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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Диа
гностика, лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложне
ний у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» разработана в соот
ветствии с требованиями Примерной дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации (ФГБОУ ДПО РИАНПО Минздрава России, г. Москва, март 
2020 г.) сотрудниками кафедры госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмоло
гии, стоматологии, онкологии, урологии (зав. кафедрой д.м.н., доцент А.И.Фетюков), 
кафедры общей и факультетской хирургии (зав. кафедрой д.м.н., профессор 
И.П. Ду данов) и кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней 
и эпидемиологии (зав. кафедрой д.м.н., доцент Т.Ю. Кузнецова) ФГБОУ ВО «Петроза
водский государственный университет» Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Дополнительная профессиональная программа «Диагностика, лечение и вторич
ная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой ко
ронавирусной инфекцией COVID-19» повышения квалификации рассмотрена и одоб
рена на заседании центральной учебно-методической комиссии медицинского институ
та ПетрГУ 2021 г., протокол № 3-

Председатель - директор медицинского института, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии 
с курсом критической и респираторной медицины Л
профессор, д.м.н. 7 А.Т. Балашов.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Диа
гностика, лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложне
ний у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» утверждена на засе
дании Ученого совета медицинского института ПетрГУ « ^3 » , ^/4/-ДГ-2021 г., про
токол № /.

Председатель Ученого совета - директор медицинского института, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии 
с курсом критической и респираторной медицины
профессор, д.м.н. «.2X2 , А.Т. Балашов.

2



3 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ДПО Дополнительное профессиональное образование 
ДПП Дополнительная профессиональная программа 
ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты 
ПК Повышение квалификации 
УК Универсальные компетенции 
ОПК Общепрофессиональные компетенции 
ПК Профессиональные компетенции 
ПДПП Примерная дополнительная профессиональная программа 
УМК Учебно-методический комплекс 
НМО Непрерывное медицинское образование 
МЗ РК Министерство здравоохранения Республики Карелия 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
Наименование раздела дополнительной профессиональной програм-

мы Стр. 

1. Состав рабочей группы и консультантов по разработке дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации «Диагностика, лечение и 

вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациен-

тов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» 

4 

2. Пояснительная записка 5 
3. Планируемые результаты обучения 10 
4. Рабочая учебная программа ДПП ПК «Диагностика, лечение и вторичная 

профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19» 
14 

5. Учебно-тематический план 15 
6. Календарный учебный график 18 
7. Требования к итоговой аттестации 20 
8. Организационно-педагогические условия реализации ДПП ПК «Диагностика, 

лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений 

у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» 
22 

9. Список методических материалов и нормативных актов 23 
10. Рекомендованная литература 24 
11. Электронные базы данных в Интернет 25 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 
по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Диагностика, лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэм-

болических осложнений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-
19» 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Ученая сте-

пень, звание 
Занимаемая 

должность 
Место  

работы 
1. Щеглов Эрнест Анато-

льевич 
д.м.н., доцент Профессор кафед-

ры общей и фа-

культетской хирур-

гии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

2. Кузнецова Татьяна 

Юрьевна 
д.м.н., доцент,  Заведующий ка-

федрой факультет-

ской терапии, фти-

зиатрии, инфекци-

онных болезней и 

эпидемиологии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

3. Фетюков Алексей 

Иванович 
д.м.н., доцент Зав. кафедрой гос-

питальной хирур-

гии, ЛОР-болезней, 

офтальмологии, 

стоматологии, он-

кологии, урологии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

4. Шайдаков Евгений 

Владимирович 
д.м.н., профессор Профессор кафед-

ры госпитальной 

хирургии, ЛОР-
болезней, офталь-

мологии, стомато-

логии, онкологии, 

урологии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

5 Алонцева Наталья Ни-

колаевна 
к.м.н. Главный врач ГБУЗ 

РК «Больница ско-

рой медицинской 

помощи» 

ГБУЗ РК 

«БСМП» 

 

