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Конфликт интересов отсутствует



Около 1\3 всех амбулаторных обращений: получить 
«разрешение на операцию»

• Для пациента процесс сбора

«результатов анализов для операции»

как некая «гарантия», что операцию

сделают;

• Врач-терапевт воспринимается как

специалист, проверяющий количество

собранных документов.



А «разрешение на операцию» дает терапевт

• Терапевт не дает «разрешение» перед ВХВ, а оценивает риск;

• Терапевт также определяет стратегию ведения пациента;

• Терапевт также определяет тактику (до, во время, после).



Ключевые положения рекомендаций по оценке риска и тактике ведения 
пациента при внесердечных хирургических вмешательствах

Факторы хирургического риска

• Объем;

• Анестезиологическое 

пособие;

• Кровопотеря;

• Инфузионная терапия;

• Инфекция;

• Иммобилизация;

• Послеоперационная 

медикаментозная терапия;

• Реабилитация;

• Повторное 

вмешательство…

Факторы соматического риска

высокий

средний

низкий

хирургия низкий средний высокий

пациент

Отложить 

операцию

Подготовка, 

мониторинг, ДН
мониторинг

подготовка

подготовка подготовка

мониторинг

мониторинг

Подготовка, 

мониторинг, ДН

Возраст, ХНИЗ, лекарственная терапия, факторы риска, приверженностьhttps://academic.oup.com/eurheartj/advance-

article/doi/10.1093/eurheartj/ehac270/6675076 



Риск кровотечений

при операции

Вид операции

Высокий

Серьезная операция с обширным повреждением тканей

Хирургия рака, особенно резекция солидных опухолей (легких, пищевода,

желудка, толстой кишки, гепатобилиарной системы, поджелудочной железы)

Крупная ортопедическая хирургия, включая операцию по замене плечевого сустава

Реконструктивно-пластическая хирургия

Большая торакальная хирургия

Урологическая хирургия или хирургия желудочно-кишечного тракта, особенно хирургия анастомоза

Трансуретральная резекция предстательной железы, резекция мочевого пузыря или удаление опухоли

Нефрэктомия, биопсия почки

Резекция полипа толстой кишки

Резекция кишечника

Установка чрескожной эндоскопической гастростомы, эндоскопическая

ретроградная холангиопанкреатография

Хирургия на органах с высокой степенью сосудистости (почки, печень, селезенка)

Кардиохирургия, внутричерепная хирургия или хирургия позвоночника

Любая серьезная операция (продолжительность процедуры > 45 мин)

Нейроаксиальная анестезия

Эпидуральные инъекции

Средний

Артроскопия Биопсия кожного / лимфатического узла Хирургия стопы/руки

Коронарная ангиография

Биопсия при эндоскопии ЖКТ Биопсия при колоноскопии Абдоминальная гистерэктомия Лапароскопическая холецистэктомия

пластика абдоминальной грыжи Хирургия геморроя Биопсия при бронхоскопии

Низкий

Малые дерматологические процедуры (рак кожи, актинический кератоз, и предраковые или рак кожи)

Офтальмологические (катарактальные) процедуры

Стоматологические операции

Имплантация кардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора

Риск хирургического вмешательства

Perioperative Management of Antithrombotic Therapy An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline James D. Douketis, MD, FCCP; Alex C. Spyropoulos, MD, 162#5 CHEST NOVEMBER 2022



препарат 1\2Т

Время отмены до Время возобновления

Малая 

операция

Большая 

операция

Малая 

операция

Большая операция

варфарин
20-60 ч 3-5 дн 3-5 дн Через 24 ч

Мост-терапия

Через 48-72 ч

дабигатран 12-17 ч КлКр >50 ml: 24 ч

КлКр <50 ml: 72 ч

КлКр >50 ml: 72 ч

КлКр <50 ml: 120 ч
Через 24 ч Через 24-48 ч

ривароксабан
5-9 ч
(11-13 ч у 

пожилых)

