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Антитромботическая терапия при различных 
сопутствующих заболеваниях, в пожилом и старческом 

возрасте, у беременных – что нужно знать врачу терапевту?



Конфликт интересов отсутствует



Антитромботическая терапия при 
хронических болезнях почек



Эпидемиология ХБП

• Более 500 млн. чел. в мире имеют нарушение функции 
почек

• Количество пациентов с ХБП растет ежегодно (в США в 
наст. время -14%)

• ХБП-возраст-ассоциированное заболевание (у 38% > 70 
лет, у 1% в возрасте 20-39  лет)

• ХБП- у 1/3 пациентов с СД



Изменения в системе гемостаза при  ХБП

Причины повышенного риска 

кровотечения

Причины повышенного риска 

тромбоза

Под влиянием уремического токсина:

Нарушение агрегации Тр (снижение 

экспрессии ГП  рец. IIb/IIIa ) и их адгезии 

(снижение экспрессии ГП  рец. Ib)

Ингибирование   образование 

фибриногеновых мостиков между ГП  рец.

IIb/IIIa Нарушение способности Тр

синтезировать АДФ,   тромбомодулин, 

тромбоксан А2, арахидоновую кислоту

Повреждение сосудистой стенки 

Повреждение слизистых оболочек 

(например, ЖКТ) с их изъязвлением

 Возрастание активности факторов XII, 

XI, IX, VIII, VII, X, II

Снижение  активности протеина С, 

протеина S, плазминогена,  тканевого 

активатора плазминогена.

Повышение уровня ингибитора 

активатора плазминогена – 1

Повышение уровня  Д-димера

Повышение уровня  фибриногена

Повышение уровня   протромбина

 Усиление генерации тромбина

Эндотелиальная  дисфункция



Влияние ХБП на фармакокинетику 
лекарств

• Повышается биодоступность препаратов

• Нарушается  их распределение

• Удлиняется время достижения максимальной 
концентрации

• Удлиняется период полувыведения

• Снижается экскреция



Эффективность и безопасность АТТ  при ХБП

Препарат/СКФ ≥90 60-89 30-59 15-29 <15

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛ

ОВАЯ КИСЛОТА

Б,Э Б,Э Б,Э Б,Э Б,Э

КЛОПИДОГРЕЛЬ Б,Э Б,Э С осторожностью

ПРАЗУГРЕЛЬ Б,Э Б,Э С осторожностью Не рекомендовано

ТИКАГРЕЛОР Б,Э Б,Э Б,Э Б,Э Не рекомендовано

АБЦИКСИМАБ Б,Э Б,Э Б,Э Б,Э Не рекомендовано

ТИРОФИБАН Б,Э Б,Э Б,Э Требует коррекции 

дозы

Не рекомендовано

ЭПТИФИБАТИД Б,Э Б,Э Требует коррекции 

дозы

Не рекомендовано

НФГ Б,Э Б,Э Б,Э Б,Э Б,Э

ЭНОКСАПАРИН Б,Э Б,Э Б,Э Требует коррекции дозы

Б-безопасен, Э-эффективен, О-опасен, Н-неэффективен



Эффективность и безопасность АТТ  при 
ХБП

Препарат/СКФ ≥90 60-89 30-59 15-29 <15

НАДРОПАРИН Б,Э Б,Э Требует коррекции 

дозы

Лечебные дозы не рекомендованы

ФОНДАПАРИНУКС Б,Э Б,Э Б,Э Не рекомендовано

БИВАЛИРУДИН Б,Э Б,Э Б,Э Требует коррекции доз

ДАБИГАТРАН Б,Э Б,Э Требует коррекции 

доз

Не рекомендовано

РИВАРОКСАБАН

АПИКСАБАН

Б,Э Б,Э Требует коррекции 

доз

Не рекомендовано

ВАРФАРИН Б,Э Б,Э Б,Э Частый и 

тщательный 

контроль МНО

Б-безопасен, Э-эффективен, О-опасен, Н-неэффективен



Рекомендации по АТТ в зависимости от СКФ

СКФ Лекарственные 
средства

Режим дозирования

30-59 ДАБИГАТРАН  110 мг 2р/сутки

РИВАРОКСАБАН 15 мг/сутки

АПИКСАБАН 2,5 мг 2р/сутки

НАДРОПАРИН КАЛЬЦИЯ лечебную дозу снизить на 25% от исходной; 