По методическим вопросам 
 

1. Балашов Александр Ти-

мофеевич 
д.м.н., профессор Заведующий ка-

федрой лучевой 

диагностики и лу-

чевой терапии 
с курсом критиче-

ской и респиратор-

ной медицины 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Диагностика, лечение и вторичная про-

филактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой коронави-

русной инфекцией COVID-19» (со сроком освоения 36 академических часов) обуслов-

лена необходимостью обучения специалистов здравоохранения современным навыкам 

выявления, диагностики и оказания стационарной и амбулаторной медицинской помо-

щи пациентам с венозными тромбоэмболическими осложнениями (ВТЭО), которые 
осложняет течение заболевания у пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, являются неблагоприятным прогностическим фактором, повышают риск 

внезапной смерти у таких пациентов. 
 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
График обучения 

 
Форма обучения 

Акад. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  
(дней, недель) 

без отрыва от работы 

(заочная с использованием 

ДОТ) 

6 6 6  

 
 Целью программы: для специалистов в области здравоохранения является 

формирование и дальнейшее совершенствование способности и готовности к своевре-

менной ранней диагностике, дифференциальной диагностике, терапии ВТЭО, в том 
числе интенсивной терапии тромбоэмболии лёгочной артерии, ведению больного как в 

стационарных, так и в амбулаторных условиях, организации диспансерного наблюде-

ния после перенесенного тромбоза поверхностных вен (ТПВ), тромбоза глубоких вен 

(ТГВ) и тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), с целью уменьшения риска ослож-

нений, рецидивов ВТЭО, риска развития посттромботического синдрома, повышения 

качества жизни пациентов, перенесших ВТЭО; организации и осуществлению меро-

приятий по обеспечению охраны здоровья населения. Программа разработана в соот-

ветствии с профессионально-должностными требованиями, профессиональными стан-

дартами и квалификационными характеристиками. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 
 

 область профессиональной деятельности включает охрану здоровья граждан пу-

тем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в со-

ответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохране-

ния; 
 основная цель вида профессиональной деятельности: профилактика, диагно-

стика, лечение заболеваний и/или состояний, медицинская реабилитация, сохране-

ние и укрепление здоровья пациентов вне зависимости от возраста, пола и характе-

ра заболевания амбулаторно и оказание помощи взрослому населению стационарно 

(в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лече-

ние);  
 обобщенные трудовые функции: 

 оказание медицинской помощи взрослому населению; 
 трудовые функции: 

 проведение медицинского обследования пациентов в целях выяв-

ления хирургических заболеваний и (или) состояний и установле-

ния диагноза; 
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 назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и 

(или) состояниями, контроль его эффективности и безопасности; 
 проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями 

и их последствиями, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов; 
 проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с хи-

рургическими заболеваниями и (или) состояниями 
 проведение и контроль эффективности мероприятий по профилак-

тике и формированию здорового образа жизни, санитарно-
гигиеническому просвещению населения; 

 проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности находяще-

гося в распоряжении медицинского персонала; 
 оказание медицинской помощи в экстренной форме; 

 вид программы: практикоориентированная. 
 
Задачи программы: 

Сформировать знания: 
 этиологии, патогенеза ВТЭО, особенностей патогенеза ВТЭО у пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 
 ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики ве-

нозного тромбоза у разных возрастных групп взрослого населения; 
 по своевременной диагностике ТЭЛА; 
 по применению различных шкал и индексов, используемых для оценки 

риска и вероятности наличия у больного ВТЭО; 
 методов обследования, применяемых для подтверждения диагноза ВТЭО 

и оценке степени тяжести (ультразвуковое ангиосканирование, оценка 

уровня Д-Димера, электрокардиография, эхокардиоскопия, СКТ ангио-

графия лёгочной артерии и пр.); 
 по правильной формулировке диагноза; 
 целей и задач лечения ВТЭО в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; 
 особенностей немедикаменозных методов лечения ВТЭО; 
 классификации медикаментозных препаратов, применяемых при ВТЭО, 

