
Актуальные вопросы 
антикоагулянтной терапии у 

больных ВТО

Доцент Баталина М.В. 

4. 12. 2014г



2

Существуют 2 типа тромбоза:

Венозный

Фибриновый тромб 
(факторы свертывания) 

Артериальный

Тромбоцитарный тромб 
(тромбоциты и факторы 

свертывания)



ТРОМБОЗ

Мультифакторное 
происшествие

Гипертензия

Диабет

Курение

Беременность
Возраст

Рак
АФЛС

Врожденные
тромбофилии

HIT*

Острая 
инфекция

Ожирение

Другие

Многофакторность этиологии

* HIT = гепарининдуцированная тромбоцитопения

Постельный
режим

Дыхательная/сердечная
недостатчность

Дегидратация



ВТЭ является одной из ведущих причин 
летальных исходов по всему миру

1. Cohen AT et al. Thromb Haemost 2007; 2. Heit JA et al. Blood 2005
2. Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений; 

журнал Флебология т.4, выпуск 2, 1’2010

Согласно расчетам, 
ВТЭ является 

причиной  3 млн 
смертей по всему миру 

ежегодно



ТГВ
Тромб

Эмбол

Венозные тромбоэмболические осложнения: 
тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия 

легочной артерии

Миграция

ТЭЛА



Непосредственная угроза жизни больного 
связана не с тромботическим поражением 
венозного русла, а с ТЭЛА. В течение 1 мес после 
выявления ТГВ по причине ТЭЛА умирают 6% 
пациентов.

Поэтому на сегодня ТЭЛА и ТГВ рассматривают 
как проявления единого патологического 
процесса – синдрома венозного 
тромбоэмболизма. 

В 70 -90 % причина ТЭЛА  - тромбоз ГВ.



Статистика 

• Согласно оценке центров контроля и 
профилактике заболеваний США ( СДС) 
первый эпизод венозного тромбоза 
ежегодно встречается у 300 – 900 тысяч 
жителей США, при этом 

• 50% случаев происходит вскоре после 
выписки из стационара



На госпитальном этапе

• 239 случаев мужчин на 100. 000 населения

• 252 случая  женщин  на 100. 000 населения



На амбулаторном этапе

• 67 случаев на 100 .000 , из них 45 случаев у 
лиц моложе 65 лет.

• До 40 % скрытая ЛЭ 



Группы риска по венозным тромбозам

 Заболевания вен

 Поражение 
венозных клапанов

 Травма или 
хирургическое 
вмешательство

 Постоянный катетер

Стаз кровообращения

 Злокачественная опухоль

 Беременность и период до 
и после родов

 Терапия эстрогенами

 Воспалительные 
заболевания кишечника

 Сепсис

 Тромбофилия

 Дисфункция левого желудочка

 Неподвижность или парез

 Венозная недостаточность или варикозное расширение 
вен

 Венозная обструкция в результате опухоли, ожирения 
или беременности



Терапия
Кардиология 
Неврология 
Хирургия 
Ортопедия 
Онкология 
Акушерство 
Гинекология

ВТО



ТЭЛА – закрытие просвета основного ствола 
или ветвей легочной артерии эмболом, 
приводящее к резкому снижению кровотока в 
легких. 

ТЭЛА – остроразвивающееся и угрожающее 
жизни, но потенциально обратимая 
недостаточность ПЖ

ТЭЛА – острое нарушение кровообращения 
в легких, с  нарушением функции сердца и 
газообмена.