профилактическая - доза такая же, как у лиц без 

ХБП

ЭПТИФИБАТИД (при СКФ <50) в/в болюсно 180 мкг/кг с интервалом в 10 мин +  

инфузия 1 мкг/кг/мин в течение 18-24 ч

Дозы указаны в соответствии с «update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation, 2012», с 

инструкцией по медицинскому применению препаратов



АТТ в зависимости от уровня СКФ

СКФ ЛЕКАРСТВА РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

15-29 ТИКЛОПИДИН 250 мг/сутки

ЭНОКСАПАРИН лечебная доза - 1 мг/кг п/к  1 раз в сутки; 
профилактическая доза – 20 мг п/к 1 раз в сутки

НАДРОПАРИН используется только для профилактики - дозу  снизить на 25% от 
исходной 

БИВАЛИРУДИН 0,75 мг/кг в/в болюсно, затем инфузия 1,0 мг/кг/ч до окончания  ЧКВ

ТИРОФИБАН 0,2 мкг/кг/мин в течение 30 мин, далее 0,05 мкг/кг/мин

<15 ЭНОКСАПАРИН лечебная доза - 1 мг/кг  п/к 1 раз в сутки; профилактическая доза –
20 мг п/к 1 раз в сутки

НАДРОПАРИН назначать только для профилактики - дозу  снизить на 25% от 
исходной

БИВАЛИРУДИН 0,75 мг/кг в/в болюсно, затем инфузия 0,25 мг/кг/ч до окончания  
ЧКВ

Дозы указаны в соответствии с «update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation, 2012», с 

инструкцией по медицинскому применению препаратов



Основные клинические рекомендации

• У всех пациентов, получающих АТТ должна 
оцениваться функция почек

• Предупреждать прогрессирование ХБП ( АГ, СД)

• Отказаться от потенциально нефротоксичных
препаратов (НПВС)

• Соблюдать режимы дозирования



Основные клинические рекомендации

• Ацетилсалициловая кислота: доза <100мг

• Ингибиторы Р2Y12:

невысокий риск кровотечения - клопидогрель

высокий риск - празугрель или тикагрелор

• Блокаторы IIb/IIIa рецепторов: коррекция дозы при 
использовании малых молекул

• НМГ: коррекция дозы

• Варфарин: тщательный контроль МНО

• НОАК: коррекция дозы и регулярная оценка функции 
почек 



Ключевые положения

• При всех стадиях ХБП более высокий как тромбоэмболических 
осложнений, так и кровотечений, АТТ увеличивает риск 
кровотечений 

• При назначении АТТ пациентам с ХБП необходимо индивидуально  
оценивать  риски тромбоза/кровотечений 

• Ограничен выбор препаратов с доказанной эффективностью

• Дозы препаратов должны корректироваться в зависимости от степени 
нарушения функции почек (1/3 побочных эффектов связана с 
неправильной дозировкой, в 50% случаев – на начальном этапе 
лечения)

• Наиболее безопасными при ХБП считаются НФГ и варфарин

• Целевой уровень МНО на варфарине 2.0-3.0, рекомендован более 
частый контроль, особенно в первые 90 дней



Антитромботическая терапия при 
хронических болезнях печени



Тромботические состояния  при заболеваниях печени

Состояние Причина

Тромбоз портальной вены Обструкция кровотока, воспаление, 

протромботическое состояние

ТГВ и ТЭЛА Нарушение синтеза антикоагулянтов, 

увеличение провоспалительных цитокинов

Прогрессирование цирроза Микрососудистый тромбоз

Легочная гипертензия Эндотелиальная дисфункция, 

микрососудистый тромбоз



Изменения в системе гемостаза при нарушении 
функции печени

ПЕЧЕНЬ

ПРОКОАГУЛЯНТНЫЕ

ФАКТОРЫ

АНТИКОАГУЛЯНТНЫЕ 

ФАКТОРЫ

СКЛОННОСТЬ 

К КРОВОТЕЧЕНИЮ 

СКЛОННОСТЬ 

К ТРОМБОЗАМ



Изменения в системе гемостаза при нарушении функции печени

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 

КРОВОТЕЧЕНИЙ

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО                                

РИСКА ТРОМБОЗОВ

Снижение синтеза факторов свертывания крови 
(II, V, VII, IX, X, XI, XIII)

