28.4 (6.9)

Диагноз, n (%)

ТГВ без ТЭЛА 2399 (91.6) 1894 (88.1)

ТГВ с ТЭЛА 220 (8.4) 255 (11.9)

Ривароксабан
(n=2619)

Стандартная 
антикоагулянтн
ая терапия

(n=2149)

Клиренс креатинина, n 
(%)

≥80 мл/мин 1125 (43.0) 797 (37.1)

≥50–<80 мл/мин 419 (16.0) 398 (18.5)

≥30–<50 мл/мин 88 (3.4) 157 (7.3)

<30 мл/мин 13 (0.5) 61 (2.8)

Нет данных 974 (37.2) 736 (34.2)

ВТЭ в анамнезе, n (%) 630 (24.1) 481 (22.4)

Эпизод массивного 
кровотечения в 
анамнезе, n (%)

37 (1.4) 64 (3.0)

Активный рак, n (%) 146 (5.6) 411 (19.1)

Тромбофилия, n (%) 157 (6.0) 112 (5.2)

TTR=56,2±38,2%
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Сопоставимость результатов исследований XALIA и EINSTEIN

0,8

2,1

0

1

2

3

Массивные 
кровотечения

(14/1718)

Рецидивы ВТЭ
(36/1731  )

0,7

1,4

0

1

2

3

Массивные 
кровотечения

(19/2619)

Рецидивы ВТЭ
(37/2619)

Характеристика пациентов

55.8 Возраст (годы) 57.3

57.4% Мужской пол 54.5%

19.4%
ВТЭ в 

анамнезе
24.1%

6.8%
Изначально 
активная 

форма рака
5.6%

6.2%
Известная 
форма 

тромбофилии
6.0%

Ч
ас
то
та

(%
 п
ац
ие
нт
ов

)

Ривароксабан
EINSTEIN

Ривароксабан
XALIA

Сравнительная эффективность и безопасность применения ривароксабана в реальной 
клинической практике (до корректировки по показателю предрасположенности)

Время до события (дни)
0 60 120 180 240 300 360 420 480

0

1

2

4

3

К
ум

ул
я
ти
в
н
а
я
ч
а
с
то
та

 (
%

)

ОР=0.41 (95% CI 0.24–0.70)

Время до событий (дни)
0 60 120 180 240 300 360 420 480

0

1

2

4

3

К
ум

ул
я
ти
в
н
а
я

 ч
а
с
то
та

(%
)

ОР=0.67 (95% CI 0.44–1.03)

Большие кровотечения Рецидив ВТЭО

Время до событий (дни)
0 60 120 180 240 300 360 420 480

0
1

3

5
4

К
ум

ул
я
ти
в
н
а
я

 ч
а
с
то
та

 (
%

)

2

6
7

ОР=0.26 (95% CI 0.14–0.49)

Общая летальность

ривароксабан
стандартная терапия

Частота массивных кровотечений и рецидивов ВТЭО с 
коррекцией по показателю предрасположенности

Ривароксабан

(n=2505)

Стандартная 
антикоагулянтная

терапия

(n=2010)
ОР (95% ДИ) значение р

n (%) n (%)

Большое 
кровотечение

19 (0.8) 43 (2.1) 0.44

Рецидив ВТЭО 36 (1.4) 47 (2.3) 0.72

Смерть от всех 
причин

11 (0.4) 69 (3.4) 0.07

0,2 1 5
ривароксабан стандартная 

терапия
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Уменьшение продолжительности стационарного пребывания на 
фоне терапии ривароксабаном

Анализ

Длительность пребывания в 
стационаре (дни)*

Отношение (95% ДИ)

Ривароксабан
Стандартная 

антикоагулянтная
терапия

Без коррекции 4.8 7.5

С коррекцией по 
показателю 
предрасположенности

5.0 7.7

0,5 1 2
В пользу 

ривароксабана

В пользу 
стандартной 

антикоагулянтной
терапии

Ривароксабан и ТЛТ, хирургическое вмешательство

• 98 больных с ТЭЛА высокого и 
умеренно высокого риска 

• Выполнена ТЛТ (альтеплаза 50 мг), 
до 24 часов после ТЛТ – НФГ в/в кап 
(АЧТВ 60‐100 с)

• Через 2 часа после отмены НФГ –
ривароксабан 20 мг 1 р/д (15 мг при 
СКФ 15‐29)

• Рецидивов ВТЭ не 
зарегистрировано

• Динамика давления в ЛА за 36 
часов: снижение с 52,8±3,9 до 
32±4,4

• Средняя длительность 
госпитализации 1,9±0,2 дня
Sharifi M et al Clin Cardiol. 2014 Feb;37(2):78‐82.

• Описаны случаи назначения 
Ривароксабана после хирургической 
профилактики ТЭЛА (тромбэктомия, 
перевязка ОБВ), а также после 
проведения ТЛТ по поводу ТЭЛА 
Шевченко Ю.Л., Карпов О.Э., Стойко Ю.М. и др. 
материалы XII‐го Съезд хирургов России, 2015

• Описаны случаи назначения 
Ривароксабана после выполнения 
катетер‐управляемого 
тромболизиса по поводу 
подвздошно‐бедренного тромбоза 

Счастливцев И.В., Лобастов К.В,, Баринов В.Е, и др. 
Флебология 2016

Ривароксабан и кава‐фильтр
• Исследование типа случай‐контроль, 15х15 пациентов, срок наблюдения ‐ до 24‐х месяцев
• Рецидивы ОВТ – 1 случай на фоне терапии Варфарином (0% vs 6.6%, n.s.)
• Кава‐фильтр во всех случаях сохранял проходимость на протяжении всего срока наблюдения

Lobastov K., Barinov V., Scastlivtsev I, et al
57th ASH Annual Meeting and Exposition (December 5‐8, 2015) 
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Ривароксабан в периоперационном
периоде

Без мост‐терапии 
с гепарином

Мост‐терапия с 
гепарином

Сердечно‐
сосудистые
осложнения

0,2% 1,2%

Большие 
кровотечения

0,2%* 2,3%*

Все 
кровотечения

0,7%* 3,9%*

Данные дрезденского регистра применения 
НОАК в реальной клинической практике

• 863 операции у 2179 пациентов, длительно 
принимающих НОАК:

• 15,6% ‐ минимальные (стоматология без 
экстракции, ревизия раны, вмешательства на 
коже и слизистых, биопсия кожи), 

• 74,3% ‐ малые (эндоваскулярные процедуры, 
плевральная пункция/лапароцентез, хирургия 
катаракты, биопсия органов, экстракция зуба, 
грыжесечение),

• 10,1% ‐ большие (открытое 
абдоминальное/торакальное вмешательство, 
хирургия головного мозга, 
ортопедическое/травматологическое 
вмешательство, сосудистая хирургия)

Beyer‐Westendorf J et al Eur Heart J. 2014 Jul 
21;35(28):1888‐96

*p<0,05

Частота развития осложнений после «больших» 
оперативных вмешательств

Ривароксабан в собственной практике
В период 2012‐2015 гг. отслежены результаты лечения ОВТ у 294 пациентов: в 96 случаях использована 

стандартная терапия НМГ/АВК, в 147 случаях – ривароксабан.

