ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРОМБОЗА
13 октября 2014 года
Обращение Президента научного общества «Клиническая гемостазиология»
Глубокоуважаемые коллеги, партнеры!
Мы рады сообщить, что после многих лет планирования Международное общество
по тромбозу и гемостазу (International Society on Thrombosis and Hemostasis, ISTH)
объявило о проведении в 2014 году первого «Всемирного дня тромбоза».
Необходимость и значимость «Всемирного дня тромбоза» очевидны: люди мало
осведомлены о значении тромбоза как общего базового механизма трех ведущих причин
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта, инсульта, венозного
тромбоэмболизма.
К тому же во многих странах специалисты не имеют необходимых возможностей
для правильной диагностики, профилактики и лечения тромбозов. Способствуя
повышению общественной и профессиональной значимости проблемы, углубляя
образовательный уровень врачей и пациентов об опасности заболевания, «Всемирный
день тромбоза» призван в конечном итоге сохранить человеческие жизни.
В России организатором проведения «Всемирного дня тромбоза» является научное
общество «Клиническая гемостазиология» (www.hemostas.ru), которое декларировало
свою поддержку данной инициативы ISTH.
В рамках мероприятия планируется:







проведение пресс-конференции, посвященной проблеме тромбозов, для
последующего освещения темы в СМИ (предварительная дата и время 16.09.14,
10:00 – 11:00, РИА Новости);
поддержка и проведение Акции «День МНО» - бесплатной экспресс-диагностики
МНО для пациентов, принимающих непрямые антикоагулянты;
организация бесплатного консультативно-диагностического приема населения в
ЛПУ различных регионов России;
проведение конференции с трансляцией в режиме вебинара и подключением всех
участников из городов России и стран СНГ, в рамках которой запланированы
лекции ведущих российских специалистов (Воробьёв П.А., Момот А.П, Ткачёва
О.Н., Вавилова Т.В., Воробьева Н.А., Хруслов М.В., Левшин Н.Ю., Ройтман Е.В.);
цикл локальных антитромботических семинаров в учебных и лечебных
учреждениях городов России.

Официальный вэб-сайт «Всемирного дня тромбоза в России»: worldthrombosisday.ru.
Выражаем надежду, что проведение «World Thrombosis Day» отражает наши общие
интересы в снижении заболеваемости, инвалидизации и смертности от тромбозов
населения Российской Федерации.
Призываем к поддержке нашей инициативы и приглашаем к участию в первом
«Всемирном дне тромбоза»!
От имени организаторов и партнеров
«Всемирного дня тромбоза» в России,
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