 Тр-пения и снижение синтеза тромбопоэтина, 
повышение секвестрации Тр в селезенке при 
портальной гипертензии, образование АТ к Тр и их 
разрушение

 Тр-патия (патология рецепторов, нарушение 
адгезии и агрегации Тр)

Снижение синтеза фибриногена, нарушение 
образования тромба

Повышение синтеза эндогенных 
глюкозаминогликанов (гепарана сульфата и 
дерматана сульфата)

 Гиперфибринолиз - нарушение соотношения ТАП 
и ИТАП-1

Снижение синтеза антикоагулянтов 

(протеина С, протеина S, 

антитромбина)

Снижение синтеза плазминогена

Повышение синтеза ИТАП-1

Повышение синтеза фактора VIII и 

vWF (повышение адгезии Тр)

Lisman T, et al. Blood 2010; 116:878



Классификация печеночной недостаточности по Чайлд-
Пью

Параметр Баллы

1 2 3

Асцит Нет Мягкий, легко 

поддаётся лечению 

Напряжённый, плохо 

поддаётся лечению

Энцефалопатия Нет Лёгкая (I—II) Тяжёлая (III—IV)

Билирубин, мкмоль/л менее 34 34—51 более 51 

Альбумин, г/л более 35 28—35 менее 28

ПТВ (сек, кратность 

увеличения) или ПТИ (%)

1-4 или 80-100% 4-6  или 79-60% Более 6  или менее 

60%

5-6 баллов – класс А (легкие нарушения функции печени)

7-9 баллов – класс B (умеренные нарушения функции печени)

10-15 баллов – класс C (тяжелые нарушения функции печени)

Степень нарушения гемостаза увеличивается по мере увеличения степени 

печеночной недостаточности 



Особенности АТТ при нарушении функции 
печени

Лекарственные ср-ва Кл А Кл В Кл С

Ацетилсалициловая кислота Б Б ПП

Клопидогрель* Б О ПП

Тиклопидин Б О ПП

Празугрел* Б Б ПП

Тикагрелор* Б O ПП

Абциксимаб Б Б ПП

Тирофибан Б Б О

Эптифибатид Б Б О

ПП - противопоказан

О – с осторожностью (более частый лабораторный контроль)

Б - безопасен
*Ограниченный опыт клинического применения



Особенности АТТ при нарушении функции печени

Лекарственные  ср-ва

КЛАСС А КЛАСС В КЛАСС С

НФГ Б Б ПП

Эноксапарин натрия Б Б О

Надропарин кальция Б Б О

Фондапаринукс Б Б О

Бивалирудин* Б Б О

Дабигатран Б Б ПП

Ривароксабан* Б ПП ПП

Апиксабан* О О ПП

Варфарин Б О ПП

*Ограниченный опыт клинического применения

ПП - противопоказан

О – с осторожностью (более частый лабораторный контроль)

Б - безопасен

По Чайлд-Пью



Ключевые положения

• В печени синтезируется  большая часть 

компонентов всей системы гемостаза: 

свертывающей, противосвертывающей и 

фибринолитической

• Увеличиваются риски тромбоэмболических 

осложнений и кровотечений 

• Гемостаз не стабилен, индивидуален и не 

предсказуем (тромбоз/кровотечение - ?)

• ПВ, МНО, АЧТВ увеличены, но не отражают 

реальный гемостатический баланс



Ключевые положения

• Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода -

наиболее распространенная причина смерти

• Пациенты с циррозом печени не могут считаться 

находящимися в состоянии аутоантикоагуляции, даже 

при высоких значениях МНО и ПВ

• Высокое МНО – не противопоказание для АК, но фактор 

риска кровотечения

• При назначении АТТ необходимо индивидуально  

оценивать  риски тромбоза/кровотечений 



Ключевые положения

• Перед началом АТТ надо исключить наличие 

активного кровотечения и/или тромбоза, оценить ОАК 

(Hb, Эр, Тр), коагулограмму (ПВ, АЧТВ, уровень 

фибриногена, продукты деградации фибрина и Д-

димер, уровни протеина С и S, АТр) для уточнения 

склонности к гипо- и/или гиперкоагуляции

• Предпочтительнее прямые ингибиторы тромбина или 

Ха фактора, т.к. они не снижают уровень протеина С, 

не требуют контроля МНО (значение которого 

сомнительно при печеночной недостаточности)