правил выбора различных групп антикоагулянтных препаратов; 
 по проведению антикоагулянтной терапии ВТЭО, исходя из особенностей 

действия различных групп антикоагулянтных препаратов; 
 по применению лекарственной терапии по определенным показаниям 

(длительно сохраняющиеся отёки, длительно сохраняющиеся венозные 

симптомы, признаки хронической постэмболической лёгочной гипертен-

зии и пр.); 
 оценки риска геморрагических осложнений при проведении антикоагу-

лянтной терапии; 
 правильного ведения пациента с ТЭЛА; 
 основных принципов хирургических методов лечения ВТЭО; 
 особенностей лечения ВТЭО при наличии сочетанной артериальной па-

тологии (облитерирующий атеросклероз и пр.); 
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 правил диспансерного наблюдения в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 
 особенностей проведения санитарно-просветительной работы и школ для 

больных по повышению грамотности населения в вопросах профилакти-

ки и лечения ВТЭО. 
Сформировать умения: 

 оценки риска развития различных ВТЭО с использованием шкал и индек-

сов; 
 проведения осмотра и диагностического поиска у пациентов с подозрени-

ем на ВТЭО; 
 проведения дифференциальной диагностики при наличии сопутствующих 

заболеваний (ХСН и пр.) у разных возрастных групп взрослого населе-

ния; 
 своевременной диагностики ТЭЛА, госпитализации пациента в отделение 

интенсивной терапии; 
 оценки риска геморрагических осложнений; 
 правильной интерпретации результатов различных методов обследова-

ния, применяемых для подтверждения или исключения диагноза ВТЭО 
(ультразвуковое ангиосканирование, оценка уровня Д-Димера, электро-

кардиография, эхокардиоскопия, СКТ ангиография лёгочной артерии и 

пр.); 
 правильной формулировки диагноза ВТЭО; 
 определения задач лечения ВТЭОН в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 
 правильного назначения немедикаменозных методов лечения ХСН; 
 правильного выбора группы антикоагулянтных препаратов (АК) для ле-

чения ВТЭО, правильного подбора дозы препарата, пути его введения; 
 предотвращения развития у больного геморрагических осложений на 

фоне применения антикоагулянтных препаратов; 
 правильного лечения ТЭЛА; 
 определения показаний к хирургическому лечению ВТЭО (имплантация 

кава-фильтра); 
 применения флеботропных лекарственных препаратов у пациентов на 

амбулаторном этапе; 
 определения сроков проведения антикоагулянтной терапии, отмены их; 
 организации и проведения диспансерного наблюдения в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 
 организации и проведения санитарно-просветительной работы и школ для 

больных по повышению грамотности населения в вопросах профилакти-

ки и лечения ВТЭО. 
Сформировать навыки: 

 оценки риска развития различных ВТЭО с использованием шкал и индек-

сов; 
 проведения осмотра и диагностического поиска у пациентов с подозрени-

ем на ВТЭО; 
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 проведения дифференциальной диагностики при наличии сопутствующих 

заболеваний (ХСН и пр.) у разных возрастных групп взрослого населе-

ния; 
 своевременной диагностики ТЭЛА, госпитализации пациента в отделение 

интенсивной терапии; 
 оценки риска геморрагических осложнений; 
 правильной интерпретации результатов различных методов обследова-

ния, применяемых для подтверждения или исключения диагноза ВТЭО 
(ультразвуковое ангиосканирование, оценка уровня Д-Димера, электро-

кардиография, эхокардиоскопия, СКТ ангиография лёгочной артерии и 

пр.); 
 правильной формулировки диагноза ВТЭО; 
 определения задач лечения ВТЭОН в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 
 правильного назначения немедикаменозных методов лечения ХСН; 
 правильного выбора группы антикоагулянтных препаратов для лечения 

ВТЭО, правильного подбора дозы препарата, пути его введения; 
 предотвращения развития у больного геморрагических осложений на 

