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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается огромный интерес к проблеме 

индивидуального здоровья человека. Особую обеспокоенность вызывает рост 

многих заболеваний, ибо здоровье нации и прогрессивная динамика всего 

общества связаны со здоровьем нового человека XXI века и будущим России. 

И речь идет не только о медицинских учреждениях, но и о внедрении более 

профессионального подхода в фармацевтических организациях.  

До середины 19 века тромбоз был загадкой для врачей, они пытались 

понять, что же это такое. Разгадать тайну удалось немецкому патологоанатому 

Рудольфу Вирхову. Он изучил механизмы возникновения тромбоза, выявив 

три базовых принципа. С тех пор прошло полтора столетия, но открытие 

берлинского врача по-прежнему актуально.  

С одной стороны, тромбоз защищает организм от больших кровопотерь. 

С другой, может спровоцировать тяжелые заболевания, связанные с 

нарушением кровотока. Это инсульт, инфаркт миокарда, ишемические 

повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

гангрены конечностей [2]. 

Сужение сосудов, артерий или вен несет огромную опасность жизни и 

здоровью человека. Вероятность летального исхода или тяжелой 

инвалидности в результате начала гангрены, острого некроза тканей, 

определяется диапазоном от 20 до 99%, в зависимости от локализации 

аномального очага, первопричины нарушения. 

Поражаются как артерии, так и вены. Первый случай намного опаснее, 

поскольку протекает нарушение с выраженной клиникой и смертельными 

осложнениями. Вторая ситуация не менее опасна, но времени на реагирование 

больше. Исход без проведения лечения всегда идентичен: некроз тканей, 

вероятная смерть от фатальных последствий [3].  
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1. ТРОМБОЗЫ – ОБЩИЙ ОБЗОР 

1.1. Распространенность тромбозов в настоящее время 

Тромбоз - процесс прижизненного свёртывания крови в просвете сосуда 

или в полости сердца, препятствующий её току [17]. 

По современной статистике от 60 до 150 случаев венозного, острого 

венозного тромбоза случается каждый год на 100 тысяч населения. Это очень 

много. 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-больнице 

летальность от ТГВ 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 ТГВ, 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 ТГВ 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 [18].   
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2 АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗОВ 

2.1. Классификация лекарственных средств, применяемых для лечения 

тромбозов 
Средства, применяемые при тромбозах и для их профилактики: 

1. Антиагреганты: ацетилсалициловая кислота, тиклопидин, 

абциксимаб, клопидогрел и др. 

Применяют их для предупреждения образования послеоперационных 

тромбов, при тромбофлебитах, тромбозах сосудов сетчатки, нарушениях 

мозгового кровообращения и др., а также для предупреждения 

тромбоэмболических осложнений при ишемической болезни сердца и 

инфаркте миокарда.[3] 

2. Антикоагулянты: 

Антикоагулянты в основном тормозят появление нитей фибрина; они 

препятствуют тромбообразованию, способствуют прекращению роста уже 

возникших тромбов, усиливают воздействие на тромбы эндогенных 

фибринолитических ферментов: прямого действия (природный и 

низкомолекулярный гепарины (фраксипарин, мелагатран), гирудин, натрия 

гидроцитрат); непрямого действия (варфарин и др.). 

3. Фибринолитические средства: 

Фибринолитики, или фибринолитические средства, вызывают 

разрушение образовавшихся нитей фибрина; они способствуют, в основном, 

рассасыванию свежих (еще не подвергшихся организации) тромбов. 

• прямого действия: фибринолизин 

• непрямого действия: стрептокиназа, алтеплаза и др. [13]. 

http://medkursovic.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Тромбоз – это болезнь, при которой тромбируются вены, в основном 

периферические. Это приводит к тому, что чаще всего у человека поражаются 

конечности 

Ассортимент лекарственных средств для лечения и профилактики 

тромбозов состоит из 3 групп: 1). Антиагрегантные средства; 2). 

Антикоагулянтные средства; 3). 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 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. 

Безусловно, об этом стоит задуматься. Как уже было сказано, большую 

роль в возникновении этого заболевания играем мы сами. Существуют 

определенные правила «борьбы» с тромбозами. Во-первых, это, конечно же, 

борьба с факторами риска атеротромбоза, то есть первичная профилактика 

атеросклероза.   
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