Эмболия может быть

• Тромботическая
• Воздушный эмболэжировой эмбол
• Костный мозг
• Артеропластический цемент (суставные 
протезы)
• Амниотические воды
• Фрагменты опухолей
• Внутрисосудистые тромбы (сепсис, ДВС)



Сложность диагностики ТЭЛА 
связана с разнообразием 

клинической картины
• 85% - одышка, внезапная или ухудшающаяся в 

состоянии покоя, появление на нагрузке

• 50% - боль по типу стенокардии

• 20% - кашель

• 14% - синкопы

• 7% - кровохарканье

• Триада признаков ( боль + одышка + 
кровохарканье) в 5% 



Индекс Wells Модифицированный индекс Geneva
Возраст >65 1

ТГВ или ТЭЛА в анамнезе 1,5 ТГВ или ТЭЛА в анамнезе 3
Кровохарканье 1 Кровохарканье 2
Рак (активный или ≤6 мес назад) 1 Рак (активный или ≤1 год назад) 2
В постели ≥3 дней подряд или
операция ≤4 недель назад

1,5 Операция под общим наркозом
или перелом н/к ≤1 месяца назад

2

Боль в ноге с одной стороны 3
Отек + болезненная пальпация
по ходу глубоких вен

3 Отек + болезненная пальпация
по ходу глубоких вен

4

ЧСС 75-94 3
ЧСС >100 1,5 ЧСС ≥95 5
Другой диагноз менее вероятен 3
• низкая 0-1 • низкая 0-3
• средняя 2-6 • средняя 4-10
• высокая >6 • высокая ≥11
• ТЭЛА маловероятна
• ТЭЛА вероятна

0-4
>4

Thromb Haemost J 2000; 83: 416-20; Ann Intern Med 2006; 144: 165-71



ТЭЛА Клиническая
диагностика

• «Мелкая»

 Часто бессимптомная

 Признаки легочного
• инфаркта

 Отсутствие
изменений на ЭКГ
и ЭХОКГ

 Очаговая пневмония, 
ателектазы на R-грамме

Массивная

 Начальный коллапс
 Признаки сердечно-легочной 

недостаточности

 Перегрузка правого сердца на
ЭКГ и ЭХОКГ

 Дилатация ПЖ, с-м 
Вестермарка, высокое стояние 
купола диафрагмы



Массивная ТЭЛА
(высокий риск 
смерти>15%)

Субмассивная ТЭЛА
(средний риск 
смерти 3-15%)

ТЭЛА мелких ветвей
(низкий риск смерти 

<1%)

Острая ТЭЛА с устойчивой 
гипотонией (САД<90 мм Hg 
не менее 15 минут или 
требующей введения  
инотропных агентов) при 
отсутствии иных причин 
гипотонии (аритмия, 
гиповолемия, сепсис, 
дисфункция ЛЖ), 
отсутствие пульса или 
резкая брадикардия (< 40 в 
минуту c признаками шока)

Острая ТЭЛА без системной 
гипотонии (САД>90мм Hg) 
при наличии хотя бы 
одного признака 
дисфункции ПЖ* или 
некроза миокарда**
*-дилатация ПЖ по ЭХОКГ

- дилатация ПЖ по КТ
- ↑ BNP>90пг/мл
- ↑ pro BNP >500пг/мл
- ЭКГ признаки ( БПНПГ, 

↑↓ ST, (-) T V1-V3
** - ↑Tn I > 0,4нг/мл

- ↑Tn T>0,1нг/мл 

Острая ТЭЛА при отсутствии 
признаков массивной и 
субмассивной ТЭЛА



Маркёры подтверждения диагноза и  
риска смерти при ТЭЛА

(за 30 дней наблюдения)
Клинические Шок, САД <90 мм Hg, или снижение ≥40 

ммHg > чем на 15 минут в отсутствиe
пароксизма МА, гиповолемии, сепсиса

Признаки 
дисфункции ПЖ

ЭХО-КГ:
•расширение ПЖ
•гипокинез
•перегрузка ПЖ давлением
МСКТ: расширение ПЖ
Повышение BNP и proBNP
Высокое давление в ПЖ при катетеризации

Признаки 
повреждения 
миокарда

Повышение Tn-I и Tn-T

Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism.EHJ,2008,29,2276-315.