фоне применения антикоагулянтных препаратов; 
 правильного лечения ТЭЛА; 
 определения показаний к хирургическому лечению ВТЭО (имплантация 

кава-фильтра); 
 применения флеботропных лекарственных препаратов у пациентов на 

амбулаторном этапе; 
 определения сроков проведения антикоагулянтной терапии, отмены их; 
 организации и проведения диспансерного наблюдения в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 
 организации и проведения санитарно-просветительной работы и школ для 

больных по повышению грамотности населения в вопросах профилакти-

ки и лечения ВТЭО. 
Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

 осуществление профессиональной деятельности по диагностике ВТЭО у 

пациента с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 
 осуществление профессиональной деятельности по лечению ВТЭО у па-

циента с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных и 

амбулаторных условиях. 
  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации «Диагностика, лечение и вторичная профи-

лактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой коронавирус-

ной инфекцией COVID-19» являются: требования к уровню освоения программы, тре-

бования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), 

учебно-тематический план, календарный учебный график и организационно-
педагогические условия реализации ДПП «Диагностика, лечение и вторичная профи-

лактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой коронавирус-

ной инфекцией COVID-19». В заключение приводится список методических материа-

лов, нормативно-правовых актов. 
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В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретиче-

ских знаний и практических навыков, необходимых врачу - специалисту для проведе-

ния самостоятельной лечебно-диагностической и организационной работы при ведении 

больного с ВТЭО. Каждый модуль подразделяется на разделы, каждый раздел – на те-

мы. Тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  
 Учебный план цикла «Диагностика, лечение и вторичная профилактика веноз-

ных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19» определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объе-

ма и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соот-

ношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы кон-

троля знаний и умений слушателей. В случае необходимости, учитывая уровень базис-

ных знаний, актуальность задач подготовки врача - специалиста, по усмотрению заве-

дующего кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 

предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего количе-

ства учебных часов. 
Для реализации дополнительной профессиональной программы «Диагностика, 

лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у паци-

ентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» кафедра - разработчик распола-

гает наличием: 
 1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (моду-

лям) дисциплины; 
 2)  учебно-методической литературы для самостоятельной работы слушателей; 
 3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки: 
− учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса, в т.ч. дистанционных форм обучения; 
4) профессорско-преподавательским составом соответствующей квалифика-

ции и опытом научно-педагогической и практической работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Диагностика, лечение и вторичная профилактика 

венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19» 
 

Характеристика профессиональных компетенций, совершенствующихся в 

результате освоения   дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации «Диагностика, лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэмбо-

лических осложнений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19». 
 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компе-

тенции (ПК) в соответствии с профессиональными стандартами: 
профессиональные компетенции (далее – ПК): 
в профилактической деятельности: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансе-

ризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 
в диагностической деятельности: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
в лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапев-

тической и хирургической медицинской помощи (ПК-6). 
 
Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

ПК-1 Знания: 
1. форм и методов санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, предупреждению ВТЭО; 
2. этиологии и патогенеза ВТЭО; 
3. просвещения населения, образовательных программ и обучения пациен-

тов; 
4. психосоциального благополучия и его влияния на здоровье 

Умения: 
Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового обра-

за жизни для профилактики ВТЭО и школ для больных ВТЭО 
Навыки: 

1. обучения пациентов контролировать свое заболевание; 
2. оценки эффективности лечения больных ВТЭО; 

 
Опыт деятельности: 

Проведение профилактической деятельности 
ПК-2 Знания:  

1. Диагностики ВТЭО, дифференциальной диагностики 
2. Оценки течения ВТЭО 
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3. Классификации ВТЭО 
4. Целей, задач, методов терапии ВТЭО 
5. Правил диспансерного наблюдения при ВТЭО 

Умения: 
1. Диагностировать ВТЭО, провести дифференциальный диагноз 
2. Сформулировать диагноз ВТЭО 
3. Составить план лечения 