24 ч 48 ч Через 24 ч Через 24-48 ч

апиксабан
8-15 ч 24 ч 48 ч Через 24 ч Через 24-48 ч

ацетилсалициловая 

кислота

7-10 дн не отменять не отменять не отменять не отменять

клопидогрел
7-10 дн 5-7 дн 5-7 дн Через 24 ч Через 24-48 ч

тикагрелор
5-7 дн 3-5 дн 3-5 дн Через 24 ч Через 24-48 ч

прасугрел 7-10 дн 5-7 дн 5-7 дн Через 24 ч Через 24-48 ч

Алгоритм периоперационной отмены антитромботической терапии

Current Anesthesiology Reports (2022) 12:286–296



Антитромботическая терапия у плановых хирургических пациентов

Варфарин ПОАК P2Y12
Стоп прасугрел

Стоп клопидогрел

Стоп тикагрелор

Рестарт
Рестарт при низком риске кровотечений

Рестарт при высоком риске 

кровотечений

Нет мост-терапии

стоп

Стоп при нарушенной функции 

почек

стоп

В некоторых 

случаях мост-

терапия

НМГ или НФГ

Рестарт при низком риске кровотечений

Рестарт при высоком риске 

кровотечений

Current Anesthesiology Reports (2022) 12:286–296



Анестезиологическое пособие имеет значение

Блокада глубоких нервов Блокада поверхностных нервов

Возможны кровотечения, для лечения которых 

нужна операция

Вероятность кровотечений низкая, остановка 

кровотечения не вызывает технических 

трудностей

Блокада глубокого шейного сплетения

Блокада звездчатых ганглиев

Блокада надключичной области 

Блокада поясничного сплетения 

Блокада проксимального седалищного нерва 

Спинальная анестезия 

Эпидуральная анестезия

Блокада межлопаточной области 

Блокада поверхностного шейного сплетения 

Блокада плечевого сплетения

Блокада подкожного нерва

Блокада бедренного нерва 

Блокада подкожного нерва

Блокада дистального седалищно-подколенного нерва 

Current Anesthesiology Reports (2022) 12:286–296



Периоперационная отмена при 
нейроаксиальной анестезии

Варфарин ПОАК Антиагреганты

• Использование катетеров для н\а 

анестезии возможно при МНО<1,5;

• Поверхностная анестезия возможна 

при МНО>1,5.

За 4-6 дней до операции Клопидогрел и прасугрел- за 7-10 

дней до операции

Тикагрелор-за 5-7 дней до операции

Current Anesthesiology Reports (2022) 12:286–296



Риск периоперационных тромботических событий: 
рациональность мост-терапии

Механический клапан Онкологические пациенты Тромбофилия ВТЭО,ФП

• Митральная позиция-

всегда;

• Аортальная позиция- в 

зависимости от типа 

протеза.

Дефицит белка C, белка S 

или антитромбина, 

пациенты с 

антифосфолипидным 

синдромом или пациенты с 

гомозиготной мутацией гена 

фактора V Лейдена.

Следует отметить, что периоперационный риск тромбоэмболии у пациентов с ФП или ВТЭ в анамнезе 

может быть переоценен 30-80% врачей. Последнее объясняет чрезмерное использование терапии 

моста у пациентов с низким риском ВТЭ.

Особые группы 

пациентов
Особые группы 

пациентов

Current Anesthesiology Reports (2022) 12:286–296



Периоперационная отмена ДААТ

Пациент получает ДААТ

Хирургическое вмешательство с высоким 

риском кровотечения
нет

Продолжить 

ДААТ

да

Высокий риск тромбоза стента

ЧКВ<1 мес

ОКС<3 мес

да

Срочная операция

нет

Отложить 

операцию

да

Мост с кангрелором

нет

Продолжить 

АСК
Отмена

Тика 3-5, Клопи-5, Прасу-7 дней

Current Anesthesiology Reports (2022) 12:286–296



Обратить внимание:
Отмена P2Y12 перед плановым ВХВ

ЧКВ по причине ОКС

https://academic.oup.com/eurheartj/advance

article/doi/10.1093/eurheartj/ehac270/6675076 

• Причина стентирования;

• Тип стента;

• Основное заболевание, коморбидность

(ишемический риск);

• Время от момента стентирования;

• Срочность операции;

• Риск кровотечения.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance


https://academic.oup.com/eurheartj/advance

article/doi/10.1093/eurheartj/ehac270/6675076 

Когда и кому нужен мост?

https://academic.oup.com/eurheartj/advance


Клинический пример

• Мужчина,65 лет, 6 мес назад перенес ОКСбпST, реваскуляризирован (DES в

ср\3 огибающей артерии). Около 3х лет- пароксизмальная ФП. По данным

ЭхоКГ: ФВ=54%, снижение сократимости базальных и средних

переднебоковых сегментов. Постоянно получает апиксабан 5 мг 2 р в сутки,

клопидогрел 75 мг, ацетилсалициловая кислота 75 мг, аторвастатин 80 мг,

эзетемиб 10 мг, бисопролол 5 мг, валсартан-сакубитрил 100 мг. Планируется

вмешательство по поводу желчно-каменной болезни.