Риваро‐

ксабан
НМГ/АВК

Продолжительность 

применения НМГ (сут.)
1,9±1,2 8,9±2,6

Продолжительность 

стационарного лечения (сут.)
7,6±2,9 10,2±3,4

Частота имплантации кава‐

фильтра (%)
17,7 19,8

Частота удаления кава‐фильтра 

(% от имплантаций)
42,3 15,8

Частота выполнения 

катетерного тромболизиса (%)
5,4 0

Терапия продолжительностью 

до 3 месяцев (%)
36,7 42,1

Терапия продолжительностью 

до 6 месяцев (%) 38,8 17,7

Терапия продолжительностью 

12 месяцев и более (%) 24,5 40,2
HR=0,2 (95% ДИ: 0,02‐1,9) HR=0,85 (95% ДИ: 0,4‐1,8)

Ривароксабан

НМГ/АВК

Ривароксабан

НМГ/АВК

Рецидив ВТЭО Все виды кровотечений

Счастливцев И.В., Лобастов К.В,, Баринов В.Е, и др. Флебология 2016

Выводы

• Ривароксабан ‐ первый среди НОАК препарат, эффективность и
безопасность применения которого была подтверждена
обширными данными реальной клинической практики.

• Результаты применения ривароксабана в реальной клинической
практике полностью сопоставимы с итогами проведенных РКИ,
что подтверждает их объективность и методологическую
точность.

• Данные реальной клинической практики демонстрируют
возможность применения ривароксабана в особых ситуациях, не
отраженных в рамках исследований (проведенный тромболизис,
имплантированный кава‐фильтр).

• Использование ривароксабана в реальных условиях отличается
определенными преимуществами по сравнению с традиционной
терапией АВК.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ 

ЯЗВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Л. И. Богданец

Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры факультетской хирургии 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова

Москва, 2016

• Большая распространенность трофических язв

• Склонность их к рецидиву

• Недостаточная эффективность существующих методов
лечения

• Огромный экономический ущерб, вызванный потерей
трудоспособности и частой инвалидизацией пациентов

Диктуют необходимость поиска таких методов

лечения, которые бы обеспечивали максимальную

его эффективность, сокращали сроки заживления,

предотвращали их рецидив, повышали качество жизни

пациентов

Около 80% язв нижних конечностей являются венозными.

В России количество пациентов с ВТЯ, как самого распространенного и 
наглядного примера хронических ран, не имеет тенденции к снижению и 
составляет не менее 2,5-3 млн. человек

Ларичев А.Б., Антонюк А.В., Кузьмин B.C. Вакуум-терапия в 
лечении хронических ран (методическое пособие для врачей). 
- Ярославль. - 2007. - 43 с.;

Кузнецов Н.А. , Г.В. Родоман, В.Г. Никитин, Т.И. Шалаева
Возможности использования противоязвенного компрессионного трикотажа в 
амбулаторном лечении пациентов с венозной трофической язвой голени
Флебология, №3, 2011, том 5. – С. 38-45.

По некоторым оценкам в России у 5 млн. человек имеются трофические 
нарушения, в том числе открытые ВТЯ. 

Стоимость лечения венозных трофических язв (ВТЯ) ежегодно составляет в 
США от 1,9 до 2,5 млрд. долларов 

Andros G., Armstrong D.G., Attinger C. et al. Consensus statement on negative pressure 
wound therapy  for the management of diabetic foot wounds.// Vasc. Dis Manage. – 2006. 
– Suppl., July.
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1. Коррекция нарушений венозной 
гемодинамики 

• компрессионное лечение
• хирургическое вмешательство 
• склеротерапия



2. Медикаментозное воздействие 
на венозный тонус, микрооциркуляцию

и лимфатический отток     
 флебопротекторы
 дезагреганты

3. Местное лечение 

 Комплексное

 Этапное

 Адекватное 

стадии раневого процесса

Принципы лечения

Венозные трофические язвы

Стратегия лечебных мероприятий у больных с ВТЯ

• Стадия раневого процесса и особенности его течения

• Длительность существования и площадь трофической

язвы

• Наличие осложнений (дерматит, индуративный целлюлит,

рожистое воспаление голени и др.)

• Характер предшествующего лечения

• Наличие сопутствующих заболеваний

• Комплаентность больного и его родственников

• Материальные возможности пациента
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•Ранние хирургические вмешательства, не 
дожидаясь полного заживления язвы 

консервативными методами 

Варианты местного лечения во ΙΙ‐ ΙΙΙ стадию раневого процесса

Средства для

местного лечения язвы

Стадия Стадия Степень экссудации

Грануляции Эпителизации Умеренная Слабая Отсутствует

Водорастворимые мази + + + + –

Мази на основе серебра + + + + –

Аэрозоли + – + + –

Растворы + – + + –

Атравматические повязки

с лекарств. средствами

+ + – + +

Пленки – + – + +

Гидроколлоиды ++ ++ ++ ++ ++

Гидрофибры + – + – –

Губки ++ – ++ – –

Гидрогели + + + + +

Альгинаты + – + – –

Компоненты соединительной

ткани

++ ++ ++ ++ –

Эквиваленты кожи,

аутодермопластика

++ ++ + ++ +

+ - возможные варианты применения
+ + - наиболее эффективные варианты применения

Gibson D, Cullen B, Legerstee R, Harding KG and Schultz G (2009) MMP’s made easy. 
Available at  www.woundsinternational.com 1 : (1) : 1-6

Necrotic 
Tissue, 

Bacterial Bio 
Burden

Уход от привычных методов для 
стимуляции заживления

Сохранение 
оптимальной 

влажной среды

Снижение 
бактериальной 

нагрузки

Уменьшение 
активности 

протеаз 

лечение ран Стимуляция 
заживления
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Современный метод 
ведения ран во влажной 

среде посредством 
специальных 

природных и 
синтетических раневых 

покрытий 

(интерактивные повязки) 
на сегодняшний день 

признается оптимальным
большинством 
специалистов. 