• НОАК  имеют ограниченный опыт применения



Антитромботическая терапия при ХСН



Пациенты с ФП и ХСН: профилактика инсультов с 
помощью НОАК

Субанализы всех 4-х исследований показали 

эффективность и безопасность НОАК при ФП + 

ХСН

ПРОФИЛАКТИКА 

ИНСУЛЬТА                   

ПРИ ФП



Ключевые положения

• При ХСН и доказанной ИБС назначение АТТ согласно 

рекомендациям по ТЭО у пациентов с ИБС

• Лечение пациентов с ХСН и ФП проводится согласно 

рекомендациям по профилактике ТЭО у пациентов с ФП

• Пациентам с синусовым ритмом и систолической дисфункцией 

ЛЖ и тромбозом полости ЛЖ или ТЭО событиями в анамнезе 

показано назначение варфарина, НОАК не изучались и в 

настоящее время не назначаются

• Пациентам с систолической дисфункцией ЛЖ без тромбоза 

полости ЛЖ и  без доказанной ИБС АТТ не показана



Антитромботическая терапия и рак



ВТЭ и рак

• ВТЭ – причина заболеваемости и смертности, а также предиктор 
повышенной смертности в течение первого года среди всех типов и 
стадий рака1

• Кумулятивная 2-хлетняя распространенность ВТЭ в большой когорте б-х
раком (N=235,149) 1.6%2

• Примерно 20% всех случаев ВТЭ встречаются у б-х раком1

• У 50% б-х раком на аутопсии ВТЭ1

1Lyman GH. Cancer 2011;117:1334–1349.
2Chew HK, Wun T, Harvey D et al. Arch Intern Med 2006;166:458–464.

3Kakkar AK.. In Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 5th edn. 2006. p. 1361–1367.



ВТЭ и рак

• У б-х раком ВТЭ развивается в 2 раза чаще, чем у таких же б-х без 
рака1

• Первый эпизод ВТЭ у людей с активным раком (5.8%/год) в 54 раза 
чаще, чем у людей без рака (0.11%/год), и рецидивы в 2 раза чаще 
при ВТЭ, связанном раке (9.6%/ год), чем при ВТЭ без рака (4.9%/
год)2

1Kakkar AK.. In Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice5th ed. 2006. p. 1361–1367
2Cohen AT, Katholing A, Rietbrock S et al. Thromb Haemost 2017;117:57–65.



ВТЭ и рак

СОСТОЯНИЕ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ:

• высвобождения воспалительных цитокинов

• активации системы свертывания

• влияния лечения рака



ВТЭ и рак

Факторы риска:

• Тип опухоли (поджелудочная, 
желудок и толстый кишечник)

• Возраст

• ВТЭ в анамнезе

• Далеко зашедшая стадия

• Центральный венозный катетер

• Химиотрерапия (тамоксифен, 
эритропоэтин, талидомид, 
леналидомид и бевацизумаб)

Биомаркеры риска ВТЭ при 

раке:

• Лейкоцитоз

• Тромбоцитоз

• Д-димер



Исследование СLOT
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 Всем госпитальным пациентам, как хирургическим, так и нехирургическим, 

при отсутствии кровотечений или других противопоказаний рекомендована 

первичная профилактика  ВТЭ

 Амбулаторным пациентам при отсутствии факторов риска ВТЭ рутинная 

профилактика не рекомендована

 При наличии факторов риска ВТЭ и низком риске кровотечений –

профилактические дозы НМГ, НФГ или варфарин (МНО ~1.5 - ?)

 Факторы риска ВТЭ: перенесенная ВТЭ, иммобилизация, 

гормонотерапия, ингибиторы ангиогенеза (талидомид и 

леналидомид)

Лечение и профилактика ВТЭ при раке

Рекомендации по лечению и профилактике ВТЭ у больных с ЗН

(The American Society of Clinical Oncology,  ESMO, ACCP guideline 2012)

Особенности ВТЭ при ЗН: частое рецидивирование и большие 

кровотечения  на фоне антикоагулянтной терапии



Лечение установленной ВТЭ у больных раком

НАЧАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

• Низкомолекулярный гепарин (НМГ) при Кл/кр ≥30 мл/мин (класс 1А)