Инструментальная диагностика 
ТЭЛА

• Рентгенография грудной клетки

• Лабораторная диагностика

• ЭКГ

• ЭХОКГ

• Перфузионная сцинтиграфия легких

• КТ – ангиография

• Ангиопульмонография



Диагностика ТЭЛА

• Идет по проявлению дисфункции правых 
отделов 

• ПЖГ по ЭХОКГ – 13%

• Дилатация ПЖ по КТ – 40%

• Д – димер ( мониторинг тромбинемии) –
70%



Лабораторная диагностика

• Доказано , что такие биомаркеры как:

• тропонин ( c Tnl, cTnT) , 

• терминальный мозговой натрийуретический 
пептид( NT – pro BNP), 

• миоглобин,

• белки связывания жирных кислот ( H – FABP)

• могут использоваться для идентификации 
риска пациентов немассивной ТЭЛА



Связь биомаркеров с 
неблагоприятным прогнозом

• NT – pro BNP > 300пг\мл

• H – FABP          > 6нг\мл

• Тропонины > 0, 09нг\мл

• миоглобин > 70 нг\ мл

• Д - димер > 2000 нг\мл



• Использование этих показателей, позволяет 
выявить подгруппы пациенты с 
немассивной ТЭЛА низкого риска, 
кандидатов на раннюю выписку и 
безопасное амбулаторное лечение.



Важно !

• Патологический уровень Д – димера , после 
прекращения лечения АК – коррелирует с 
высоким рецидивом ВТЭ.

• Концентрация уровня Д – димера
параллельна степени тяжести 
тромбоэмболии и обладает 
прогностической значимостью в отношении 
неблагоприятного исхода



Рецидивы ВТЭО 

Больные, пережившие ВТЭО Частота рецидива ВТЭО за 10 лет

Все n=1626 40%

- среди провоцированных ВТЭО 22%

- среди  идиопатических ВТЭО 52%

ВТЭО – хроническое заболевание



XaНМГ

Антагонисты витамина К

Фондапаринукс

Дабигатран

Ривароксабан

Тромболитики

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЭЛА

Апиксабан
НФГ



Антикоагулянты?

Тромболитики?

Эмболэктомия?

Кава-фильтр?

ТЭЛА



Лечение ТЭЛА:
задачи

 Восстановить проходимость легочных артерий

 Ликвидировать нарушения гемодинамики

Устранить инфарктную пневмонию

 Выполнить профилактику рецидива ТЭЛА

Осуществить лечение венозного тромбоза



Тромболитическая терапия 
ТЭЛА:

показания

• Поражение крупных легочных
артерий

• Выраженные гемодинамические
расстройства

• Длительность заболевания не более
14 суток

• Отсутствие противопоказаний



Тромболитическая терапия 
ТЭЛА:

алгоритм

Стрептокиназа

• 300 тыс. ЕД болюсно в течение 
10–15 минут

• 100 тыс. ЕД в час в течение 
12-72 часов

• через 4 часа - гепарины в лечебной 
дозировке с последующим назначением 
непрямых антикоагулянтов



Тромболитическая терапия 
ТЭЛА:

алгоритм

Актилизе

• 10 мг болюсно в течение 5 минут

• 90 мг в течение 2 часов

• далее гепарины в терапевтической
дозировке с последующим
назначением непрямых
антикоагулянтов



Тромболитическая терапия 
ТЭЛА
ограничения:

Крайняя тяжесть состояния

Возможно раннее введение
препаратов

Единственным противопоказанием к 
ТЛТ является продолжающееся 
кровотечение



 Парентеральные антикоагулянты (НМГ п/к, НФГ в/в
или п/к  под контролем АЧТВ или по массе тела; 
Фондапаринукс п/к  следует назначить всем с 
подтверждённой ТЭЛА при отсутствии 
противопоказаний

 У больных с высокой и средней вероятностью ТЭЛА 
антикоагулянты следует назначить сразу при 
возникновении  подозрений на ТЭЛА (до верификации 
диагноза)