Современные раневые покрытия:
• Обеспечивают газообмен

• Обеспечивают pH среды

• Обеспечивают температурный режим

• Связывают экссудат, превращая его в гель

• Не прилипают к ране

• Позволяют использовать компрессионное лечение в 
полной мере

Местное лечение
 Топические лекарственные 

средства:

Гидрофильные мази

Гидрогели 

Коллагеновые гели

Клеточные культуры

Компоненты соединительной ткани

 Современные раневые 
покрытия

 Компрессионное лечение
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Сухой 
некроз Фибрин Грануляция Эпителизация

Экссудация

Сильная

Умеренная

слабая

Инфекция

Результаты
лечения

І группа
(раневые  
покрытия) 

n =190

ІІ группа
(современные 
топич. лек. ср - ва)

n =170

ІІІ группа    
(контр.)

n =231

Зажило: Всего:
б-х ( % ) за 1 мес.

за 2 мес.

112 (58,9%)
66 (34,7%)
46 (24,2%) 

65 (38,2%)
25 (14,7%)
40 (23,5%)

51 (22,1%)
21 (9,1%)
30 (12,9%)

Купирование болей,
б-х ( %) 150 (79,4%) 116 (68,5%) 72 (31,2%)

Регресс целлюлита,
б-х ( %) 59 (31,1%) 99 (58,2%) 52 (22,5%)

Трофические язвы

Параметры Основная 
группа

Контрольная 
группа

Заживление 70% 25%

Количество 
перевязок

20 - 30 80 - 100

Стоимость 
местного 
лечения

3800 р 1800 р

Результаты лечения
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 1) Матрично‐пластические

 –выполняют заместительную (пластическую 
функцию) в области применения (газообмен, 
гидробаланс, каркас для адгезии, миграции 
клеток, предупреждение реинфицирования, 
стимуляция замещения собственными тканями.

 2) Матрично‐целлюлярные

 ‐продукты современного биосинтеза и клеточных 
технолгий, имеет в своем составе живые алло‐ или 
аутоклетки реципиента.

 Наиболее распространены:

 Apligraf (USA)

 Dermagraft (USA)

 Orcel‐matrix (USA)

 Integra(USA)

 Alloderm(USA)

 HYAFF(USA)                          Гиаплюс (Россия)

 TransCyte(USA)

 Epicel(USA)



G‐DERM (Джи‐Дерм) –
Биопластический материал

нового поколения
на основе структурированной формы 

гиалуроновой кислоты и 
пептидного комплекса

‐ Биодеградирует (7-8 суток)

- Пластичен – эластичность сопоставима с        
естественной кожей.
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 Высокая сорбирующая способность.

 Высокая гидрофильность обеспечивает хорошую адгезию к 
раневой поверхности. Не требуется дополнительная фиксация.

 Формирует на ране биологический струп, который не 
удаляется до полного заживления. 

 Защита тканей от потери влаги, оптимальный гидробаланс, 
заживление во влажной среде.

 Ускорение краевой и очаговой эпителизации.

 Эластичен, легко моделируется под размер раны.

 Прозрачен, позволяет контролировать процесс заживления.
 Сокращает число перевязок, экономически целесообразен.
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Амбулаторное лечение 
тромбоза глубоких вен

Д.м.н. Леонтьев С.Г., Селиверстов Е.И.
Кафедра факультетской хирургии РНИМУ

им. Н.И.Пирогова

Сколько стоит стационарное лечение?

Проксимальный ТГВ                288 $

Массивная ТЭЛА                      2298 $

* Клиника факультетской хирургии РНИМУ, 2010

Венозный тромбоз и его осложнения

+ Хирургическое лечение      +> 2650,0$

Фармакоэкономика профилактики ВТЭО 
Стоимость лечения тромбоза и ТЭЛА

В  США

ТГВ 3068.78 $

ТЭЛА 7087.55 $

В России

ТГВ 46579,8 руб.

ТЭЛА 46585,36 руб.

+ тромболитическая терапия ~ 70000 руб. ~116585,36

Blood Coagul Fibrinolysis 2000;11(1):101-6

А.С. Колбин, М.С. Лившиц, Ю.Е.  Балыкина, А.И. Кириенко
Клиническая фармакология и терапия, 2011, т.20, № 2, с. 1-6
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Лечение ТГВ: задачи

 Остановить тромбообразование

 Предотвратить ТЭЛА

 Восстановить проходимость вен

 Предупредить рецидив 

Антикоагулянтная терапия

Цели:

• Прервать коагуляционный каскад

• Остановить распространение   
тромбоза

• Предотвратить формирование  
флотирующих тромбов и ТЭЛА 

Антикоагулянтная терапия

необходима всем 
больным венозным 
тромбозом и ТЭЛА 

(если нет противопоказаний)
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Амбулаторное лечение ТГВ:
история вопроса

Амбулаторное лечение ТГВ:
преимущества

• Обеспечение активного режима, что 
улучшает венозную гемодинамику

• Пребывание пациента в комфортной 
домашней обстановке (менее значимо 
ухудшается качество жизни)

• Снижение затрат системы 
здравоохранения

Амбулаторное лечение ТГВ:
когда может быть назначено?

• Неэмболоопасная форма ТГВ без 
выраженной венозной недостаточности 

• Отсутствие тяжелой сопутствующей 
патологии, массивной ТЭЛА, 
беременности

• Согласие ситуационно-адаптированного 
пациента

• Наличие квалифицированного 
специалиста
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Локализация и характер проксимальной 
части тромба 

(n - 1273)

берцово-подколенный бедренный сегмент

Антикоагулянтная терапия

Эффективность
• Оптимальный уровень коагуляции 
в кратчайший срок

Безопасность
• Минимальный риск кровотечений

• Контроль побочных реакций

Низкомолекулярные гепарины

Дробно подкожно (каждые 12 часов)

• Эноксапарин (клексан)
100 МЕ х кг массы тела  (1 мг/кг массы тела)

• Далтепарин 100 МЕ х кг массы тела              

(максимально 18000 МЕ в сутки)

• Надропарин 86 МЕ х кг

массы  тела (0,1 мл х 10 кг массы тела)

Доза должна быть уменьшена при нарушении
почечной функции и малой массе тела.!
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Рекомендованные схемы лечения ВТЭО

Риварокса
бан

Chest 2012; 141 (suppl.): е419-е494. 

Апиксабан внутрь 10 мг 2 раза в сутки первые 7 суток, затем 5 мг 2 
раза в сутки в течение 6 месяцев, затем 2,5 или 5 мг 2 раза в сутки. 

*

*

Консервативное лечение ТГВ 
предполагает назначение не 
только антикоагулянтов, но и 
обязательную эластическую 
компрессию пораженной 

конечности!

Профилактика рецидива ТГВ

Показана всем пациентам, 
перенесшим тромбоз глубоких 

вен и/или ТЭЛА !!!
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Профилактика рецидива ТГВ

Неадекватная профилактика

• Ее полное отсутствие

• Использование препаратов, не 
обладающих антикоагулянтным
эффектом (антиагреганты, флеботоники и пр.)