• Направлен к терапевту «за разрешением» на операцию.



Стратегия терапевта

1. Операция может быть отложена?

2. Основные направления терапевтической коррекции 

(антитромботическая, антигипертензивная терапия);

3. План преабилитации, периоперационного ведения, реабилитации.



УЗ-картина обтурационного холецистита



Требуется срочная операция



Стратегия терапевта

1. Операбелен\неоперабелен;

2. Основные направления терапевтической коррекции 

(антитромботическая терапия);

3. План преабилитации, периоперационного ведения, реабилитации.



ОКС ЧКВ П (ОАК)

P2Y12

АСК

Длительно

≤ 1 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
12 месяцев

ДлительноП (ОАК)

Медика-

ментозное

лечение ОКС

Монотерапия антиагрегантом (предпочтительно P2Y12)

Проведение

фибринолиза только

если ОАК ниже

диапазона

терапевтической

активности

Парентеральная

антикоагуляция если на

ПОАК ил МНО ≤2.5 на АВК

ЧКВИБС

МНО 2.0-2.5

П (ОАК)

P2Y12

Парентеральная

антикоагуляция

АСК

Длительно

ФП – фибрилляцияпредсердий; ОАК – пероральныеантикоагулянты; АСК – ацетилсалициловаякислота; ЧКВ – чрескожноекоронарноевмешательство; ОКС – острый коронарный синдром; МНО – международное нормализированноеотношение; АВК – антагонисты витаминаК;  2020 ESC 

Guidelines for the diagnosis and  management of atrial fibrillation developed in  collaboration with the European Association of  Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) European Heart Journal (2020) 00, 1—126



Ацетилсалициловая кислота

• Отменяем и не возобновляем



Клопидогрел

• Отменяем за 5 суток;

• Уточняем риск кровотечений;

• Решаем вопрос о возобновлении (прошло 6 месяцев- в условиях повышенного 

риска кровотечений и отсутствии высокого тромботического риска- можно и не 

возобновлять).



А нужен ли гепариновый мостик?



https://academic.oup.com/eurheartj/advance

article/doi/10.1093/eurheartj/ehac270/6675076 

Когда и кому нужен мост?

https://academic.oup.com/eurheartj/advance


Клинический пример
• Мужчина,65 лет, 6 мес назад перенес ОКСбпST. Около 3х лет- пароксизмальная ФП. Постоянно получает

апиксабан 5 мг 2 р в сутки, клопидогрел 75 мг, ацетилсалициловая кислота 75 мг, аторвастатин 80 мг, эзетемиб

10 мг, бисопролол 5 мг, валсартан-сакубитрил 100 мг. Планируется вмешательство по поводу желчно-каменной

болезни.

• Направлен к терапевту «за разрешением» на операцию.

операция
АСК клопи апи

-5дн +24 ч.-48 ч.

апи



Стратегия терапевта

1. Операбелен\неоперабелен;

2. Основные направления терапевтической коррекции 

(антитромботическая, антигипертензивная терапия);

3. План преабилитации, периоперационного ведения, реабилитации.



КОНТРОЛЬ:

• Волемического статуса (УЗИ нижней полой вены);

• Медикаментозной терапии;

• Мониторинг ритма сердца;

• Биомаркеры миокардиального повреждения.



Работа с пациентами

Рекомендуется давать пациентам 

индивидуальные инструкции по 

предоперационным и 

послеоперационным изменениям в 

приеме лекарств в устной и 

письменной формах с четкими и 

краткими указаниями.

Следует рассмотреть возможность 

создания структурированного чек-листа 

(например, список контрольных вопросов) 

для пациентов с ССЗ или с высоким риском 

сердечно-сосудистых осложнений перед 

плановым хирургическим 

вмешательством.



Полный текст статьи



Заключение

• Оптимальная стратегия периоперационной антитромботической терапии сугубо

индивидуальна, особенно у пациентов с более высоким риском кровотечения или

анамнезом предшествующих кровотечений.

• При использовании различных схем антитромботической терапии в клинической

практике необходимо обязательно учитывать как клинические, так и

перипроцедуральные аспекты. С учетом которых именно в стационаре важно

проработать стратегию на долгосрочную перспективу.

• Междисциплинарные взаимодействия терапевтов, хирургов, анестезиологов,

реаниматологов, реабилитологов- залог благоприятного прогноза.



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