Класс I
Уровень А

Класс I
Уровень С

ТЭЛА: стартовое лечение антикоагулянтами



Традиционные антикоагулянтные 
препараты: недостатки

 Нефракционированный гепарин 
[1]
• Парентеральное введение
• Необходимость мониторинга и 

коррекции дозы
• Риск индуцированной гепарином

тромбоцитопении
 Низкомолекулярный гепарин [1]

• Парентеральное введение
• Скорректированная по массе тела 

доза

 Пероральные антагонисты витамина 
K [2]
• Узкий терапевтический диапазон
• Взаимодействие с пищей и

лекарственными препаратами
• Необходим частый мониторинг и 

коррекция дозы

1. Hirsh J et al. Chest 2008; 2. Ansell J et al. Chest 2008





Классический алгоритм 
антикоагулянтной терапии

• Раннее назначение непрямых 
антикоагулянтов

1 3 5 7 9 11 - 180
Сутки

Прямые 
антикоагулянты

Непрямые 
антикоагулянты

Препарат АВК (Варфарин)

МНО более 2



Исследование ривароксабана при 
тромбозе глубоких вен и ТЭЛА



EINSTEIN DVT и PE: основные 
цели исследований

EINSTEIN DVT1

 Оценить эффективность ривароксабана по сравнению с 
последовательной терапией эноксапарином/АВК при лечении острого, 
сопровождающегося симптомами ТГВ без признаков ТЭЛА и 
последующей профилактики рецидивирующих тромбоэмболических 
осложнений

EINSTEIN PE2

 Оценить эффективность ривароксабана по сравнению с 
последовательной терапией эноксапарином/АВК при лечении острой, 
сопровождающейся симптомами ТЭЛА в сочетании с симптомным ТГВ 
или без него и последующей профилактики рецидивирующих 
тромбоэмболических осложнений

1, The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010 
2, The EINSTEIN–PE Investigators. N Engl J Med 2012



Дизайн исследований

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010;363:2499–2510 



Ривароксабан в исследовании EINSTEIN DVT
продемонстрировал такую же эффективность как 

последовательная терапией эноксапарином/АВК для 
предотвращения рецидива общей ВТЭ

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010

ОР – относительный риск



Количество пациентов, подвергающихся риску
Ривароксабан1718 1585 1538 1382 1317 1297 715 355 338 304 278 265 140
Эноксапарин/
АВК 1711 1554 1503 1340 1263 1238 619 338 321 287 268 249 118

Ривароксабан в исследовании EINSTEIN DVT был также 
безопасен как и последовательная терапия 

эноксапарином/АВК

Время до события (дни)

Эноксапарин/АВК (N=1711)
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The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010



Профилактика рецидива ТГВ

Показана всем пациентам, 
перенесшим тромбоз глубоких вен 

и/или ТЭЛА !!!



Профилактика рецидива ТГВ
• Адекватная по эффективности и продолжительности

антикоагулянтная терапия

• Выявление и коррекция тромбофилий

• Использование превентивных мер в необходимых
случаях (беременность, травмы, операции,
химиотерапия,
постельный режим, длительные перелеты)



? Когда
? Какие
? В какой дозе
? На какой срок
? Как часто вводить

Антикоагулянты! 
Антикоагулянты ….
Антикоагулянты?

НФГпо 5
тыс 4 
раза

НФГ по 5
тыс. 6 
разНМГ 03

2 раза



Варианты вторичной
профилактики ОВТ

АВК (Варфарин)
постоянный контроль МНО (2,0-3,0)

НМГ
в дозировке в 2 раза ниже лечебной

Ривароксабан (Ксарелто)
20 мг х 1 раз в сутки



Профилактика рецидива ТГВ

Неадекватная профилактика

• Ее полное отсутствие

• Использование препаратов, не 
обладающих антикоагулянтным 
эффектом (антиагреганты, флеботоники и пр.)

