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  Книга посвящена одной из актуальных проблем медицины – профилактике  
и лечению тромбозов. Материал изложен в виде таблиц и схем. Книга содержит ос-
новные сведения о системе гемостаза. Приведена подробная характеристика совре-
менных антитромботических лекарственных средств. Обсуждаются механизмы их 
действия, схемы дозирования, контроль эффективности и безопасности. Приводят-
ся современные алгоритмы антитромботической терапии при остром коронарном 
синдроме, чрескожных вмешательствах,  венозном тромбоэмболизме,  у пациентов 
с протезированными клапанами сердца, при хронической сердечной недостаточ-
ности, инсульте, периферическом атеросклерозе.  В книге освещены особенности 
антитромботической терапии у беременных, пожилых, пациентов с нарушением 
функций печени и почек, сахарным диабетом, злокачественными новообразова-
ниями. Приведены данные, касающиеся профилактики тромбоза на фоне исполь-
зования гормональных контрацептивов и заместительной гормональной терапии. 
Освещены вопросы профилактики тромбозов в периоперационный период. Книга 
предназначена для кардиологов (в том числе интервенционных), терапевтов, невро-
логов, онкологов,  хирургов, студентов высших медицинских учебных заведений.
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Уважаемые коллеги !
Перед вами книга, посвященная актуальной проблеме медицины – пре-

дотвращению и лечению тромбозов. Хорошо известно, что артериальные  
и венозные тромбозы являются основной причиной смертности у пациен-
тов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но многие не задумываются о 
том, что осложнения, связанные с тромбозами, – основная причина смерт-
ности в онкологии, травматологии, хирургии, акушерстве и гинекологии, ин-
тенсивной терапии. Список можно продолжить. Поэтому умение предотвра-
щать и лечить тромбоз – непременное условие успешной профессиональной  
деятельности врача любой специальности. 

Работы, посвященные профилактике и лечению тромбозов, появляются 
регулярно, при этом представления о проблеме стремительно развивают-
ся и углубляются. Нередко отвергаются прежние, казалось бы, незыблемые 
догмы, появляются новые лекарственные средства и новые способы лечения 
тромбозов. У практического врача в силу нехватки времени не всегда есть 
возможность быстро ознакомиться со всеми новостями медицинской на-
уки. Требуется краткое, емкое и современное пособие, в котором доступно 
были бы изложены все главные знания по проблеме, основанные на при-
нципах доказательной медицины. Собрать и систематизировать в одной 
книге постоянно меняющиеся сведения по проблеме – задача трудная и,  
в какой-то степени, неблагодарная. К моменту издания книги некоторые  
положения уже могли отчасти измениться. 

Задача данного издания – суммировать практические сведения по диа-
гностике, профилактике и лечению тромбозов и изложить их в удобной для 
восприятия форме. Книга необычна по своему формату. По сути дела это 
удобный краткий справочник в таблицах и схемах, быстрый проводник по 
современным схемам диагностики, лечению и профилактике тромбозов. 

Врач практически любой специальности найдет важную для себя ин-
формацию. Материал, представленный в этой книге, базируется на совре-
менных российских и международных рекомендациях, результатах крупных 
многоцентровых исследований, практическом опыте по ведению пациентов  
с тромботическими состояниями. Схематичность изложения не позволяет 
раскрывать все нюансы проблем, затронутых в книге. Однако заинтересо-
ванный читатель найдет ссылки на первоисточники в конце каждой гла-
вы. Считаю, что данная книга будет надежным подспорьем в клинической  
работе врача. 
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