• Недостаточная длительность терапии 
из-за недооценки факторов риска

Профилактика рецидива ТГВ

Варфарин Никомед: дозировка

• Дозу подбирают по индивидуальной
чувствительности (по величине МНО)

• Большие (более 5 мг) начальные дозы не 
рекомендованы из-за опасности
возникновения некрозов кожи (быстрая 
инактивация протеинов С и S)

• У лиц старше 70 лет, ослабленных, а также  
с заболеваниями печени необходима 
осторожность и более частый контроль 
МНО

Harrison L. et al. Ann Intern Med 1997;126:133-136.

Длительность вторичной профилактики тромбоза

Клиническая ситуация
Продолжительность а/к 

профилактики

Травма, операция 3 месяца

Идиопатический

(впервые возникший)
3 месяца

Рецидивирующее течение 
болезни 

Наследственная 
тромбофилия, имплантация 

кава-фильтра

Неопределенно долго до 
пожизненной терапии

Онкология 
До момента устранения 

причины

36



Амбулаторное лечение ТГВ:
эффективность и безопасность

Группы
Без      

осложнений
Рецидив 
тромбоза

ТЭЛА
Крово-
течение

НФГ 
стационар

(n=60)
50

5 

(10%)
3

2

(4%)

НМГ 
стационар

(n=60)
56 3 0 1

НМГ 
амбулаторно

(n=1273)
1252

12 
(0,9%)

0
9 

(0,7%)

Данные факультетской хирургической клиники 
им. С.И.Спасокукоцкого

Амбулаторное лечение ТГВ:
проблемы

• Недостаток квалифицированных 
кадров, должного ультразвукового и 
лабораторного оснащения

• Боязнь врачей поликлиник столкнуться 
с осложнениями (ТЭЛА, кровотечения)

• Отсутствие нормативных документов 
(юридическая незащищенность врача и 
пациента)
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Синдром тазового

венозного 
полнокровия.

Как помочь 
женщинам?
Гаврилов С.Г. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Тазовое венозное 
полнокровие

Клиническая картина
 Хронические тазовые боли/венозные

тазовые боли;

 Дискомфорт в гипогастральной области, промежности

 Диспареуния (коитальные и посткоитальные боли)

 Вульварный варикоз

 Нарушение менструального цикла

 Дизурические расстройства

 Вторичное бесплодие

Основная цель лечения 

Купирование 

хронической 

тазовой 

боли

Консервативные и хирургические способы
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Хроническая тазовая боль
(60-70% пациенток с ВБТ)

периодическая либо постоянная боль 

в нижней части живота и в области таза,  
которая беспокоит женщину более 

6 месяцев, не связана с беременностью, 

менструальным циклом

или половым актом.

Фармакотерапия: 
нестероидные 
противовоспалительные 
препараты

Быстрый, но непродолжительный 

эффект

Невозможность длительного 

применения

Осложнения со стороны ЖКТ и

кроветворной системы

Фармакотерапия: 
гормональное лечение

A randomized controlled trial of 

Medroxyprogesterone acetate and 

psychotherapy for the treatment of pelvic

Congestion (n=17)
Farquahar CM, et al.,  // Br J Obstet. Gynaecol 1989;96:1153–62.

A randomized controlled trial of goserelin and

medroxyprogesterone acetate in the treatment

of pelvic congestion.(n=47)
Soysal ME, Soysal S, Vicdan K, Ozer S. // 

Hum Reprod 2001;16:931–9.
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Гормональное лечение:
недостатки
Репродуктивный возраст женщин

Аменоррея

Остеопороз

Артралгии

Эффективность у 65% больных

Возобновление тазовой боли после 

окончания лечения

Продолжительность лечения 

- не менее 6 мес

Высокая стоимость препарата 

Фармакотерапия: 
применение альфа-адреноблокаторов

Дигидроэрготамин – селективный

вазоконстриктор, при в\в введении

вызывает сужение вен матки и параметрия

на 21-35% от исходного диаметра. 

Обладает существенными побочными

эффектами (тошнота, рвота, головная боль, 
повышение АД, аритмии, стенокардия)

Reginald PW, Beard RW, Kooner JS, Mathias CJ, Samarage SU,
Sutherland IA, Wadsworth J. Intravenous dihydroergotamine to relieve
pelvic congestion with pain in young women. Lancet. 

1987 Aug 15;2(8555):351-353.

Stones RW1, Rae T, Rogers V, Fry R, Beard RW. Pelvic congestion 
in women: evaluation with transvaginal ultrasound and observation
of venous pharmacology. Br J Radiol. 1990 Sep;63(753):710-711.

Фармакотерапия: 
применение психотропных средств –
оправдано при длительно существующем
болевом синдроме, депрессивном
состоянии

Sator-Katzenschlager S.M., Scharbert G., Kress H.G., Frickey N., 
Gleiss A., Kozek-Langenecker S.A. Chronic pelvic pain treated with 
gabapentin and amitriptyline: a randomized controlled pilot study. 
Wien Klin Wochenschr. –2005. Nov. V 21-22/ - № 117. –P. 761-768.

Противосудорожные препараты, антидепресанты
существенно уменьшают ХТБ, при тазовом
венозном полнокровии их применение 
целесообразно сочетать с приемом 
флебопротекторов

Brown CS1, Franks AS, Wan J, Ling FW. Citalopram in the treatment 
of women with chronic pelvic pain: an open-label 
trial. J Reprod Med. 2008 Mar;53(3):191-195.

40



Фармакотерапия: 
флеботропное лечение 

 Отсроченный, 
но продолжительный лечебный эффект

 Воздействие на основные звенья 
патогенеза заболевания

 Возможность длительного использования
(до 12 месяцев)

Выбор веноактивного препарата
Почему детралекс?

Российские клинические рекомендации
по диагностике и лечению ХЗВ (2013)

Effects of micronized purified flavonoid fraction (Daflon)
on pelvic pain in women with laparoscopically diagnosed
pelvic congestion syndrome: a randomized crossover trial.
Simsek M. et all. Clin Exp Obstet Gynecol. 2007;34(2):96-8.

Chronic pelvic pain associated with pelvic congestion
syndrome and the benefit of Daflon 500 mg: a review*
Burak et all. Phlebolymphology. 2009, Vol 16. No. 3; 290-294

Premenstrual syndrome in France: epidemiology and 
Therapeutic effectiveness of 1000 mg of micronized 
purified flavonoid fraction in 1473 gynecological patients.
Serfaty D, Magneron AC. // Contracept Fertil Sex. 1997 Jan;25(1):85-90.