• При отсутствии высокого риска желудочно-кишечного или мочеполового кровотечения, 
ривароксабан или апиксабан (в первые 10 дней) или эдоксабан (начало по крайней мере 
после 5 дней парентерального ВТЭ) при Кл/кр ≥30 мл/мин (класс 1А)

• НФГ также можно использовать для начального лечения установленной ВТЭ у 
онкологических больных, когда НМГ или ПОАК противопоказаны или отсутствует (класс 
2С)

• Фондапаринукс можно также использовать для начального лечения установленной ВТЭ у 
больных раком (2С) 

• Тромболизис индивидуально, уделяя особое внимание противопоказаниям, особенно 
риску кровотечения, например метастазам в головной мозг 

• Фильтры НПВ, когда антикоагулянты противопоказаны или когда ТЭЛА возникает при 
оптимальной антикоагулянтной терапии. Периодическая переоценка противопоказаний к 
антикоагулянтам и их возобновление, когда это станет безопасным 
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Лечение установленной ВТЭ у больных раком (продолжение)

РАННЕЕ (ДО 6 МЕС.) И ДЛИТЕЛЬНОЕ (СВЫШЕ 6 МЕС.)               
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

• НМГ предпочтительнее АВК при Кл/кр ≥30 мл/мин (класс 1А)

• ПОАК (эдоксабан, ривароксабан или апиксабан) при Кл/кр ≥30 мл/мин и отсутствии 
сильного лекарственного взаимодействия или нарушения всасывания в ЖКТ (класс 
1А). Соблюдать осторожность при раке ЖКТ, особенно верхних отделов, поскольку 
имеющиеся данные свидетельствуют о повышенном риске кровотечения из 
желудочно-кишечного тракта при применении эдоксабана и ривароксабана

• НМГ или ПОАК следует использовать в течение как минимум 6 месяцев (класс 1А).

• Через 6 мес. прекращение или продолжение антикоагулянтной терапии (НМГ, ПОАК 
или АВК) должно основываться на индивидуальной оценке соотношения пользы и 
риска, переносимости, доступности лекарств, предпочтений пациента и раковой 
активности 

International Initiative on Thrombosis and Cancer (ITAC). 2022 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous 

thromboembolism in patients with cancer, including patients with COVID-19. Lancet Oncol 2022; 23: e334–47 



Лечение установленной ВТЭ у больных раком (продолжение)

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВА ВТЭ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ

• В случае рецидива возможны три варианта: (1) увеличить НМГ на 20–25% или перейти 
на ПОАК; (2) для ПОАК - перейти на НМГ; и (3) для АВК перейти на НМГ или ПОАК 
(рекомендации, основанные на доказательствах очень низкого качества)

ЛЕЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО КАТЕТЕРНОГО ТРОМБОЗА

• Антикоагулянты в течение как минимум 3 мес. и до тех пор, пока установлен 
центральный венозный катетер; в этих условиях рекомендуется НМГ, а прямого 
сравнения между НМГ, прямыми пероральными антикоагулянтами и антагонистами 
витамина К не проводилось (руководство)

• Центральный венозный катетер можно оставить на месте, если он функционирует, 
правильно расположен и не инфицирован, с хорошим исчезновением симптомов под 
тщательным наблюдением во время проведения антикоагулянтной терапии. 
Стандартного подхода в отношении продолжительности антикоагулянтной терапии не 
установлено
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Профилактика ВТЭ у онкологических больных

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ

• НМГ один раз в день (при Кл/кр ≥30 мл/мин) или низкие дозы НФГ три раза в день для 
предотвращения послеоперационной ВТЭ у онкологических больных; начинать за 2–12 ч до 
операции и продолжать не менее 7–10 дней (кл 1А)

• Недостаточно доказательств для фондапаринукса (уровень 2С) или ПОАК (уровень 2В) в 
качестве альтернативы НМГ

• Максимальная профилактическая доза НМГ для предотвращения послеоперационной ВТЭ 
у больных раком (кл 1А)

• Продленная профилактика (4 недели) НМГ для предотвращения послеоперационной ВТЭ 
после обширных операций на органах брюшной полости или таза (лапаротомии или 
лапароскопии) рекомендуется при отсутствии высокого риска кровотечения (кл 1А)

• Механические методы не рекомендуются в качестве монотерапии, за исключением случаев, 
когда фармакологические методы противопоказаны

• Фильтры нижней полой вены не рекомендуются для рутинной профилактики (кл 1А)
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ

• НМГ или фондапаринукс при Кл/кр ≥30 мл/мин или НФГ у пациентов с ограниченной 
подвижностью (ур 1В)

• Рутинное назначение ПОАК не рекомендуется 

• Первичная профилактика ВТЭ НМГ (кл 1А) или ПОАК (ривароксабан или апиксабан, кл
1В) показана амбулаторным пациентам с местнораспространенным или 
метастатическим раком поджелудочной железы, получающим системную 
противораковую терапию и имеющим низкий риск кровотечения

• ПОАК (ривароксабан или апиксабан) рекомендуются амбулаторным пациентам, 
которые получают системную противораковую терапию и имеют средний или высокий 
риск ВТЭ, определенный с помощью валидированной модели оценки риска (Khorana ≥ 
2), без активного кровотечения или без высокого риска кровотечения (класс 1В)

Профилактика ВТЭ у онкологических больных
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ

• У пациентов с миеломой, получающих иммуномодулирующие препараты в сочетании 
со стероидами или другими системными противоопухолевыми препаратами, 
рекомендуется первичная фармакологическая профилактика ВТЭ (кл 1А): 
пероральные антикоагулянты (АВК в низких или терапевтических дозах и апиксабан в 
профилактических дозах), НМГ в профилактических дозах или низкие дозы 
ацетилсалициловой кислоты (100 мг в день), - они продемонстрировали аналогичные 
эффекты в отношении предотвращения ВТЭ (2Б ур)

ПРОФИЛАКТИКА КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННОГО ТРОМБОЗА

• Использование антикоагулянтов для рутинной профилактики катетерного тромбоза не 
рекомендуется (кл 1А) 

• Катетеры следует вводить с правой стороны, в яремную вену, а дистальный конец 
центрального катетера должен располагаться в месте соединения верхней полой вены 
и правого предсердия (кл 1В).

• У пациентов, нуждающихся в центральных венозных катетерах, использовать 
имплантированные порты поверх периферически установленных центральных 
катетеров

Профилактика ВТЭ у онкологических больных
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Антитромботическая терапия в пожилом и 
старческом возрасте



Тромбозы у пожилых и сердечно-сосудистый континуум

• Неклапанная ФП

• Кардиоэмболический инсульт

• Клапанная болезнь сердца и протезированные клапаны

• ИБС

• Дисфункция левого желудочка

• Венозная тромбоэмболия

• Заболевание периферических артерий



Пожилые люди: высокий риск как тромбоза, так 
и кровотечения

Тромбозам Кровотечениям Тромбозу и 

кровотечениям

• Гиперкоагуляция

крови*

• Сахарный диабет, 

ожирение

• Дислипидемия

• Иммобилизация

• Ломкость сосудов

• Психические

расстройства

• Падения, травмы, 

деменция

• Заболевания печени

• Артериальная 

гипертония

• Изменения 

лекарственного 

метаболизма

• Инсульт в анамнезе

Факторы, предрасполагающие к: 

*высокий уровень в крови фибриногена, фактора VII, VIII, фибринопептида А, ингибитора ТАП-

1, и/или повышение активности тромбоцитов

Di Minno G, et al. J Thromb Haemost 2004



Причины:

 Коморбидность, более тяжелое наблюдение и досрочное 
выбывание

 Повышенные риски лечения, полипрагмазия

 Ограничения протокола в связи с коморбидностью

 Пожилые – «ненадежная, неустойчивая» популяция

 Ограничения мобильности, трудности транспортировки

Bynum DL, Division of Geriatric Medicine University of North Carolina, 2012

•Необоснованное исключение пожилых из 1/3 основных 

исследований в 1997 г. и 15% в 2004 г.

•Из 839 РКИ по медикаментозному лечению ИБС за последние 

10 лет 446 (53%) исключали пациентов старческого возраста

Andreotti F., Rocca B., Husted S. et al. Eur Heart J. 2015 (36): 3238-3249.



Ключевые положения

Есть ли четкое показание для антикоагулянтов?

Есть ли противопоказания (риск кровотечений)? 

Какие сопутствующие препараты  (напр., ацетилсалициловая 
кислота, НПВП и др.) могут влиять на  риск кровотечений           
или антикоагулянтный эффект?