Навыки: 
1. Правильной диагностики ВТЭО, интерпретации результатов методов ис-

следования 
2. Составления плана терапии с учетом коморбидных состояний 

Опыт деятельности:  
1. проведение диагностической деятельности; 
2. осуществление лечебной деятельности 

ПК-5 Знания: 
1. порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций по 

вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской по-

мощи; 
2. методических рекомендации российского и международного здраво-

охранения в диагностике ВТЭО; 
3. методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинских показаний к проведению исследова-

ний, правил интерпретации их результатов при ВТЭО 
Умения: 

1. осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию; 
2. проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпа-

цию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты; 
3. осуществлять раннюю диагностику ТЭЛА; 
4. обосновать необходимость лабораторного обследования пациента; 
5. обосновать необходимость и объем инструментального обследования 

пациента; 
6. анализировать полученные результаты обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных ис-

следований; 
7. интерпретировать результаты лабораторных методов исследования 

(оценка уровня Д-Димера, показателей свёртывающей системы крови 

АЧТВ, МНО и пр.); 
8. интерпретировать результаты инструментальных методов исследования 

(ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС), электрокардиография, эхо-

кардиоскопия (ЭхоКС), СКТ ангиография лёгочной артерии и пр.). 
9. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных мето-

дов исследования для диагностики сопутствующих заболеваний 
Навыки: 

1. составления заключения по данным УЗАС; 
2. составления заключения по уровню Д-Димера, МНО, АЧТВ; 
3. составления заключения по результатам СКТ ангиография лёгочной ар-

терии 
Опыт деятельности: 
осуществление диагностической деятельности по диагностике ВТЭО 

ПК-6 Знания: 
1. порядков оказания медицинской помощи больным ВТЭО; 
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2. целей и задач лечения ВТЭО в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; 
3. особенностей немедикаменозных методов лечения ВТЭО; 
4. классификации медикаментозных препаратов, применяемых при ВТЭО, 

правил выбора основных и дополнительных групп препаратов; 
5. по формированию антикоагулянтной терапии ВТЭО, исходя из патоге-

нетических целей, пониманию места новых групп препаратов; 
6. по применению лекарственной терапии по определенным показаниям 

(повышенный риск геморрагических осложнений.); 
7. правильного ведения пациента с ТЭЛА, показаний для перевода пациен-

тов в ОРИТ; 
8. основных принципов хирургических методов лечения ВТЭО; 
9. особенностей лечения ВТЭО при наличии заболеваний с высоким 

риском геморрагических осложнений; 
10. особенностей проведения антикоагулянтной терапии у пациентов, полу-

чавших антикоагулянтную и антитромбоцитарную терапию (пациенты с 

нарушениями ритма сердца, патологией коронарных, церебральных ар-

терий, пациенты, которым ранее выполнялось ЧКВ) 
11. современных методов медикаментозной, немедикаментозной терапии 

при ВТЭО; 
12. современных хирургических методов лечения ВТЭО (имплантация кава-

фильтра, тромбэктомия, кава-пликация). 
Умения: 

1. определить задачи лечения ВТЭО в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 
2. правильного назначения немедикаменозных методов лечения ВТЭО; 
3. классифицировать медикаментозные препараты, применяемые при 

ВТЭО, правильно выбрать основные и дополнительные группы препара-

тов; 
4. сформировать перечень антикоагулянтных препаратов для лечения 

ВТЭО у конкретного больного, в т.ч. включая новые группы препаратов; 
5. применить лекарственную терапию при наличии высокого риска гемор-

рагических осложнений; 
6. правильно лечить ТЭЛА; 
7. планировать и направлять на хирургические методы лечения ВТЭО; 
8. назначить терапию ВТЭО с учетом особенностей коморбидной патоло-

гии (нарушения ритма сердца, патология коронарных, церебральных ар-

терий, пациенты, которым ранее выполнялось ЧКВ и пр.); 
9. оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий. Определять срок проведения антико-

агулянтной терапии, показания для её прекращения. 
Навыки:  

