
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 

То, что болезни системы кровообращения (БСК) являются основной причиной 

смертности населения во всѐм мире, факт общеизвестный. Так же, как и то, что самыми 

опасными из них являются острый инфаркт миокарда (ОИМ) и острое нарушение 

мозгового кровообращения (ОНМК). Причин возникновения этих состояний множество, 

они давно известны, и меры противодействия, как правило, носят системный характер, 

воздействуя на те, или иные механизмы развития патологического процесса. Какой-либо 

из этих механизмов, например, нарушение ритма сердца, сосудистый спазм, изменѐнное 

артериальное давление, может присутствовать, а может и нет, но есть фактор, который 

наличествует всегда: изменение свѐртывающей системы крови, так называемая 

гиперкоагуляция, приводящая к образованию тромбов, способных закупорить просвет 

сердечных, или мозговых артерий, что приводит к развитию ОИМ, или ОНМК. 

Большинство сердечных и мозговых катастроф являются атеротромботическими, или 

тромбоэмболическими. Поэтому антикоагулянтная, или противосвѐртывающая терапия 

является одним из обязательных методов фармакотерапии БСК. 

Ввиду сложности устройства свѐртывающей системы крови, лекарственные 

препараты делятся на различные группы. Одни понижают свертываемость крови, другие 

предотвращают образование тромбов, в последние десятилетия появился даже такой 

высокотехнологичный способ лечения, как тромболизис, то есть, растворение свежего 

тромба в сосуде. Лечение высокотехнологичными методами и дорогостоящими 

препаратами сейчас имеет возможность получить любой человек, обратившийся за 

медицинской помощью своевременно, то есть, при первых же признаках начинающейся 

сосудистой катастрофы. А подготовка и обучение врачей и есть тема нашего разговора.  

Сколько бы не спорили о системе непрерывного медицинского образования, его 

преимуществах и недостатках, она продолжает работать. Именно в последние годы 

научно-практические конференции проводятся постоянно и регулярно, причѐм, на 

самых различных площадках, от вебинаров, на которых могут присутствовать несколько 

десятков человек, до больших залов, вмещающих сотни специалистов, как в конференц-

залах лечебно-профилактических учреждений города и области, так и в торгово-

развлекательных центрах и гостиничных комплексах. Только в октябре - ноябре по 

тематике антитромботической терапии прошли несколько научно-практических 

конференций, одна из которых состоялась в конференц-зале МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-

на-Дону» 30.10.2019 г. Темой еѐ были «Новые аспекты безопасности пероральных 

антикоагулянтов. Возможности применения специфического антагониста к 

дабигатрану». Содержательное и практическое сообщение сделала профессор кафедры 

терапии № 4 РостГМУ Л.А. Хаишева. 

На конференции присутствовали заместитель главного врача по медицинской 

части А.В. Редькин, заведующие отделениями, в том числе трѐх кардиологических: Р.А 

Гридасова, А.С. Самакаев, Н.В. Карташѐва, заведующие хирургическими и 

анестезиолого-реанимационными отделениями; врачи-специалисты, ежедневно 

имеющие дело как с самими тромбозами различных сосудов, так и с их последствиями, 

самыми тяжелыми из которых являются ОИМ и ОНМК. Отделения получили 

утверждѐнный главным врачом Б.И. Литвиновым Порядок оказания экстренной и 

неотложной помощи пациентам, получающим прямые оральные антикоагулянты в 

МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону». 
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