Учитывать наличие когнитивных расстройств и падений 
(+переломы)

Какой препарат? – если МНО стабильно (ВТД > 70%), то 
продолжать варфарин (у пожилых более низкая 
чувствительность к варфарину, узкое терапевтическое окно)



Частый контроль МНО, особенно в первые 90 дней и первый год

Начальная доза варфарина 3-4 мг/сут; 2,5 мг/сут – для хрупких, худых 
(«недоедающих») и с заболеваниями печени; более частый контроль 
МНО

Много сопутствующих заболеваний, полипрагмазия -как минимум 7 
регулярно принимаемых препаратов (антибиотики, НПВП, омепразол, 
кордарон, статины и др.), влияющих на МНО

В еде: мало витамина К - МНО, много - МНО

Ключевые положения



При назначениии антибиотиков, дополнительный контроль МНО 
(риск гиперкоагуляции)

НОАК – при лабильном МНО, отказе от мониторирования МНО, 
первом назначении антикоагулянтов, необходимости быстрой 
коагуляции (напр., высокий риск ТИА)

НОАК – выбор правильной дозы!

Контроль АГ при ее наличии 

Вмешательства для предупреждения падений

Ключевые положения



Антитромботическая терапия при 
беременности



Ключевые положения

• Беременность  - ведущий фактор риска ВТЭ, 50% случаев 

ВТЭ связаны  с врожденными ТФ

• Кесарево сечение увеличивает риск ВТЭ

• В послеродовом периоде (4-6 нед.) риск ВТЭ выше, чем во 

время беременности

• Тромболизис противопоказан (исключение – по жизненным 

показаниям)

• Разрешенные при беременности АТТ: НФГ, НМГ, 

ацетилсалициловая кислота, варфарин

• Варфарин только у беременных с механическим протезом 

клапана с заменой его на НМГ на 6-12 нед. и после 36 нед.



Изменения гемостаза у беременных

Повышение уровня  фибриногена
Незначительное повышение факторов IX, X, II
Увеличение концентрации факторов VII, VIII и снижение XIII
Повышение маркеров тромбинемии: продуктов деградации 

фибрина и фибриногена (Д-димер), РКМФ
Снижение  активности АТрIII, протеина S
Угнетение фибринолиза во II и особенно в III триместре, связано с 

существенным увеличением ИТАП-1, ИТАП-2
Уменьшение количества Тр (на 10%)
Увеличение объема Тр
Повышение чувствительности к TxA2

Повышение количества плазминогена, ТАП
Увеличение факторов адгезии (vWF)
Эндотелиальная  дисфункция



Факторы риска ВТЭ у беременных

Не связанные с беременностью Акушерские Преходящие

•Рецидивирующие ВТЭ

•ВТЭ в анамнезе, идиопатические

или связанные с эстрогенами

•Отягощенная наследственность

•ТФ, АФС

•Сопутствующие заболевания 

сердца и легких, СКВ, рак, 

нефротический синдром, 

серповидно-клеточная анемия, в/в

наркомания

•Возраст > 35 лет

•Ожирение, ИМТ > 30 кг/м2

•Число беременностей ≥ 3

•Курение > 10 сиг/день

•Варикозное расширение вен

•Преэклампсия

•Синдром задержки 

роста плода

•Сидром 

гиперстимуляции

яичников

•Многоплодная 

беременность или ВРТ

•Кесарево сечение

•Длительные роды (>24 

ч)

•Перипартальное

кровотечение (> 1 л 

или трансфузия)

•Интеркуррентная

инфекция

•Иммобилизация

•Дегидратация,

обильная рвота

•Хирургические 

вмешательства во 

время беременности 

или в течение 6 нед. 

после родов



Распространенность врожденных ТФ и риск ВТЭ у 
беременных в европейской популяции

Фактор риска Частота (%)

Мутация V фактора  (Лейден) Гетерозигота 2,0-7,0

Гомозигота 0,2-0,5

Мутация гена протромбина 

20210А

Гетерозигота 2,0

Гомозигота Редко

Дефицит антитромбина

(< 80% активности)

< 0,1-0,6

Дефицит протеина С                   (<

75% активности)

0,2-0,3

Дефицит протеина S (< 65% 

активности)