• Недостаточная длительность терапии 
из-за недооценки факторов риска



Профилактика рецидива ТГВ

Варфарин: дозировка

• Дозу подбирают по индивидуальной
чувствительности (по величине МНО)

• Большие (более 5 мг) начальные дозы не 
рекомендованы из-за опасности 
возникновения некрозов кожи (быстрая 
инактивация протеинов С и S)

• У лиц старше 70 лет, ослабленных, а также 
с заболеваниями печени необходима 
осторожность и более частый контроль 
МНО

Harrison L. et al. Ann Intern Med 1997;126:133-136.





Некроз кожи молочной железы на
фоне приёма Варфарина



Гематомы при передозировке Варфарина
(бесконтрольный прием препарата)



Факторы риска:

ожирение, 
женский пол

Главную угрозу
представляет назначение
начальных высоких доз 

препарата

наследственноый дефицит протеина С
и протеина S

недостаток 
антитромбина III



Длительность вторичной 
профилактики ОВТ

Причина тромбоза Продолжительность профилактики

Травма, операция 3 месяцев (голень)
6 месяцев (проксимальный 
тромбоз)

Идиопатический 
(впервые возникший)

6 месяцев

Рецидивирующее течение болезни Неопределенно долго до пожизненной 
терапии

Наследственная тромбофилия, 
имплантация кава-фильтра

Неопределенно долго до пожизненной 
терапии

Онкология До момента устранения причины



Антикоагулянтная терапия 
ТЭЛА

 Лечение всех видов тромбозов глубоких вен
Поражение мелких ветвей легочных артерий (сегментарных и 

субсегментарных) без выраженного перфузионного дефицита

 Во всех случаях после тромболитической терапии

 При наличии противопоказаний для
тромболитической терапии (угроза кровотечения, 
кризовая АГ, ранний послеоперационный период)



Антикоагулянтная терапия 
после тромболизиса

Нефракционированный гепарин

Низкомолекулярные гепарины

 Ривароксабан (Ксарелто)

M.Sharifi et al. Thrombolysis plus rivaroxaban in PE 
Published online in Wiley Online Library
Clin. Cardiol.August 2013



Ривароксабан в исследовании EINSTEIN РЕ при оценке 
первичной конечной точки эффективности

продемонстрировал такую же  эффективность как 
последовательная терапия эноксапарином/АВК

Популяция "назначенной терапии"

Эноксапарин/АВК
N=2413 

ОШ=1,12; p<0,0026 (для non-inferiority)

The EINSTEIN–PE Investigators. N Engl J Med 2012



В исследовании EINSTEIN PE применение 
ривароксабана приводило  к статистически значимому 

меньшему количеству больших кровотечений по 
сравнению с НМГ/АВК

Популяция оценки безопасности
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The EINSTEIN–PE Investigators. N Engl J Med 2012



Длительное лечение больных, 
переживших  ТЭЛА

Рекомендация Класс 
рекоменд.

Уровень 
док-ва

Больные с обратимым ФР – АВК в течение 3 мес. I A
ФР не найден – АВК не менее 3 месяцев I A
1-й эпизод, без провоцирующего ФР, низкий риск 
кровотечений –АВК длительно

II b В

2-й эпизод, без провоцирующего ФР – АВК длительно I A
При длительной терапии АВК – риск/польза должны 
регулярно пересматриваться

I C

ТЭЛА+рак – НМГ на 3-6 мес.,

далее АВК или НМГ длительно или до излечения от 
рака

IIa

I

B

C

Целевое МНО= 2,5 независимо от длительности 
лечения

I A

Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism.EHJ,2008,29,2276-315.