Эффективность детралекса
в купировании ХТБ
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Эффективность детралекса
в купировании ХТБ

* ТВС – тазовые венозные сплетения; ГВ – гонадные вены
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Компрессионное лечение ВБТ
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Хирургическая коррекция 
тазовой боли 

(вмешательства венах промежности)

Флебэктомия

Хирургическая коррекция 
тазовой боли 

(вмешательства венах промежности)

Склерооблитерация

Хирургическая коррекция 
тазовой боли 

(вмешательства на гонадных венах)

Прямая внебрюшинная резекция –
эффективность 92-100%; рецидивы – 4,7%
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Хирургическая коррекция 
тазовой боли 

(вмешательства на гонадных венах)

Эндоскопическая резекция –
эффективность 95-100%; рецидивы - ???

Хирургическая коррекция 
тазовой боли 

(вмешательства на гонадных венах)

Эндоваскулярная эмболизация –
эффективность 48-83%; рецидивы – 10-15%

Хирургическая коррекция 
тазовой боли 

(Синдром Мея-Тёрнера)

Эндоваскулярное
стентирование
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Нерешенные вопросы лечения 

 Изучение возможностей применения 
флебопротекторов в лечении ТВП

 Создание компрессионных изделий 
для лечения варикозной болезни таза

 Хирургические вмешательства при 
латентных формах ВБТ и сочетании 
поражения венозных сплетений таза 
и гонадных вен

 Вмешательства на внутренней 
подвздошной вене при расширении ТВС

 Изучение причин сохранения либо 
усиление ХТБ после эмболизации ГВ
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Амбулаторная 
колопроктология

- современная позиция 

Башанкаев Бадма Николаевич
Заместитель генерального директора 

GMS Clinic
Руководитель Международной Школы 

Практической Хирургии
www.practicalsurgery.org

с преобладанием
воспалительных явлений

с преобладанием
отечного синдрома и зуда

с преобладанием
болевого синдрома

Свечи и мази – «Хлеб и соль» будней 
амбулаторной колопроктологии? 
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Амбулаторная колопроктология

• Геморрой

• Анальная трещина

• Перианальный зуд

Jacobs D. N Engl J Med 2014

Анатомия и физиология геморроидальных 
узлов

• Нормальный компонент анального канала

– васкуляризированная ткань (кавернозная)

• большое количество артериовенозных анастомозов 
без капилляров

• соединительная ткань с эластическими волокнами и 
коллагеном

• Функция держания стула

– 5‐10% от общего тонуса
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Геморрой

заболевание, которое проявляется рядом 
симптомов, обусловленных патологическим 
увеличением геморроидальных узлов. 

•периодическое кровотечение из заднего прохода; 

•выпадение геморроидальных узлов за пределы 
анального канала;

•частое воспаление геморроидальных узлов.

Алгоритм обследования

• Колоноскопия показана!!!!
– >50 лет

– >40 лет, один близкий родственник с КРР в 
возрасте старше 60 лет
• Отсутствие колоноскопии в последние 10 лет

– >40 лет, > 2 близких родственника с КРР в 
возрасте старше 60 лет
• Отсутствие колоноскопии в последние 3‐5 лет

– Положительный тест на скрытую кровь в кале

– Железодефицитная анемия

Приказ Минздрава РФ от 
3 февраля 2015 г. N 36ан

• «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения».

• Цель диспансеризации - раннее 
выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности населения и 
преждевременной смертности.
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• Консервативная терапия

– Изменение физической активности

– Диета

– Нормализация стула

– Личная гигиена

Лечение геморроя (этапы)

• 50 пациентов

– 2 и 3 стадия симптоматического геморроя

• Капсула с Сapsicum annuum, Solanaceae

• Оценка по 5 симптомам (кровотечение, 
отек, боль, зуд, жждение)

Altomare et al., Dis Colon and Rectum. 2006

Лечение геморроя (Диета)

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ И 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ 

• Основным методом консервативной 
коррекции геморроидальных симптомов 
является нормализация деятельности 
желудочно‐кишечного тракта и устранение 
запоров, с помощью потребления 
адекватного количества жидкости и 
пищевых волокон.
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Слабительные и пищевые 
волокна в лечение геморроя

• 7 рандомизированных исследований 
посвященных пищевым волокнам

• Использование пищевых волокон показало 
значительный продолжительный 
положительный эффект на снижение общих 
симптомов и кровотечения симптоматического 
геморроя. 

Alonso-Coello et al. Cochrane Database Syst Rev. 2005

Виды консервативной терапии

• Внутрь (перорально):

– Пищевые волокна

– Венотоники

• Местно (свечи, мази, микроклизмы):

– Противовоспалительные

– Гормональные

– Антикоагулянты

– Кровоостанавливающие

– Бактериальные

– Масляные

– Комбинированные

Пищевые волокна 
(водоудерживающая способность)
• Пшеничные отруби

• Морская капуста

• Льняное семя

• Мукофальк

– семена подорожника, апельсиновый 
ароматизатор

• Фитомуцил

– семена подорожника + слива домашняя
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Применение свечей – представление 
врачей‐НЕпроктологов и пациентов

Применение свечей.
Оптимальный вариант.

СВЕЧА МОЖЕТ «УБЕЖАТЬ»,
ЕСЛИ ИЗГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ

ТВЁРДОГО ЖИРА
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ОСТРОГО ГЕМОРРОЯ

Тромбоз геморроидальных 
узлов без воспалительного 
процесса

Тромбоз геморроидальных узлов,
осложненный воспалением
геморроидальных узлов

Тромбоз геморроидальных узлов, осложненный 
воспалением перианальной кожи и подкожной
клетчатки

Медикаментозная терапия 
тромбоза геморроидальных узлов

• купирование воспаления, устранение болевого 
синдрома

• улучшение микроциркуляции в кавернозных 
телах, уменьшение хрупкости стенок капилляров

• местное тромболитическое действие

• Оперативное лечение показано в первые 48‐72 
часа

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ И 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ 

• При тромбозе геморроидальных узлов, в 
случае, когда сроки от начала заболевания 
превышают 72 часа, показана 
консервативная терапия, направленная на 
купирование болевого синдрома и 
воспалительного процесса с последующим 
плановым хирургическим лечением.
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Алгоритм лечения

Консервативное

+Малоинвазивные

+Хирургия

Стадия 1, 2 и 
некоторые 3

Стадия 1, 
2 и 3

Стадия 3 
и 4

American 
Gastroenterological Association

• Неэффективное консервативное лечение

• Симптоматический геморрой 3 и 4 ст., 
комбинированные формы

• Симптоматический геморрой с 
сопутствующим проктологическим 
заболеванием, которое требует операции

• Желание пациента, после обсуждения 
вариантов лечения с лечащим врачом и 
хирургом.

