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 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель Оргкомитета конференции:  

Президент Всероссийской Ассоциации по изучению тромбозов, геморрагий и патологии сосудистой стенки имени 

А.А. Шмидта и Б.А. Кудряшова, профессор, доктор медицинских наук Бокарев Игорь Николаевич 

Ответственный секретарь Оргкомитета конференции: доцент кафедры госпитальной терапии Попова Людмила 

Викторовна, тел.: +7  (495) 471-05-86; e-mail: mila_foka@mail.ru 

 

В конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 Биохимия и патофизиология гемокоагуляции 

 Тромбофилии и другие факторы риска тромбозов артерий и вен 

 Атеротромбоз сосудов сердца, мозга, периферических артерий, его прогнозирование, ранняя диагностика, 

лечение. Тромболизис при остром инфаркте миокарда 

 Тромболизис при тромбозах периферических артерий, ишемическом инсульте. 

 Венозный тромбоэмболизм - профилактика, диагностика и лечение 

 Особенности ведения, диагностики венозного тромбоэмболизма во время беременности; тромбофилии и 

беременность 

 Метаболический синдром и тромбозы 

 Геморрагии: гемофилии, тромбоцитопатии, васкулопатии 

 Постоянное внутрисосудистое свертывание - диссеминированное внутрисосудистое свёртывание 

 Антитромботическая терапия: гепарины, пентасахариды, оральные антикоагулянты; гирудины; 

антитромбоцитарные препараты; тромболитические препараты 

 Генетические маркеры тромбофилий. 

Статьи для публикации в сборнике тезисов конференции направлять до 01 сентября 2012 года на            
e-mail: mila_foka@mail.ru 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

Тезисы должны быть представлены в электронной форме (как документ Word) на электронный адрес:                  
mila_foka@mail.ru. Присланные по факсу сообщения к рассмотрению не принимаются. 
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора.   
Необходимо выделить основного автора. Структура сообщений должна включать название, фамилии и 
инициалы авторов, учреждение и город, введение, цель исследования, материал и методы, результаты и 
заключение.  В тексте тезисов не допускается размещение таблиц и рисунков. Тезисы должны содержать не 
более 300 слов. Необходимо указать контактную информацию авторов (электронный адрес).  
Тезисы, оформленные не по правилам, к рассмотрению приниматься не будут.  

 

Организация участия в специализированной выставке:  
Егорова Тамара Александровна, +7 (906) 069 66 29, тел./факс: (499) 248-50-16, 

(495) 609-14-00/доб.30-58, факс: (495) 609-14-00/доб. 30-59; е-mail: ta.egorova@mma.ru 
 

Подробная информация о тематических направлениях работы конференции представлена на 
информационном портале Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: http://www.mma.ru 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас 5-7 декабря 2012 года принять участие в работе  
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