< 0,1



Стратификация риска и профилактика ВТЭ у 
беременных

Группы 

риска

Критериии включения Профилактические меры

Высокий •Рецидивирующие (>1 ) ВТЭ в

анамнезе

•Идиопатические/связанные с 

эстрогенами ВТЭ

•Один эпизод ВТЭ в анамнезе + ТФ 

или отягощенная 

наследственность

•Профилактика НМГ

•Продолжать профилактику не 

менее 7 дней, если 

сохраняются > 3 ФР

•Ношение компрессионных 

чулков во время беременности 

и после родов

Средний •≥ 3 ФР (кроме указанных выше)

•≥ 2 ФР (кроме указанных выше) + 

госпитализация

•Профилактика НМГ

•Продолжать профилактику не 

менее 7 дней, если 

сохраняются > 3 ФР

Низкий • < 3 ФР •Ранняя мобилизация, избегать 

дегидратации



Выбор антитромботической терапии

Необходимо учитывать:

• безопасность плода 

• проблемы матери (например, 
преждевременные роды или 
использование нейроаксиальной
анестезии для снятия боли)



Антитромботические препараты у беременных

• Гепарины: предпочтительны (не проходят через плаценту – не 
вызывают антикоагуляцию у плода)

• НМГ лучше, чем НФГ: эффективны, предсказуемы, удобны; в течение 
всей беременности за исключением последних недель (после 36-й)

• НФГ: альтернатива НМГ (материальные причины, Кл/кр < 30 мл/мин 
или необходимость быстрой нейтрализации антикоагулянтов – роды 
или кесарево сечение)

• Фондапаринукс, аргатробан и данапароид: мало данных о виянии
на плод, тем не менее, узкие показания – перенесенный ГИТ-2)

• НОАК: не рекомендованы. Если женщина, принимаюшая их, 
забеременела, нужно сразу перейти на гепарины



• Варфарин: избегать – проникает через плаценту, тератогенен + 
может вызвать фатальные кровотечения у плода, в т.ч. ВЧК., поэтому 
при беременности перейти на др. антикоагулянты; исключение: 
особые показания для беременных с механическим протезом
клапана (замена на гепарины 6-12 нед и после 36 нед.)

• Если на варфарине преждевременные роды – «кесарить» (меньше 
риск кровотечения у плода), матери ввести 4-комплексный 
протромбиновый концентрат ( 3-х – СЗП); новорожденному ввести 
вит.К и СЗП

Антитромботические препараты у беременных



• Непрерывная антикоагулянтная терапия в течение всей беременности

• НМГ лучше, чем НФГ (если длительно НФГ, то контроль Са++), контроль
антиХа 1-2 р/нед (МК- 1.0-1.2 ед/мл, АК 0.8-1.0 ед/мл, ≥0.6 и <1.5)

• Варфарин самый благоприятный и безопасный для матери, но опасен для 
плода, поэтому замена его на гепарин с 6 по 12 нед. и после 36 нед.

• За 36 ч до родов перейти на в/в НФГ,  за 4-6 ч отменить  его и возобновить 
(при отсутствии кровотечения) через 4-6 ч

• Варфарин можно возобновить в день родов («мост» до достижения 
целевого МНО)

Антитромботическая терапия у беременных с 

механическими клапанными протезами



«Околородовая» антикоагулянтная терапия

• Во время родов никакой антикоагуляции (за исключением 
одновременного ТЭЛА)!

• С 36-37 нед. НМГ заменить на НФГ (подготовка к родам)

• Нейроаксиальная анестезия: катетер вводится через 12 ч после 
последней профилактической дозы НМГ и через 24 ч –
промежуточной или лечебной; для НФГ – норм. значение АЧТВ (~ 6 ч 
- профилатическая, 12 ч – лечебная доза)

• Послеродовая антикоагуляция: НМГ (НФГ)  через 6-12 ч после родов и 
12-24 ч после кесарева сечения; продолжительность – по показаниям 



АТТ у беременных

Гепарин Тип дозы Доза

НФГ Профилактическая 5000 МЕ п/к  2р/сут

Промежуточная 1-ый триместр: 5-7000 МЕ п/к  2р/сут

2-ой триместр: 7,5-10000 МЕ п/к  2р/сут

3-ий триместр: 10000 МЕ п/к  2р/сут

Лечебная Доза  для достижения АЧТВ в 1,5-2,5 раза выше контроля 

(через 4-6 ч после введения)

Варфарин Лечебная Для достижения МНО в тер.диапазоне

Ацетилсалици

ловая кислота

Профилактическая/лечеб

ная

75-100 мг/сут



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