• Пищевые волокна (4‐6 недель)

• Адекватный водный режим (6‐8‐10 стаканов
жидкости в день)

• Ванночки

• Слабительные

• Свечи и мази

Алгоритм лечения
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Стандартная схема 
консервативного лечения

• Изменение физических нагрузок (снижение  нагрузок до 
прогулок, плавания, ограничение велоспорта...)

• Пищевые волокна ‐ Мукофальк или Фитомуцил  (2‐3 саше в 
день) + 8 ‐ 10 стаканов жидкости в день.

• Ванночки с теплой водой 2‐4 раза в день + после каждой 
дефекации.

• Местно – свеча Релиф (Релиф адванс), мазь Релиф, ауробин.

• Венотоники ‐ Детралекс ‐ Первые 4 дня терапии принимать по 
6 таблеток в день. Последующие 3 дня ‐ по 4 таблетки во 
время еды, далее по 2 таб в день.

Стандартная схема 
консервативного лечения

• Исключение из диеты кофе, крепкого чая, острой и 
жареной еды, шоколада, кетчупа, пива, 
газированных напитков.

• Запрещение использования туалетной бумаги, 
переход на влажные салфетки, подмывание.

• Исключение подъема тяжестей.

• Колоноскопия в плановом порядке

• Повторный осмотр через 4‐6 недели по результатам 
терапии.

Анальная трещина

54



Боковая (латеральная)
сфинктеротомия

• Небольшой разрез в дистальном отделе 
прямой кишки

– Уровень до проксимального края трещины или
до зубчатой линии

Dykes, et al.  The ASCRS 
Textbook of Colon and Rectal 

Surgery, 2007

Хирургические осложнения

• Основные последствия операции – рецидив 
и недержание

• Лечение рецидив консервативно или 
сфинктеромия с противоположной стороны

• Недержание является сложнейшим 
осложнением, требующего дальнейшего 
лечения

Хирургическое лечение

• Дивульсия анального канала

• Открытая боковая сфинктеротомия

• Закрытая боковая сфинктеротомия

• Задняя срединная сфинктеротомия

• Пластика кожным лоскутом

• Выводы

– Из практики следует исключить применение дивульсии 
анального канала и задней срединной сфинктеротомии

• Открытая и закрытая боковые сфинктеротомии одинаково 
эффективны

Nelson.  Cochrane Collaboration, 2009
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Рекомендация Россия

• КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ

– 2013 год

• Консервативная терапия как основное 
лечение

Алгоритм лечения анальной 
трещины

Изменение диеты (семена 
подорожника, жидкость)

Сидячие ванночки

Дилтиаземовая/Нифедипиновая мазь 
4-6 недели

Нитроглицериновая мазь 
4-6 недели

Ботокс

Хирургия

Продолжение диеты

Зажила
не зажила

Зажила

Зажила

не зажила

не зажила

не зажила

Консервативная терапия

Хирургическая

сфинктеротомия

Варианты лечения

~ 90% успеха

>10% риск анального 
недержания

Без риска анального 
недержания

~ 96% успех

Химическая сфинктеротомия

•Нитроглицерин

•Блокаторы кальциевых 
каналов (дилтиазем и тд)

•Botox
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Рецептура мазей

• Diltiazem 0.2% мазь

– 2.4 г порошка/118 г Eucerin (вазелин, глицерин, 
масло какао)

Некомплаентные больные

• Хроническая анальная трещина среди молодых 
больных

• Сравнение Нитро мази и Боковой сфинктеротомии
– 30 мужчин (возраст, 21 ‐ 40) рандомизированы ‐
консервативная терапия или хирургия

– Значительное снижение боли на 2 п/о день; схожие 
уровни держания в обеих группах

• Заживление 100% в хирургической группе; 67% в 
группе консервативной терапии
– Комплаентность к лечению только у 60% в группе 
консервативного лечения

Spanos, et al.  ISUCRS XXII Congress abstract, 2008 

Рекомендации Американского общества 
колоректальных хирургов

• Практические рекомендации, 3 пересмотр 
(2010 г)

• Рекомендации к лечению
– Консервативная терапия безопасна и должна 
использоваться как первая линия лечения

– Боковая сфинктеротомия – операция выбора
• Открытая и закрытая боковая сфинктеротомия 
эквиваленты

• У больных без гипертонуса возможно использование 
низведение лоскутов слизистой

• Больные должны быть информированы о возможных 
последствиях

Perry, et al.  DCR, 2010
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Исследования длительных наблюдений 

(Хассе и соавт., Nelson) описывают 

последующие частоту недержания кала (II 

/ III п по Парксу) между    11% - 22%. 

Рекомендации Немецкого 
общества

Стандартная схема 
консервативного лечения

• Изменение физических нагрузок (снижение  нагрузок до 
прогулок, плавания, ограничение велоспорта...)

• Пищевые волокна ‐ Мукофальк или Фитомуцил  (2‐3 саше в 
день) + 8 ‐ 10 стаканов жидкости в день.

• Мазь дилтиаземовая 2% – 2‐4 раза в день вокруг ануса + после 
каждой дефекации.

• Ванночки с теплой водой 2‐4 раза в день + после каждой 
дефекации.

• Местно – свеча релиф адванс/ультра,ультрапрокт, нанести 
мазь ауробин ‐ 2‐3 раза в день + каждой дефекации.

• Венотоники ‐ Детралекс ‐ Первые 4 дня терапии принимать по 
6 таблеток в день. Последующие 3 дня ‐ по 4 таблетки во 
время еды, далее по 2 таб в день.

Стандартная схема 
консервативного лечения

• Исключение из диеты кофе, крепкого чая, острой и 
жареной еды, шоколада, кетчупа, пива, газированных 
напитков.

• Запрещение использования туалетной бумаги, 
переход на влажные салфетки, подмывание.

• Исключение подъема тяжестей.

• Повторный осмотр через 4‐6 недели по результатам 
терапии.

– Колоноскопия в плановом порядке
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АНАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА –
РЕЗУЛЬТАТЫ СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩЕЙ

ТЕРАПИИ 

• 2012‐2014 гг.

• Острая и хроническая анальная трещина

• Нифедипиновая/дилтиаземовая мазь

– Нитроглицериновая мазь

• 7 недель лечения

• 87% успеха

– 98% в течение года
Башанкаев et al. Колопроктология, № 3 (49) 2014 

Перианальный зуд

Перианальный зуд

• “C’s” of coffee, cola, chocolate, citrus, and 
calcium (dairy)

• Кофе, кола, шоколад, цитрусовые, кальций 
(молочные продукты)
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Зуд заднего прохода

• Анальный зуд

• Зуд возле заднего прохода, чаще всего в ночное 
время и после дефекации

• Причина №1 – избыточное очищение, гигиены 
перианальной области

• Частота 1‐5% проктологических больных

• Соотношение Мужчины:Женщины ‐ 3.7:1

• Возраст 30‐70 лет

• Следует исключить системную причину
– Лечение кожи промежности

Многогранная проблема

• Дерматология

• Психиатрия

• Колопроктология

• Перианальный дерматит – это сочетанное 
состояние из раздражения по типу «кожи 
новорожденного», синдрома «атлетической 
стопы» и самотравматизации.