Обоснование исследования EINSTEIN Extention

Лечение венозного тромбоэмболического осложнения 
6 или 12 месяцев антикоагулянтной терапии 

Продолжение исследования EINSTEIN 
Цель: сравнить эффективность ривароксабана и плацебо при отдаленной 

профилактике у пациентов уже получивших лечение и вторичную 
профилактику ривароксабаном или НМГ/АВК

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010

Принятие решения о 
продолжении профилактического

лечения



EINSTEIN Extention: 
Ривароксабан показал превосходящую эффективность 
над плацебо по предотвращению рецидивирующей ВТЭ

The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010
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ОШ = 0,18; p<0,001; 
RRR=82%

Плацебо (N=594)

Ривароксабан (N=602)

Количество пациентов, лечение 
которых необходимо провести для 

предотвращения 1 первичной 
конечной точки эффективности: 15

RRR = относительное снижение риска (relative risk reduction)



ATIII + Xa + IIa
(1:1)

Гепарин
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ATIII + Xa

Непрямые 
Ингибиторы
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2002

IIa

Оральные 
прямые 

ингибиторы 
тромбина

2004

ATIII + Xa + IIa
(Xa > IIa)

НМГ

1980

II, VII, IX, X
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Варфарин
1940

Xa
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ингибитор
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2008
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1990

ЭВОЛЮЦИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ



Первый пероральный прямой 
ингибитор Ха фактора

19 августа 2013 года в России зарегистрировано 
показание для препарата Ксарелто:

Лечение тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии 
легочной артерии и профилактика рецидивов ТГВ и ТЭЛА

Режим дозирования:

• Лечение острого ТГВ  и ТЭЛА: 

15 мг х 2 раза/сут.– 3 недели2

• В дальнейшем и для профилактики  
рецидивов ТГВ и ТЭЛА: 

20 мг х 1 раз/сут. 3- 6 мес. и более 
после  оценки постоянных факторов 
риска1,2

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
ТГВ – тромбоз глубоких вен
1 - Российские клинические рекомендации по  ВТО.  Ж-л Флебология 2010’1 Т 4 Вып.2
2 - ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения  Ксарелто ® 



Схема перевода пациентов с НМГ на Ксарелто® при лечении ВТЭ 
и профилактике ее рецидива

Стоп 
НМГ

Применение Ксарелто® следует 
начинать за 0-2 часа до времени 
следующего планового введения 
НМГ

Продолжить Ксарелто®

НМГ КСАРЕЛТО®



Схема перевода пациентов с АВК на Ксарелто® при лечении ВТЭ и 
профилактике ее рецидива

АВК

Стоп АВК

Контроль МНО*

При достижении МНО
≤2,5 начинать Ксарелто®

1 табл х 1 
раз/день

*Продолжительность контроля МНО в соответствии с индивидуальным 
снижением уровня АВК в плазме крови

20

 Следует прекратить терапию АВК
 Назначить Ксарео когда международное нормализованное отношение 

(МНО) достигнет ≤2,5 
 Забор крови нужно делать до приема лекарств!



Заключение

• Применение ривароксабана для лечения острого ТГВ и ТЭЛА является 
таким же эффективным как стандартная терапия эноксапарином/АВК.

• Ривароксабан продемонстрировал меньшее количество массивных 
кровотечений, что более значимо с клинической точки зрения при  
сходной безопасности в целом по сравнению с последовательной 
терапией эноксапарином/АВК при лечении ТЭЛА .

• Лучшая клиническая выгода

• Схема лечения ривароксабаном 15 мг 2 раза в день в течение 21 дня 
затем по 20 мг 1 раз в день является сменой парадигмы против 
традиционной терапии эноксапарином/АВК при лечении острого ТГВ и 
ТЭЛА и вторичной профилактики тромбоэмболических событий.



Ксарелто: широта  показаний

Профилактика инсульта у больных с неклапанной фибрилляцией 
предсердий

5

Лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА)

2

Вторичная профилактика ОКС3

Профилактика рецидива тромбоза глубоких вен и профилактика 
рецидива ТЭЛА ( вторичная)

4

Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов при больших 
ортопедических операциях 1



Спасибо за внимание!
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