1. правильного назначения немедикаменозных методов лечения ВТЭО; 
2. правильной классификации медикаментозных препаратов, применяемых 

при ВТЭО, правильно выбрать основные и дополнительные группы пре-

паратов; 
3. формирования перечня антикоагулянтных препаратов для лечения 

ВТЭО у конкретного больного, в т.ч. включая новые группы препаратов; 
4. применения лекарственной терапии при наличии высокого риска гемор-
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рагических осложнений; 
5. правильного лечения ТЭЛА; 
6. планирования и направления на хирургические методы лечения ВТЭО; 
7. назначения терапии ВТЭО с учетом особенностей коморбидной патоло-

гии (нарушения ритма сердца, патология коронарных, церебральных ар-

терий, пациенты, которым ранее выполнялось ЧКВ и пр.); 
8. определения показаний к отмене и прекращению антикоагулянтной те-

рапии. 
Опыт деятельности 
осуществление лечебной деятельности при ВТЭО 

 



14 
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ   

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«Диагностика, лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэмбо-

лических осложнений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-
19» 

Содержание рабочей программы  

Код Название и темы рабочей программы 

1 Этиология и патогенез ВТЭО 
1.1 Этиология ВТЭО 
1.2 Основная патогенетическая модель ВТЭО 
1.3 Особенности формирования ВТЭО у пациентов с новой коронавирусной ин-

фекцией COVID-19 
2 Диагностика и дифференциальная диагностика ТГВ и ТПВ, ПТБ 
2.1 Клиника ТГВ и ТПВ 
2.1.1 Основные клинические проявления ТГВ и ТПВ 
2.1.2 Дифференциальный диагноз ТГВ и ТПВ 
2.1.3 Клиника тромбоза вен системы верхней полой вены 
2.1.4 Клиника тромбоза вен у пациентов с центральными и периферическими ве-

нозными катетерами 
2.2 Инструментальные методы диагностики при ТГВ и ТПВ 
2.2.1. Ультразвуковое ангиосканирование 
2.2.2. Рентгеноконтрастная флебография у пациентов с ПТБ 
2.2.3. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (IVUS) у пациентов с ПТБ  
2.3 Лабораторные методы исследования при ВТЭО (оценка уровня Д-димера) 
2.4 Клиническая диагностика ПТБ 
3 Диагностика и дифференциальная диагностика ТЭЛА 
3.1 Клиника ТЭЛА 
3.1.1 Основные клинические проявления ТЭЛА 
3.1.2 Дифференциальная диагностика ТЭЛА 
3.2 Инструментальная диагностика ТЭЛА 
3.2.1 СКТ-ангиография лёгочной артерии 
3.2.2 Роль ЭКГ, ЭхоКС в диагностике ТЭЛА 
4 Основные принципы терапии ВТЭО 
3.1 Немедикаментозные методы лечения ВТЭО 
3.2 Медикаментозная терапия ВТЭО 
3.2.1 Основные группы антикоагулянтных препаратов при лечении ТЭО 
3.2.2 Дополнительные препараты в лечении больного ВТЭО 
3.2.3 Особенности назначения лекарственных препаратов при лечении ВТЭО у па-

циентов с высоким риском геморрагических осложнений, получающих антитром-

боцитарную и антикоагулянтную терапию по другим показаниям 
3.3 Хирургические методы лечения ВТЭО 
4  Организация помощи пациенту с ВТЭО 
4.1 Основные правила стационарного и амбулаторного лечения больных ВТЭО, 

преемственность «стационар-поликлиника» 
4.2 Принципы организации школ для больных ВТЭО 

 
Образовательные технологии: при организации учебного процесса использу-

ется совокупность технологий: интерактивные лекции с применением мультимедиа, 
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работа с кейсами, решение ситуационных задач, дистанционные образовательные тех-

нологии.  
Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке компетенций 

в профилактической деятельности (ПК-1, ПК-2) диагностической деятельности (ПК-5), 
лечебной деятельности (ПК-6). 

 
 