• У большинства больных причиной служит, 
либо неадекватная личная гигиена, либо 
чрезмерная ее степень.

J ALEXANDER-WILLIAMS
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Алгоритм дифференциальной 
диагностики

• Этиология
– Воспалительная

– Инфекционная

– Новообразование

• Фармакотерапия сопутствующих заболеваний

• Наиболее частые пищевые факторы – (еда, 
вызывающая выделение гистаминов)
– Помидоры, газированные напитки, кофе, пиво, лимон, молоко и 

молочные продукты

• Одежда (нейлоновое белье, и тд.)

• Исключение колопроктологической 
патологии

Зуд заднего прохода

• Первичный

– Идиопатический

• Вторичный

– Эндокринология

• Сахарный диабет

• Заболевания щитовидной железы

– Заболевания печени (гипербилирубинемия)

– Заболевания крови (лейкемия, апластическая 
анемия)

Этиология зуда

• Анатомические 
факторы

• Аноректальная 
патология

• Антибиотики

• Гигиена

• Гинекология

• Дерматит контактный

• Дерматозы

• Диаррея

• Диета

• Инфекция

• Новообразования

• Психиатрия/неврозы

• Радиация

• Системные 
заболевания
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Аноректальные причины зуда 
заднего прохода

• Хроническая диарея
• Хронический запор
• Складки увеличенных кожных бахромок
• Анальная трещина
• Свищи прямой кишки – 12%
• Новообразования – 23%
• Полипы
• Недержание кала (жидкий стул)
• Внутренний геморрой 3‐4 ст.
• Выпадение прямой кишки

• Дерматологические – 50%

Дерматологические 
заболевания

• Псориаз

• Себорейный 
дерматит

• Опрелость

• Lichen planus

• Lichen sclerosus et 
atrophicus

• Атопический 
дерматит

• Пемфигус

• Контакный дерматит 

• Acanthosis nigricans

• Витилиго

• Болезнь Bowen

• Болезнь Paget

Стандартные рекомендации

• Изменение физической активности (фитнес, 
плавание).

• Пищевые волокна –Мукофальк/Фитомуцил
(начать с 1 пакетика в день, затем увеличить до 2‐
3 в день) + 8 ‐ 10 стаканов жидкости в день.

• При наличие клиники геморроя

– свечи релиф/натальсид (1 свеча ‐ 2‐3 раза в день + после 
каждой дефекации)

• Сидячие ванночки с теплой водой 3‐4 раза в день 
(календула, ромашка) + после каждой дефекации. 

– Фен для просушки промежности.
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Стандартные рекомендации

• При нестерпимом зуде – мазь 
катеджель/ЭМЛА

• Запрещение использования туалетной 
бумагой.

• Использование гигиенического душа, бидэ.

• Исключение из диеты кофе, крепкого чая, 
острой и жареной еды, шоколад, кетчуп, 
пива, газированных напитков.

Стандартные рекомендации
• Мази бактробан/пимофукорт

– Тридерм

• Антигистаминные препараты

• Флуканозол 150 мг – 3 таб (по 1 через 3 дня)

• Использование детской присыпки/мази (для 
подгузников) при влажности в промежности.

• Бактериальный/Грибы посев из промежности.

• Анализ кала на яйца гельминтов.

• Колоноскопия в плановом порядке.

• Консультация кож‐венеролога / дерматолога

Сложные случаи

• Метиленовый синий

• Татуаж

Mentes, et al. Tech Coloproctol 2004
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Подкожная инъекция 
метиленового синего

• 30 больных

• 80% успеха после первой

инъекции

• у 93.3% симптомы исчезли

после второй инъекции

Mentes, et al. Tech Coloproctol 2004
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МАРТ 1, 2016                                                            ГЛАВНЫЙ СПОНСОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основанная в 1948 году фармацевтическая компания Alfa 
Wassermann (Италия) является производителем оригинальных 
лекарственных препаратов. Филиалы компании открыты в 12 
странах, при этом продукция доступна на рынках 60 стран 
мира. В мае 2008 года состоялось открытие офиса компании 
Alfa Wassermann в России.  
Более 60 лет Alfa Wassermann исследовала, производила и 
распространяла важнейшие препараты, предлагая новые ре-
шения по наиболее актуальным проблемам клинической ме-
дицины и биологии. В этой связи не случаен интерес компа-
нии к расстройствам свертывающей системы крови и про-
блеме, так называемого, венозного тромбоэмболизма, заболе-
ваемость которым, по данным различных авторов достигает 1 
случая на 1000 взрослого населения.  
Флюксум – это низкомоллекулярный гепарин средней молеку-
лярной массой - 5 кДа. Основными показаниями к примене-
нию которого являются: профилактика тромбоза глубоких вен 
(при общехирургических и ортопедических операциях, у 
больных с высоким риском развития тромбоза глубоких вен); 
лечение тромбоза глубоких вен, посттромбофлебитического 
синдрома, хронической венозной недостаточности, острого 
тромбофлебита поверхностных вен, варикофлебита. 
 

 
ООО Альфа Вассерманн 

115114 Россия, Москва, Дербеневская наб. 11, к. А, сектор 2, офис 74 
 + 7 (495) 913-68-39 

info@alfawassermann.ru 
www.alfawassermann.ru 
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Bayer – международная компания с экспертизой в области 
естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. 
На протяжении многих десятилетий, компания пользуется 
высокой репутацией, благодаря неизменному качеству, тера-
певтической эффективности и максимальной безопасности 
лекарственных препаратов. Bayer уделяет пристальное вни-
мание разработке и исследованиям инновационных лекар-
ственных препаратов и новых подходов к лечению, в то же 
время постоянно повышая качество уже существующей про-
дукции, в таких областях медицины как: кардиология, онко-
логия, офтальмология и женское здоровье.  
Опираясь на новые идеи, бережно храня традиции, Bayer 
стремится внести существенный вклад в развитие медицины 
и улучшить качество жизни людей, воплощая в жизнь мис-
сию компании  Bayer: Science for a better life (Наука для луч-
шей жизни) 
 

 
АО «БАЙЕР» 

Россия, 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
 +7 (495) 234-12-00,  231-12-02 

www.pharma.bayer.ru 
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 ООО «Аспен Хэлс»  
123317, Россия, Москва, Пресненская 
наб. 6/2, БЦ «Империя Тауэр» 
 + 7 495 969 20 51/52, 969 20 53 
info@aspenrussia.ru 
www.aspenpharma.eu 

 
Компания Аспен – интернациональная компания, производящая оригинальные и 
генерические фармацевтические препараты на 23 производственных площад-
ках. В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок России и 
стран СНГ. Мы поставляем в Россию и СНГ препараты, произведенные в Евро-
пе. 
Антитромботический портфель компании Аспен включает лидирующие во всем 
мире и России препараты Фраксипарин и Арикстру. Мы полностью сосредоточе-
ны на нашей цели – обеспечить поставку этих высококачественных препаратов 
по справедливой стоимости для наших партнеров и пациентов. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ООО «ДЖИ-Групп» 
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,       
ул. Седова, д. 37, лит. А 
   8 (812) 313-00-90 
info@g-groupp.ru 
www.g-derm.ru 

 
Компания Джи-Групп (G-Groupp) основывает свои исследования на последних 
достижениях российских ученых в области лечения ран и ожогов. Эти исследо-
вания позволили разработать уникальное раневое покрытие Джи-Дерм (G-
DERM) - биопластический материал нового поколения на основе структуриро-
ванной формы гиалуроновой кислоты и  пептидного комплекса 
В 2013 году экспертами Фонда Содействия  Джи-Дерм (G-DERM) был включен в 
ТОП 5 инноваций "Медицина будущего"  
Компания G-Groupp сотрудничает с ведущими ожоговыми  
центрами, клиниками и научно-исследовательскими центрами России с целью 
внедрения данного продукта в систему практического здравоохранения. 
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 Solidea 
г. Москва, Проспект Мира, дом 161 
  (495) 602-87-52, (499) 187-07-06 
www.solidea.com 
www.solidea-russia.ru 
solidea.russia@gmail.com 

Фирма «Кальцифичио Пинелли», основанная в 1976 году в Кастель-Гоффредо 
(Мaнтуа), молодым итальянцем Энцо Пинелли, является мировым лидером в 
области компрессионных изделий.  
Торговая марка «Solidea» – пример изделий  Made in Italy: красивые и каче-
ственные, сделаны в Италии.  
Исследовательская работа с выбором самой передовой пряжи и инновацион-
ных материалов, постоянное технологическое совершенствование и  жесткий 
контроль качества, позволили создать новую концепцию эластичных чулок и 
коллекцию изделий с компрессионным давлением (профилактических класса  
А и лечебных 1, 2 и 3 класса), отличающихся первоклассными лечебно-
эстетическими качествами.  
Абсолютно прозрачные и шелковистые изделия, с тщательной проработкой  
деталей, выполненные в различных  модных цветах и рисунках. 
 
 - 1978 год - показ первой коллекции  трикотажа Энцо Пинелли, который про-
извел революционный переворот в мире производства  колготок. 
- 1997 год – создание торговой марки «Solidea»; 
- 2003 год – получен международный Сертификат качества производства ISO 
9001 и Сертификат  ЕС. 
- 2004 год – Установка двух роботизированных систем на складе для автома-
тической сортировки и подготовки изделий, что позволяет сократить время 
поставки Клиентам  
- 2015 – получен Сертификат ISO 13485 
 
- Фирма «Кальцифичио Пинелли» имеет свои  представительства в 27 странах  
мира, более 15.000  точек продажи в Европе и коммерческих представителей 
и дилеров в 70 странах мира. 
 Изделия марки «Solidea» продаются в аптеках и в ортопедических салонах. 
С 2008 года компрессионные изделия марки «Solidea» успешно представлены 
на российском рынке компрессионного трикотажа. 
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Календарный план мероприятий 2016 год.  
 

I полугодие 2016 года 

10 марта VIII Научно-практическая конференция «Современные вызовы 
кардиодиабетологии: пути решения» 

Организаторы: ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

29 марта XXI Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болез-
ней уха, горла, носа с позиций доказательной медицины» 

Организаторы: Российское общество ринологов; ФГБУ ДПО «Централь-
ная государственная медицинская академия» УД Президента РФ 

Место проведения:  

ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ, Москва, пер. Сивцев Вра-
жек, д.26/28 
 
Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 
 
 
 

6 апреля II Междисциплинарная гастро-эндоскопическая конференция «Га-
строэнтерологи и эндоскописты – участие в диагностике, лечении 
и ведении больных с некоторыми заболеваниями желудочно-
кишечного тракта» 

Организаторы: Научное общество гастроэнтерологов России; Россий-
ское Эндоскопическое общество; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ; 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

7 апреля XIV Научно-практическая конференция «Демиелинизирующие за-
болевания нервной системы» 

Организаторы: Всероссийское общество неврологов 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

8 апреля IV Научно-практическая конференция «Ринит, синусит, астма. 
Высокие технологии в диагностике и лечении» 

Организаторы: ФГБУ «ЦКБп» УД Президента РФ, ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, Российское общество ринологов 
Место проведения:  

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, Москва, ул.Маршала 
Тимошенко, 15 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 
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19 апреля Постоянно действующая школа по Эндокринологии «Общими уси-
лиями и многофакторным подходом в борьбе против диабета»  

Организаторы: 
Московская городская ассоциация эндокринологов 
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ  
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им.А.И.Евдокимова» МЗ РФ, Кафедра эндокринологии и 
диабетологии  

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

23 апреля XVII Научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергиче-
ских заболеваний и болезней органов дыхания» 
Организаторы:  
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов 
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России 
ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ,ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ 
Венский медицинский университет (MedUni Wien) 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, Холидей Инн Санкт-Петербург, 
Московский пр., 97А 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

 

10-13 мая V Российский мастер-класс с международным участием  

«Современная функциональная ринохирургия» 

Организаторы:  

Российское общество ринологов; 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ 

Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1 «Волынская» УДП 
РФ, Москва, ул.Волынская, 10 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

16 мая Постоянно действующая школа по Эндокринологии.  

Организатор:  

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова», Кафедра эндокринологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

31 мая Научно-практическая конференция «Современные подходы к диа-
гностике и терапии рака молочной железы» 

Организаторы:  

Ассоциация онкологов России 
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» 
МЗ РФ 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
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Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

7 июня IV Научно-практическая конференция «Современные вопросы пе-
диатрии» 

Организаторы:  

Кафедра педиатрии 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного обра-
зования» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

23-25 июня Всероссийский конгресс Российского общества ринологов 

Организаторы:  

Российское общество ринологов 

Место проведения:  

Суздаль, Россия, ГТК «Суздаль», ул.Коровники, 45 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

 

76






	Блок
	Тезисы
	1 Кириенко
	2 Баринов Байер
	3 Богданец джи групп 
	4 Леонтьев
	5 Гаврилов
	6 Башанкаев Байер прокто





