
Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) – это прижизненный сгусток крови в просвете кровеносного 
сосуда или полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови.

В физиологических условиях тромбообразование в зоне повреждения кровеносного сосуда защищает 
организм от кровопотери. Вместе с тем тромбоз, возникающий в результате воздействия комплекса 
факторов, может стать причиной тяжелых заболеваний, связанных с нарушением кровотока, ведущих 
к инвалидизации пациентов или летальному исходу. 

Венозный тромбоз и его наиболее опасное осложнение – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 
– одни из наиболее часто встречающихся патологических состояний, которым подвержены пациенты 
как амбулаторного, так и стационарного звена. По данным статистических отчетов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации ежегодно регистрируются около 80 000 новых случаев 
тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей. Следует отметить, что у лиц старше 55 лет 
частота ТГВ увеличивается в несколько раз и достигает 200 случаев на 100 000 в год. При этом, ТЭЛА 
регистрируется ежегодно с частотой 35—40 на 100 000 человек. 

Подтверждением важности проблемы говорит и тот  факт, что по данным Международного Общества 
Тромбоза и Гемостаза (ISTH) каждый четвертый летальный исход на Земле так или иначе связан с 
тромбозом и его последствиями.

В связи с чем, вот уже на протяжении пяти лет, Международное Общество Тромбоза и Гемостаза 
(isth.com) 13 октября проводит Международный День Профилактики Тромбоза. Целью данной акции 
является привлечение внимания общественности к проблеме Тромбоза (прежде всего к факторам 
риска) и его влиянию на здоровье населения. 

В этом году Группа компаний «Эко-безопасность» присоединилась к проведению данной 

акции. В связи с чем, на базе медицинского центра «Эко-безопасность» пройдет 

ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
специалистов, занимающихся проблемой диагностики,  

лечения и профилактики тромбозов (сосудистых хирургов, флебологов).

Дата проведения акции: 

14 октября 2017 (с 9.00 по 18.00)

Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 65

Условия участия в акции: 

возраст старше 40 лет

Предварительная запись:

Тел.: (812) 325-03-05

Контактное лицо:

Зелинский Владимир Александрович 

Моб.: +7 (921) 919-27-45

E-mail: zelinskiy_va@ecosafety.ru

Московская, Звездная

пр. Юрия Гагарина, д. 65

(812) 325-03-05
mc.ecosafety.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗА


