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ВВЕДЕНИЕ 

 

За нормальную жизнедеятельность организма человека отвечают 

множество различных биологических систем организма, одной из которых 

является гемостаз, задача которого заключается в сохранении крови в жидком 

состоянии и растворять тромбы, а также в случаях повреждения стенок 

кровеносных сосудов останавливать кровотечение при помощи образования 

тромбов.  

Тромбообразование является один из главных механизмов гемостаза, а 

формирования тромба – это защитная функция реакция организма человека, 

когда нужно экстренно остановить кровотечение. При повреждении стенки 

сосуда формируется тромб (кровяной сгусток), закрывающий поврежденный 

участок сосуда, тем самым защищает организм человека от кровопотери и 

называется этот процесс тромбозом [8].  

Тромбоз с одной стороны, защищает организм человека от кровопотери, 

а с другой стороны может спровоцировать различные тяжелые заболевания, 

которые связаны с нарушением кровотока. До середины XIX века тромбоз был 

загадкой для врачей того времени, которые не могли понять механизм его 

действия, однако разгадать данную загадку удалось немецкому врачу-

патологоанатому Рудольфу Вирхову, который подробно изучил механизмы 

возникновения тромбоза, выявив три базовых принципа, которые известны 

сегодня как триада Вирхова.  

Актуальность темы: на сегодняшний день основной проблема 

тромбозов заключается в недостаточном осведомленности общества о 

заболевании, методах его лечения и лекарственных препаратах, применяемых 

для лечения и профилактики тромбозов, поэтому после назначения врачом 

медикаментозной терапии тромбозов следующим важным звеном при покупке 

назначенного лекарственного препарата является фармацевтическое 

консультирование при их отпуске из аптечной организации.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ТРОМБОЗОВ 

 

1.1 Краткая характеристика тромбозов 

 

Тромбоз – это прижизненное формирование внутри кровеносных 

сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному потоку крови 

по кровеносной системе [6]. 

По современной статистике от 60 до 150 случаев венозного, острого 

венозного тромбоза случается каждый год на 100 тысяч населения. 

Приблизительно каждый восьмой случай ведет к тромбоэмболии легочной 

артерии, по нашим российским данным приблизительно 40-45%, по данным 

западных коллег более 50% случаев тромбоэмболии легочной артерии ведет к 

летальному исходу. Например, по данным наших западных коллег из 600 

тысяч случаев за прошлый год 350 тысяч случаев закончились летальным 

исходом, поэтому проблема действительно очень важная. 

У пожилых лиц, заболеваемость увеличивается в 4 раза. В стационаре 

летальность от тромбоза глубоких вен составляет 12%, и увеличивается до 

21% у пожилых пациентов. Особенно высока смертность у тех больных, 

которые лежат в больнице с другими тяжелыми заболеваниями, частота 

венозного тромбоза среди них до 20-70%. Трофические язвы и венозная 

недостаточность голени, непосредственные осложнения тромбоза глубоких 

вен, встречаются у 0,5% населения. Экстраполяция этих данных показывает, 

что, как минимум, 5 миллионов человек имеют хронический венозный застой 

и в разной степени венозную недостаточность. Возрастное распределение 

тромбоза глубоких вен таково: Глубокий венозный тромбоз обычно поражает 

людей старше 40 лет. Молодые страдают тромбозом при СПИДе, раке и в 

следствии аварий. Заболеваемость увеличивается с возрастом у обоих полов. 

Чем старше человек, тем выше риск тромбоза [1;8].   
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ТРОМБОЗОВ 

 

2.1 Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования выпускной квалификационной работой заключается в 

изучении особенностей фармацевтического консультирование при отпуске 

лекарственных средств, применяемых для лечения и профилактики тромбозов из 

аптечной организации.  

В соответствии с целью исследования в практическом части были поставлены 

следующие задачи исследования:  

1. Изучить ассортимент лекарственных средств, применяемых для лечения и 

профилактики тромбозов на примере аптеки «Планета здоровья» п. Белоозерский. 

2. Провести анкетирование по вопросам консультативной помощи при 

отпуске лекарственных средств, применяемых для лечения и профилактики 

тромбозов на примере сети аптек «Планета здоровья». 

4.  Составить практические рекомендации по улучшению консультативной 

помощи при отпуске лекарственных средств, применяемых для лечения и 

профилактики тромбозов из аптечной организации.  

2.2 Методика исследования 

 

Во время работы над практической частью выпускной квалификационной 

работы были использованы следующие методики исследования:  

1. Анализ ассортимента лекарственных средств, применяемых для лечения и 

профилактики тромбозов на примере аптеки «Планета здоровья» п. Белоозерский 

проводился при помощи изучения внутриаптечной документации. 

2. Анкетирование 30 фармацевтических работников сети аптек «Планета 

здоровья» п. Белоозерский при помощи разработанной анкеты – бланк прилагается.  

Полученные данные были обработаны при помощи компьютерной 

программы Microsoft Excel с использование методов непараметрической статистики.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение работы на выпускной квалификационной работой следует 

отметить, что тромбоз – это болезнь, при которой тромбируются вены, в 

основном периферические, что приводит к тому, что чаще всего у человека 

поражаются конечности 

Ассортимент лекарственных средств для лечения и профилактики 

тромбозов состоит из 3 групп: антиагрегантные средства, антикоагулянтные 

средства и фибринолитические средства. Проблема состоит в том, что эти 

препараты не могут справиться с застарелыми тромбами, поэтому в случае 

тяжелой формы заболевания необходима операция.  

В ходе работы над данной выпускной квалификационной работой было 

выявлено, что импортные лекарственные средства для лечения и 

профилактики тромбозов превышают количество отечественных препаратов. 

Из этих средств самым доступным для людей является «Варфарин», а самым 

дорогостоящим – «Актилизе». Исходя из ценовых категорий, можно сделать 

следующий вывод, что 50% лекарственных средств имеют низкую цену и 

доступны для большого количества населения. Но для отпуска этих 

препаратов в 70% требуется рецепт. 

Основной ассортимент противотромбозных лекарственных средств 

выпускается в таблетках и подходит людям старше 18 лет. Проведение 

своевременных и правильных профилактических и лечебных мероприятий 

позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов, улучшить ее 

качество и снизить экономические затраты на лечение. 

Все цели и задачи данной выпускной квалификационной работы были 

достигнуты, актуальность темы исследования была раскрыта в полном объеме.   
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