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ПРЕДИСЛОВИЕ

Гемостазиология – наука о нормальных и нарушенных 
функциях системы гемостаза – гемостазиопатиях. Изменения в 
системе гемостаза, которые часто проявляются тромбозами, 
кровотечениями и тромбогеморрагиями, зачастую определяют 
исход онкологических, инфекционных, гематологических и 
других заболеваний. Большинство заболеваний, часто 
обусловленных атеросклерозом, шоком, терминальные 
состояния, инсульты и инфаркты, иммунопатологические 
состояния нельзя лечить без коррекции системы гемостаза. 
Любые лекарственные препараты в той или иной степени влияют 
на коагуляционный потенциал, состояние сосудистой стенки и 
тромбоцитов.

Венозный тромбоэмболизм в силу его распространенности, 
широкого спектра осложнений и разнообразия клинической 
симптоматики, высокой социально-экономической значимости 
является одной из основных проблем современной 
гемостазиологии. Поэтому врачам любых специальностей 
необходимо знать нормальные функции и нарушения системы 
гемостаза. Как показывает практика, в гемостазиологии особо 
важен контроль качества проводимой терапии, поскольку для 
пациентов с тромбозами, кровотечениями и ДВС-синдромом
крайне необходима строго индивидуализированная лекарственно-
инфузионная коррекция, а не только коррекция тромбозов и 
кровотечений по стандартизированным схемам.

Неоценимый вклад в становление гемостазиологии как науки 
внесли отечественные учёные М. С. Мачабели, З. С. Баркаган, 
Е. П. Иванов, А. И. Воробьев, Б. И. Кузник, Д. М. Зубаиров и 
ряд зарубежных ученых – P. Morawitz, McFarlane, H. Graeff,
H. G. Lasch, C. Kearon и другие. Выдающийся ученый и педагог, 
профессор Е. П. Иванов в 1991 г. опубликовал первое в Республике 
Беларусь руководство по гемостазиологии, ставшее настольной 
книгой врачей разных специальностей.

В предлагаемой монографии мы попытались собрать 
общепринятые и положительно зарекомендовавшие в клиниках 
концепции о функциях и нарушениях системы гемостаза,
привести клинико-лабораторные и инструментальные методы 
оценки ее состояния. Понятно, что невозможно полно изложить 
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всю информацию, которая накоплена в ведущих клиниках, и мы 
будем признательны, если врачи будут дополнять изложенное в 
данной монографии, используя собственный опыт и данные 
специальной литературы. 

Авторы глубоко признательны рецензентам: заведующему 
кафедрой факультетской терапии учреждения образования
«Витебский ордена Дружбы народов государственный 
медицинский университет», доктору медицинских наук, 
профессору Козловскому В. И. и профессору кафедры общей 
хирургии учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет», доктору 
медицинских наук, профессору Мармышу Г. Г. за проделанную 
ими большую работу по рецензированию данной рукописи.  рукопукоп
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АВК – антагонисты витамина К
АФС – антифосфолипидный синдром
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
ВТЭ – венозный тромбоэмболизм
ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения
ГИТ – гепарин-индуцированная тромбоцитопения
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ЗНО – злокачественные новообразования
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМТ – индекс массы тела
КК – клиренс креатинина
МНО – международное нормализованное отношение
НОАК – новые оральные антикоагулянты
НМГ – низкомолекулярный гепарин
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
НФГ – нефракционированный гепарин
ОКС – острый коронарный синдром
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
ОР – относительный риск
ПВ – протромбиновое время
ПТБ – посттромботическая болезнь
ПТС – посттромботический синдром
РКИ – рандомизированные клинические исследования
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
ТВ – тромбиновое время
ТГВ – тромбоз глубоких вен
ТПВ – тромбоз поверхностных вен
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
ФП – фибрилляция предсердий
ХБП – хронические болезни почек
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ХПЭЛГ – хроническая посттромботическая легочная гипертензия
АССР – Американская коллегия торакальных врачей
АНА – Американская кардиологическая ассоциация
CYP3А – цитохром р450 тип 3А
ESC – Европейское общество кардиологов
ISTH – Международный комитет по тромбозам и гемостазу
PGP – Р-гликопротеин
TFPI – ингибитор пути тканевого фактора
TTR – время терапевтического диапазона
VCOR – витамин К эпоксид редуктаза
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ВВЕДЕНИЕ

Система гемостаза в нормальных условиях обеспечивает 
динамическое равновесие между компонентами свертывающей и 
противосвёртывающей систем. Нарушение этого баланса может 
привести к тромбозам или кровотечениям. Тромбозы могут быть 
артериальными и венозными, являться частой причиной 
летальности. Артериальные тромбозы приводят к развитию 
острого коронарного синдрома (ОКС), ишемическим инсультам,
гангрене конечностей; тромбозы глубоких вен (ТГВ) нижних 
конечностей наиболее часто осложняются посттромботическим 
синдромом (ПТС) и пульмонарным эмболизмом (ПЭ).
Образование венозных тромбов происходит тогда, когда 
активация системы свертывания превышает возможность 
естественного противосвертывающего механизма и 
фибринолитической системы предотвратить образование 
кровяного сгустка. Представления о венозном тромбоэмболизме 
(ВТЭ) впервые изложены Р. Вирховым более 150 лет тому назад 
и включали наличие повреждения сосудов, стаз и 
гиперкоагуляцию. В настоящее время в патогенезе ВТЭ большое 
значение придается активации эндотелия, концентрации 
кислорода в крови, количеству и качеству микрочастиц, 
активации моноцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и 
индивидуальному уровню про- и антикоагулянтов. 

ВТЭ является третьей по частоте патологией сосудов после 
инфаркта миокарда и ишемических инсультов, составляя 2-3
случая на 1000 лиц популяции в год, колеблясь от 0,1 случая в 
подростковом возрасте до 8-10 случаев на 1000 лиц в возрасте 
старше 80 лет, и встречается довольно часто в терапевтической,
хирургической и акушерско-гинекологической практике.

В настоящей монографии сделана попытка рассмотреть 
основные причины и механизмы ВТЭ, а также возникающие при 
этом осложнения. Рассмотрены механизмы возникновения ВТЭ 
при злокачественных новообразованиях (ЗНО), некоторых 
заболеваниях кроветворной системы, антифосфолипидном 
синдроме (АФС), его роль в возникновении акушерской 
патологии. Приведены алгоритмы обследования пациентов при 
наличии или подозрении на наследственные или приобретенные 
тромбофилии; проанализированы возможные механизмы 
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осложнений при гиперкоагуляционном синдроме (ГКС). Указаны 
основные предиктивные шкалы оценки риска при ВТЭ. 
Применительно к каждому варианту ВТЭ и его осложнениям 
указаны последние рекомендации по проведению 
антикоагулянтной терапии. Большое внимание уделено 
лабораторной диагностике и применению методов 
антикоагулянтной терапии. Названы основные препараты и 
методы терапии при осложнениях ВТЭ, при кровотечениях, а 
также методы антидотной терапии при передозировке 
антикоагулянтов.  

Надеемся, что данная монография будет полезна для 
практического применения в работе врачей разных 
специальностей, соприкасающихся с патологией свертывающей 
системы крови.
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ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

Система гемостаза представляет собой биологическую
систему организма, функции которой заключаются в
поддержании крови в жидком состоянии в обычной ситуации и 
предупреждении кровопотери путем образования 
гемостатического тромба при повреждении сосудов. Основные ее 
компоненты – сосудистый эндотелий, тромбоциты, 
коагуляционная и фибринолитическая система. Сохранение 
крови в жидком состоянии зависит от наличия интактного 
эндотелия сосудов и комплекса регуляторных механизмов, 
поддерживающих тромбоциты и коагуляционную систему в 
неактивном «дремлющем» состоянии. Остановка кровотечения 
обеспечивается быстрым образованием гемостатического тромба 
в месте повреждения сосуда, что предупреждает кровопотерю. 
Поэтому нарушения в системе гемостаза могут приводить как к 
кровотечениям, так и к тромбозам. Кровотечения могут 
наблюдаться при повышении проницаемости сосудистой стенки, 
формировании неполноценного гемостатического тромба или его 
быстром лизисе. Тромбозы могут возникать при наличии 
нарушения протромботического статуса как в артериях, так и в 
венах, нередко являясь значимой причиной летальности. 
Артериальные тромбозы – частая причина ОКС, ишемических 
инсультов, в то время как ТГВ нижних конечностей приводят к 
возникновению ПТС и легочных тромбоэмболий, зачастую 
фатальных. 

СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНЫЙ ГЕМОСТАЗ

Тромбозы могут быть как артериальные¸ так и венозные. 
Факторы, вызывающие тромбоз, включают повреждение или 
активацию эндотелия, замедление кровотока и 
гиперкоагуляционный статус. В генетике артериальных 
тромбозов учитывают патологию тромбоцитарных рецепторов, 
редокс-энзимов и уровень гомоцистеина. Ключевую роль в 
окклюзии сосудов играют тромбоциты и аномалии сосудов. 
Артериальные тромбы формируются последовательными 
этапами, при этом тромбоциты адгезируются к сосудистой 
стенке, агрегируют и активизируют образование тромбина. Хотя 
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первичная функция тромбоцитов – это регуляция гемостаза, 
необходимо учитывать их участие в процессах воспаления, 
иммунитета, заживления ран. Большинство артериальных 
тромбозов происходит при разрыве атеросклеротических бляшек; 
при этом в кровоток поступает тромбогенный липидный 
материал, который запускает активацию тромбоцитов и 
образование фибрина. Это может происходить в коронарных, 
мозговых сосудах, крупных артериях конечностей [1]. Снижение 
продукции оксида азота и простациклина при патологии 
эндотелия может запускать вазоконстрикцию и активацию 
тромбоцитов. Провоспалительные цитокины снижают 
экспрессию тромбомодулина, что усиливает образование 
тромбина и стимулирует экспрессию ингибитора активатора 
плазминогена первого типа (PAI-1) с ингибированием 
фибринолиза. Активированные тромбоциты освобождают фактор 
роста тромбоцитов (PDGF) и трансформирующий фактор-β роста 
(TGFβ), что усиливает образование фибрина. Тромбин, 
образующийся в местах повреждения эндотелия, не только 
активирует тромбоциты и превращает фибриноген в фибрин, но и 
активирует реепторы активации протеаз (PAR-1)
гладкомышечных волокон и вызывает их пролиферацию, 
миграцию и включение во внеклеточный матрикс. Внедрение 
тромбов в атеросклеротические бляшки вызывает их рост и 
снижает продукцию эндотелиальными клетками гепарин 
сульфата, который в норме ограничивает пролиферацию 
мышечных волокон [1]. В результате образуются насыщенные 
тромбоцитами тромбы с постоянной или временной окклюзией 
сосуда. Если кратковременная окклюзия коронарных сосудов 
ведет к нестабильной стенокардии, то длительная обструкция 
вызывает инфаркт миокарда. Кратковременная окклюзия 
мозговых сосудов проявляется как транзиторная ишемическая 
атака (ТИА), длительная окклюзия может привести к 
ишемическому инсульту.

В отличие от артериальных тромбозов, венозные тромбы 
редко формируются в местах разрыва сосудов. Хотя они могут 
образовываться после хирургического вмешательства или 
постановки катетеров, но чаше формируются на клапанах 
глубоких вен голеней или в мышечных синусах при наличии 

мом
атака
иши

ет
вызываеызыва
озговыозговы

а

а. Еа. Е
т к нест к нес
ает ает 

итами тами 
Если кЕсли 

ст

отор
волокоолоко
и тротро

кциюцию
орый орый 

нн

ни
клеротиклеро
ю ээ

кон кон 
ие ве оо в
тичестичес

р
актиакт
и выи 
внеклвнек

ежджд
ращает ращает 
иваива

форфор
зованиезование
дения дения 

фф

)) с
циты освоциты

рующирующ

ибитобито
с ингис ин
вобождвобо

ины ины
ает обрает 
ора акора 

патопато
и активаци активац

снижсниж
бразбра

арныхны
нижение нижени
ологии ги

ции



10

венозного стаза. Замедление тока крови вызывает гипоксию, что 
приводит к экспрессии молекул адгезии с последующей адгезией 
лейкоцитов и микрочастиц к поверхности клеток эндотелия и 
активации коагуляции. Происходит локальное образование 
тромбов со снижением клиренса активированных факторов 
свертывания. Тромбы из проксимальных вен голеней могут 
приводить к легочным тромбоэмболиям [1]. 

Артериальные и венозные тромбы состоят из тромбоцитов и 
фибрина, но в разных соотношениях. Артериальные тромбы 
насыщены тромбоцитами (белые тромбы) в связи с их высокой 
адгезией к месту повреждения артерий. Венозные тромбы, 
которые формируются при невысокой адгезии, состоят в 
основном из фибрина и эритроцитов (красные тромбы). В более 
ранних исследованиях роль тромбоцитов в образовании венозных 
тромбов в целом игнорировалась. Однако активированные 
тромбоциты являются важным катализатором как внешнего, так 
и внутреннего пути образования тромбина с последующим 
образованием фибрина. Наличие рецепторов тромбина к 
коллагену рассматривается как фактор риска для ВТЭ. Такая 
разница в составе тромбов диктует различия в тактике терапии. 
Антикоагулянты применяются в основном в профилактике и 
терапии венозных тромбов, поскольку основной их компонент –
фибрин (хотя они эффективны и при остром инфаркте миокарда), 
поскольку в таких случаях дезагреганты менее эффективны;
однако применение дезагрегантов снижает риск первичного и 
рецидивирующего ВТЭ. При артериальных тромбозах упор 
делается на применение дезагрегантов, хотя в неотложных 
ситуациях применяются также антикоагулянты и фибринолитики.

Монослой клеток эндотелия покрывает внутреннюю 
поверхность сосуда и отделяет циркулирующую кровь от 
протромботических субэндотелиальных компонентов сосудистой 
стенки. Эндотелий является не только статическим барьером, но 
и органом, который активно регулирует гемостаз 
ингибированием тромбоцитов, супрессией коагуляции, 
поддержанием фибринолиза и модулированием сосудистого 
тонуса и проницаемости сосудов. Клетки эндотелия синтезируют 
простациклин и оксид азота и выделяют их в кровь. Эти вещества 
являются не только вазодилататорами, но также ингибируют 
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активацию тромбоцитов и их агрегацию стимуляцией 
аденилатциклазы и повышением внутриклеточного уровня 
циклического аденозинмонофосфата. Кроме того, клетки 
эндотелия экспрессируют мембрано-ассоциированную 
эктоаденозиндифосфатазу, которая разрушает аденозиндифосфат
(АДФ), являющийся агонистом активации тромбоцитов [1]. 

Интактные клетки эндотелия играют значимую роль в 
образовании тромбина. Они продуцируют протеогликан гепарин 
сульфат, который связывается с антитромбином и ингибирует 
тромбин и другие коагулянты. Гепарин связывается на 
поверхности клеток эндотелия с ингибитором пути тканевого 
фактора (TFPI), естественным ингибитором коагуляции [1].
Клетки эндотелия регулируют образование тромбина продукцией 
на своей поверхности тромбомодулина (связывает тромбин и 
изменяет специфичность его действия) и эндотелиального 
рецептора протеина С (EPCR) эндотелиальных клеток. 
Активированный протеин С (АРС) является антикоагулянтом и 
инактивирует активированные фактор Va и фактор VIIIa,
ключевые факторы образования тромбина. Протеин S действует 
при этом как кофактор, EPCR ускоряет этот процесс, связывая 
протеин С и презентуя его тромбин-тромбомодулиновому 
комплексу. Кроме того, протеин С регулирует воспаление и 
барьерную функцию эндотелия [1].

Эндотелий сосудов поддерживает фибринолиз путем 
синтеза и выделения активатора плазминогена тканевого (t-PA) и 
урокиназного (u-PA) типов, которые инициируют фибринолиз 
путем превращения плазминогена в плазмин. В основном 
синтезируется t-PA; u-PA синтезируется при воспалении и 
заживлении ран. Клетки эндотелия также продуцируют PAI-1,
который регулирует синтез t-PA и u-PA. Поэтому 
фибринолитическая активность зависит от баланса между 
освобождением активатора плазминогена и PAI-1. Клетки 
эндотелия также экспрессируют аннексин II, ко-рецептор для 
плазминогена и t-PA, обеспечивающий их взаимодействие. Кроме 
того, клетки эндотелия синтезируют эндотелины, вызывающие 
вазоконстрикцию. В целом нормальный сосудистый эндотелий 
устойчив к тромбообразованию и помогает поддерживать 
тромбоциты в неактивном состоянии.
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Тромбоциты являются фрагментами цитоплазмы
мегакариоцитов костного мозга. Так как они не имеют ядер, они 
ограниченно способны к синтезу белков. Тромбопоэтин, 
гликопротеин, синтезирующийся в печени и почках, регулирует 
образование, пролиферацию и созревание тромбоцитов. 
Тромбоциты содержат два типа гранул, альфа и плотные 
гранулы. Гранулы в тромбоцитах образуются в мегакариоцитах 
до отшнуровки тромбоцитов и содержат провоспалительные, 
протромботические и антимикробные медиаторы. Альфа-гранулы 
содержат растворимые факторы коагуляции, молекулы адгезии, 
ростовые факторы, интегрины, цитокины и модуляторы 
воспаления. Плотные гранулы содержат большое количество 
малых молекул, включая АДФ и серотонин, которые 
воздействуют на агрегацию тромбоцитов. При повреждении 
сосудов тромбоциты адгезируются к освободившимся белкам 
субэндотелиального матрикса. Адгезия тромбоцитов 
сопровождается их активацией и увеличением количества 
тромбоцитов в месте повреждения сосуда, а также вызывает 
образование тромбина и в дальнейшем образование фибрина. 
Мощный агонист тромбоцитов, тромбин усиливает активацию 
тромбоцитов, которые агрегируют с образованием тромба [1]. 

Адгезия тромбоцитов при повреждении эндотелия 
сосудистой стенки происходит в месте повреждения эндотелия к 
коллагену и фактору фон Виллебранда (vWF),
освобождающемуся из субэндотелия, с образованием монослоя,
который поддерживает и стимулирует образование тромбина и в 
дальнейшем – образование фибрина. Комплекс GPIb-фIX-фV
связывается с vWF, вызывая адгезию тромбоцитов. Этот процесс 
зависит от экспрессии рецепторов на поверхности тромбоцитов
α2β1,и гликопротеина GPVI, связывающего коллаген, GPIbα и
GPIIb/IIIа, которые в свою очередь связывают vWF. Коллаген и
vWF действуют совместно, поддерживая оптимальную степень 
адгезии. Большие мультимеры vWF повышают адгезию, 
поскольку тромбоциты имеют больше рецепторов для vWF, чем 
для коллагена. Адгезия к коллагену или vWF приводит к 
активации тромбоцитов, то есть к последующему этапу 
образования тромбоцитарного тромба. При этом происходит 
индукция синтеза циклооксигеназы-1 и выделение тромбоксана 
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А2, а также выход АДФ из гранул [1]. В частности, у пациентов с 
избыточной массой тела ВТЭ вызывается повышенной АДФ-
агрегацией тромбоцитов в связи с повышенным содержанием у 
них лектина. Тромбоксан А2 –мощный вазоконстриктор, и так же, 
как АДФ, локально активирует тромбоциты в месте повреждения 
сосуда. Хотя рецепторы тромбоксана и АДФ действуют разным 
образом, они оба запускают повышение концентрации кальция в 
тромбоцитах, что вызывает изменение цитоскелетона и кальций-
зависимую конформацию рецептора GPIIb/IIIa, превращая его из 
малоактивного состояния в активный высокоаффинитивный 
рецептор для фибриногена, мобилизацию и освобождение 
содержимого гранул и агрегацию тромбоцитов. 

Активация тромбоцитов контролируется разными 
поверхностными рецепторами, которые регулируют разные 
функции процесса активации. Стимуляция рецепторов 
тромбоцитов запускает два процесса: активацию внутреннего 
сигнального пути, которая ведет к дальнейшей активации 
тромбоцитов, и освобождению содержимого гранул и 
возможности тромбоцитов связывать другие белки адгезии и 
тромбоциты. Оба эти процесса приводят к образованию тромбов. 
Стимуляция нетромботических рецепторов ведет к адгезии 
тромбоцитов или взаимодействию с другими клетками сосудов, 
включая клетки эндотелия, нейтрофилы и мононуклеарные 
клетки. На мембране тромбоцитов находится семь 
трансмембранных рецепторов для тромбина. Активированные 
тромбоциты экспрессируют фосфатидилсерин на своей 
поверхности, который входит в состав комплекса факторов 
коагуляции. Этот комплекс запускает процесс образования 
тромбина и в дальнейшем – образование фибрина [1]. Кроме 
фиксации на своей мембране комплекса факторов свертывания, 
активированные тромбоциты вызывают стабилизацию фибрина
путем воздействия на факторы V, XI, фибриноген и фактор XIII.
Активированные тромбоциты взаимодействуют с белками 
адгезии – vWF, тромбоспондином и фибронектином, 
усиливающими адгезию тромбоцитов в месте повреждения, а 
также с PDGF и TGFβ, влияющими на заживление раны. 

Агрегация тромбоцитов – конечный этап формирования 
тромбоцитарного тромба – происходит путем связывания
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тромбоцитов между собой с образованием сгустка при помощи 
рецептора GPIIb/IIIа, который подвергается конформационной 
трансформации с повышением аффинитета к его лиганду,
фибриногену и при определенных условиях – к vWF.
Двухвалентный фибриноген и мультимеры vWF в качестве 
мостика связывают тромбоциты между собой. После связывания 
с рецептором GPIIb/IIIа фибриноген и vWF индуцируют 
активацию тромбоцитов с активацией дополнительных GPIIb/IIIа 
рецепторов, образуя петлю обратной связи. Это ведет к 
дополнительной внутриклеточной сигнализации с дальнейшей 
стабилизацией тромбоцитов и превращением агрегации 
тромбоцитов из обратимого процесса в необратимый [1].

В острой тромботической фазе ОКС воспаление играет 
значимую роль, поэтому при воспалении верхних дыхательных 
путей пациенты имеют высокий риск инфаркта миокарда и 
ишемического инсульта. При ОКС не только происходит 
повышенное взаимодействие в кровотоке между тромбоцитами 
(гомотипическая агрегация), но и повышенное взаимодействие 
между тромбоцитами и лейкоцитами (гетеротипичесая агрегация). 
Эти более поздние агрегаты формируются, когда тромбоциты 
активируются и адгезируются к циркулирующим лейкоцитам.
Тромбоциты связываются посредством Р-селектина, 
экспрессируемого на мембране активированных тромбоцитов с 
рецептором лейкоцитов, Р-селектиновым лигандом 1. Р-селектин 
мембраны тромбоцитов индуцирует экспрессию тканевого фактора
(ТФ) моноцитами, что приводит к образованию фибрина [2]. 

Дополнительно к тромбоцитарно-моноцитарной агрегации 
иммуномодулятор растворимый лиганд CD40 также отражает 
связь между воспалением и тромбозом. В тромбоцитах после 
стимуляции этот лиганд перемещается на поверхность и обратно 
регулирует образование тромба. Бактериальные и вирусные 
инфекции повышают риск острых тромбозов, стимулируя 
провоспалительный ответ в тромбоцитах и, таким образом,
напрямую активируя зависимый от тромбоцитов тромбоз [2].
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КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ

Ключевым событием в инициации и пропагации 
свертывания является отложение отрицательно заряженных 
фосфолипидов на поверхности клеток эндотелия и поступление в 
кровоток ТФ. Отложение фосфолипидов, в частности
фосфатидилсерина, может приводить либо к активации 
тромбоцитов, либо к повреждению тканей. Отрицательно 
заряженные фосфолипиды активируют факторы X и IX путем 
воздействия ТФ+VIIa, активируют протромбин факторами Va и 
Xa и активируют фактор X факторами VIIIa и IXa. К тому же 
окисление специфических дисульфидов в ТФ важно для 
экспрессии его прокоагулянтной активности, поскольку этот 
процесс может регулироваться дисульфид изомеразой протеина
[3].

Другим ключевым моментом, который играет значимую 
роль в патогенезе тромбозов, является освобождение 
внутриклеточных компонентов, включая РНК и полифосфаты. 
Это может запустить активацию фактора XII, который 
инициирует коагуляцию по контактному пути, что нередко
приводит к пульмонарному эмболизму (ПЭ) и инфаркту 
миокарда [3]. Полифосфаты, которые находятся в плотных 
гранулах тромбоцитов, при выходе обуславливают 
прокоагулянтный потенциал тромбоцитов. В зоне гибели клеток 
или воспаления гистоны, освободившиеся из тканей, могут
связываться с этими полифосфатами, повышая прокоагулянтную 
активность более чем в 20 раз [3]. Нейтрофилы в зоне воспаления 
способны освобождать свое ядерное содержимое, формируя 
нейтрофильные внеклеточные комплексы – потенциальные
агонисты для активации тромбоцитов и образования тромбов [3].

Коагуляция происходит в результате образования тромбина
с дальнейшим превращением растворимого фибриногена в 
фибрин и вызывается воздействием разных комплексов 
ферментов, в которые входят витамин К-зависимые ферменты и 
неферментные кофакторы. Некоторые комплексы ферментов 
активируются витамин К-зависимыми субстратами; они образуют 
малые количества тромбина с увеличением его образования при 
активации неферментных комплексов и тромбоцитов. В 
образование тромбина вовлечены три ферментных комплекса: 
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внешний теназный комплекс, внутренний теназный комплекс и 
протромбиназа. Хотя внешний теназный комплекс инициирует 
коагуляцию в большинстве случаев, в некоторых ситуациях 
значимую роль играет контактная система свертывания.

В 1905 г. П. Моравиц предложил классическую теорию 
свертывания крови [4]. Он предположил, что в присутствии 
кальция и тромбопластина протромбин превращается в тромбин, 
который превращает фибриноген в фибрин. Более детальное 
описание системы свертывания представлено в виде «каскада». 
МакФарлан, Деви и Ратнофф предположили, что при внутреннем 
пути свертывания с участием только плазмы свертывание крови 
происходит путем последовательных реакций, ведущих в итоге к 
образованию фибринового тромба. В каждой реакции 
неактивный протеин превращается в активную форму и каждый 
«фермент» связывает на поверхности мультибелковый комплекс, 
состоящий из ионов Ca2+, протеазы и кофактора. Полностью 
процесс гемостатического ответа рассматривается с учетом 
основных прокоагулянтов, антикоагулянтов и системы 
фибринолиза [4].

В нормальных условиях равновесие компонентов системы 
гемостаза (клеток сосудистого эндотелия, крови и внесосудистой 
ткани) обеспечивает сохранение крови в жидком состоянии. 
Эндотелий продуцирует антикоагулянтные белки, которые 
ингибируют свертывающую систему крови. Тромбоциты 
находятся в неактивном состоянии; про- и антисвертывающие 
белки плазмы находятся в динамическом равновесии. При 
повреждении сосуда этот баланс нарушается и клетки крови, 
попадающие в околососудистые ткани, запускают локальный 
коагуляционный ответ, который предотвращает кровопотерю и 
начинает процесс регенерации, который состоит из четырех 
этапов: инициации, пропагации (распространения), терминации 
(окончания) и фибринолиза [4]. 

При повреждении сосуда на мембране тромбоцитов 
происходит взаимодействие с факторами свертывания, которые 
могут быть экспрессированы или фиксированы на мембране. 
Важнейшим первоначальным фактором выступает внешний 
теназный комлекс: (ТФ+фактор VIIa), который фиксируется на
мембране тромбоцитов; (ТФ попадает в кровоток при 
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повреждении сосуда или стимуляции цитокинами); Ca2+ и 
сериновая протеаза плазмы, фактор VIIa, 1-2% которого 
находится в плазме в активном состоянии [4]. До связывания с 
ТФ фактор VIIa присутствует в неактивном состоянии, но может 
активироваться протеазой (ЕSAP) в отсутствие ТФ. Внешний 
теназный комплекс активирует малые количества факторов Х и
IX, преобразуя их в факторы Ха и IXа. Этот комплекс 
контролируется TFPI, который может связывать данный
комплекс и фактор Ха. Гепарин освобождает TFPI из сосудистой 
стенки. Если начальный прокоагулянтный стимул превышает 
уровень антикоагулянтного потенциала, эти комплексы (факторы
Ха и IXа) могут образовываться. Небольшие количества фактора
Ха, избежавшие ингибирования TFPI и антитромбином, 
связываются с рецепторами на мембране тромбоцитов и могут 
активировать переход малых количеств протромбина в тромбин. 
Период времени, за который фактор Ха напрямую генерирует 
пикомолярные количества тромбина, рассматривается как 
начальная фаза (фаза инициации) свертывания крови [2]. Во 
время инициации активируются клетки крови и прокоагулянтные 
белки, образуются прокоагулянтные факторы, необходимые для 
полного прокоагулянтного ответа, и начинает формироваться 
первичная сеть фибрина. Малые количества тромбина 
достаточны для ускорения активации тромбоцитов с кливажем
PAR1 и PAR4 и активации прокоагулянтных факторов V и VIII.
Тромбин также активирует фактор XI до фактора XIa, создавая 
дополнительный путь для активации фактора IX [4].

Внешний теназный комплекс формируется при попадании 
ТФ, экспрессируемого клетками в кровь при разрыве 
атеросклеротических бляшек, при повреждении стенки сосудов 
(ТФ экспрессируют фибробласты в субэндотелии и клетки 
гладкой мускулатуры). Кроме того, циркулирующие в крови 
моноциты и микрочастицы (фрагменты мембраны моноцитов) 
также являются источником ТФ. При связывании с молекулами 
адгезии, экспрессируемыми активированными клетками 
эндотелия или с Р-селектином активированных тромбоцитов, эти 
клетки, содержащие ТФ или микрочастицы, могут инициировать 
или усилить коагуляцию [1]. Этот феномен с образованием 
венозных тромбов может происходить в отсутствие повреждения 
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сосудистой стенки. ТФ является мембранным белком, 
рецептором для фактора VIIa. В крови фактор VIIa обладает 
незначительной активностью в отсутствие ТФ. При экспозиции 
ТФ на анионной клеточной мембране фактор VIIa связывается с 
ним, образуя внешний теназный комплекс – активатор факторов 
IX и X. После активации факторы IXa и Xa являются,
соответственно, компонентами внутренней теназы и 
протромбиназы [4].

Внутренний теназный комплекс формируется путем 
связывания факторов IXa и VIIIa на анионной мембране клеток. 
Фактор VIII циркулирует в крови в комплексе с vWF; тромбин 
расщепляет этот комплекс с активацией фактора VIII.
Активированные тромбоциты экспрессируют сайты для 
связывания фактора VIIIa, после чего фактор VIIIa связывается с 
фактором IXa, образуя внутренний теназный комплекс, который 
активирует фактор X. Поскольку внешний теназный комплекс 
активирует фактор Х в 50-100 раз быстрее, чем внешний, он 
играет критическую роль в амплификации фактора Ха и 
последующем образовании тромбина [4].

Фактор Ха связывается с своим активирующим кофактором 
Va, который освобождается из α-гранул активированных 
тромбоцитов, на фосфолипидной мембране тромбоцитов, образуя 
протромбиназный комплекс [1]. Протромбин связывается с 
протромбиназным комплексом, где превращается в тромбин при 
отщеплении фрагментов 1, 2; их уровень в плазме служит 
показателем активации протромбина. Тромбин превращает 
растворимый фибриноген в нерастворимый фибрин. Фибриноген 
является димером, каждая половина которого состоит из трех 
полипептидных цепей: Аα, Вβ и γ. Дисульфидные мостики 
ковалентно связывают эти цепи и мономеры молекулы 
фибриногена. В крови фибриноген циркулирует в неактивной 
форме. Тромбин связывается с цепями Аα и Вβ, отщепляя 
фибринопептиды А и В, соответственно, образуя фибрин-
мономер; их уровень служит показателем активности тромбина.
Далее освободившиеся Е-терминалы одной нити фибрин-
мономера соединяются с Д-терминалами другой нити фибрин-
мономера, образуя протофибриллы фибрина. Стабилизация 
фибрина происходит с участием тромбоцитов и прокоагулянтных 

ва
фибрифибр
форме. форм
ибринибр

пт
лентно ентно
иногенаиноген

Т

димдим
тидных тидных 

с

кт
й фибрифибр
мером, ером, 
х ц

гме
ктивацитиваци
риногино

омплемпле
ентов ентов 
ииии

пи
плексплек
лексомксо

1

тся тся 
идной мдной 

[1[1]]

своим своим 
из αиз 
мембрмем

лифиф
нана [4[4]]..

актиакт

шнишни
быстреебыстрее
фикацификаци

рр VIIIVI
ый комплый к

теназнтена

саса
IIaIa связыяз

лекс, клекс
йй

WFWF; т
актора акто
айты айты

путепуте
не клеток. не клеток. 
тромбинтромбин

VV

и и 

тем 
к



19 

клеток [1]. Тромбоциты не только связывают фибрин при 
помощи GPIIb/IIIа, образуя плотную сеть фибрина, но также 
освобождают фактор XIII. Ковалентно связывая α и γ цепи 
фибрин-мономера, фактор XIII стабилизирует фибрин кальций-
зависимым путем. Фактор XIII циркулирует в крови в виде 
гетеродимера, состоящего из парных цепей А и В, причем 
активные и кальций-связывающие сайты находятся на цепи А. 
Тромбоциты в цитоплазме содержат большие количества фактора
XIII, но этот фактор состоит только из А-цепей. Как 
тромбоцитарный, так и плазменный фактор XIII активируются 
тромбином.

Контактный путь коагуляции, включающий фактор XII,
прекалликреин и высокомолекулярный кининоген (ВМКГ), 
является менее значимым в гемостазе, поскольку пациенты с 
дефицитом этих факторов не имеют значимых проблем с 
кровотечениями. Физиологическая роль фактора XI полностью не 
ясна, так как уровень фактора в плазме не определяет 
вероятность кровотечения; к тому же находящийся в 
тромбоцитах фактор XI более важен для гемостаза, чем 
циркулирующий фактор. Однако при постановке катетеров, 
стентов или искусственных клапанов сердца коагуляция 
происходит этим путем. Фактор XII связывается с поверхностью 
катетера или стента и подвергается конформации с его 
активацией. Фактор XIIа превращает прекалликреин в 
калликреин; реакция ускоряется ВМКГ; фактор XIIа и 
калликреин дополнительно активируют фактор XII, который 
вызывает коагуляцию активацией фактора XI. Контактный путь 
также ответственен за стабилизацию артериальных и венозных 
тромбов. Механизмы свертывания крови представлены на 
рисунке 1.

Примечания к схеме свертывания крови
Свертывание крови начинается посредством двух путей, 

первичного внешнего пути и дополнительного (контактного или 
внутреннего пути). После повреждения стенки сосуда ТФ 
кофактор внешнего теназного комплекса присоединяется к 
циркулирующему фактору VIIa и формирует витамин 
К-зависимый внешний теназный комплекс. Факторы IX и X
превращаются в сериновые протеазы факторы IXа и Xа, которые
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Рисунок 1. – Механизмы свертывания крови [4]

образуют внутренний теназный и протромбиназный комплексы, 
соответственно. Комбинированное действие внешней и 
внутренней теназы и протромбиназного комплекса ведет к 
быстрому образованию тромбина (фактора IIa). Тромбин 
действует не только как прокоагулянт, но и как антикоагулянт; 
соединяясь с кофактором тромбомодулином, образует комплекс 
протеиназы С. Продукт этой реакции, АРС, инактивирует 
кофакторы Va и VIIIа. Расщепленные факторы Va и VIIIа недолго 
поддерживают прокоагулянтную активность протромбиназы и 
внутреннего теназного комплекса. Поскольку тромбин 
образуется по прокоагулянтному механизму, он расщепляет 
фибриноген, освобождая фибринопептиды А и В, и активация 
фактора XIII приводит к формированию фибринового сгустка. 
Комплекс тромбин-тромбомодулин также активирует ингибитор 
тромбин-активированного фибринолиза (TAFI), что вызывает 
лизис фибрина плазмином. Прокоагулянтный ответ обратно 
регулируется TFPI и антитромбином-III (АТ-III). TFPI снижает 
активность внешней теназы, которая запускает процесс 
коагуляции. АТ-III напрямую ингибирует тромбин, факторы IXа
и Xа. Дополнительный путь является альтернативным для 
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образования фактора IXа. Тромбин также активирует фактор XI,
превращая его в фактор XIа.

При анализе активации процесса свертывания ТФ цельной 
крови установлено, что начальный период образования тромбина 
(основанный на уровне тромбин-антитромбинового комплекса) 
показывает, что большинство каталитических реакций 
происходит до формирования сгустка фибрина. Малые 
количества тромбина, которые образуются в фазе инициации 
факторами внешнего теназного комплекса, способны 
активировать тромбоциты, факторы XIII, V и VIII, отщеплять 
фибринопептиды А и В от фибриногена, образуя фибрин [4]. 
Агрегаты тромбоцитов и фибрина в результате образования 
тромбина являются важнейшим компонентом начального 
формирования внутрисосудистого тромба. После образования
фактора VIIIа он, сочетаясь с активированными тромбоцитами, 
фактором IXa и образованным комплексом ТФ+фактор VIIа,
образует внутренний теназный комплекс. Этот комплекс 
активирует фактор Х; при отсутствии фактора VIII он не может 
генерировать фактор Ха. Этот феномен наблюдается при 
гемофилии: начальная продукция фактора Ха комплексом 
ТФ+фактор VIIа недостаточна для остановки кровотечения. 
Фактор Ха в комбинации с фактором Vа на мембране 
активированных тромбоцитов формирует протромбиназный 
комплекс, специфический генератор тромбина [4]. Этот процесс 
резко усиливает свертывание крови. Факторы IXа и Ха в 
комплексе с протромбиназой и внутренним теназным 
комплексом защищены от ингибирования антитромбином и 
другими плазменными ингибиторами.

Если стимулов коагуляции значительно больше, чем 
антагонистов-ингибиторов, повышенное количество 
активированных тромбоцитов формирует на своей мембране 
внутренний теназный и протромбиназный комплексы, и 
локальная концентрация ингибиторов значительно превышается. 
Эти связанные с мембраной катализаторы начинают фазу 
пропагации (распространения) с образованием большого 
количества тромбина; эта фаза образования тромбина происходит 
независимо от наличия исходного ТФ, с образованием новых 
прокоагулянтов в плазме, тромбоцитов и фибриногена в месте 
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повреждения сосуда [4]. Важна для образования 
протромбиназного комплекса генерация фактора Ха, который 
формируется как внешним, так и внутренним теназным 
комплексами. Концентрация фактора Ха в норме – это
ограничивающий компонент для протромбиназного комплекса. 
Механизм коагуляции чувствителен к фактору V или 
тромбоцитам и нарушается при наследственных дефицитах, 
тромбоцитопении, патологии тромбоцитов и действии 
медикаментов [4]. Вначале фактор Ха генерируется под 
действием комплекса ТФ + фактор VIIа в фазе инициации; 
дополнительно фактор Ха генерируется внутренним теназным 
комплексом (фактор IXа + фактор VIIIа + мембранный Ca2+).
Вначале концентрация комплекса ТФ + фактор VIIа выше, чем 
комплекса фактор VIII+фактор IXа с более высокой активностью 
и фиксацией его на мембране тромбоцитов. Со временем 
воздействие внутреннего теназного комплекса на образование 
фактора Ха превышает его образование внешним теназным 
комплексом, поскольку внутренний теназный комплекс 
активирует фактор Х в 50-100 раз активнее, нежели внешний 
теназный комплекс [4]. Массивное образование фактора Ха 
перекрывает уровень его ингибитора TFPI и, достигнув 
максимальной протромбиназной активности, распространяет 
прокоагулянтный ответ. Максимальное количество (95%) 
тромбина формируется в фазе пропагации после образования 
фибринового сгустка. Начиная формироваться без участия 
внутреннего теназного комплекса, фактор Ха не может 
формироваться в достаточном количестве для образования 
тромбина в фазе пропагации [4].

ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Если кровотечение прекратилось благодаря формированию 
тромбоцитарно-фибриновой «пробки», начинается повышение 
концентрации ингибиторов в крови, включая TFPI, антитромбин, 
гепарин-кофактор II, α2-макроглобулин. α1-антитрипсин и 
ингибиторы протеина С. В интактном сосуде растущий тромб, 
прокоагулянтные ферменты и кофакторы в области раны 
уравновешиваются с ингибиторами в крови в кооперации с 
элементами сосудистого эндотелия. Свободные сериновые 
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протеазы (тромбин, факторы IXа и Ха) коагуляционной системы 
быстро ингибируются под воздействием молекул антитромбина. 
Реакция ускоряется при взаимодействии антитромбина с гепарин 
сульфатом, который присутствует на поверхности клеток 
эндотелия [4]. Тромбин в месте раны может связываться 
молекулами тромбомодулина, экспрессируемого клетками 
эндотелия. Связанный тромбомодулином тромбин превращается 
из прокоагулянтного фермента в антикоагулянтный фермент. 
Тромбин-тромбомодулиновый комплекс активирует протеин С, 
который обратно регулирует прокоагулянтные факторы 
внутреннего теназного комплекса и протромбиназы, расщепляя 
факторы VIIIа и Vа. Степень инактивации АРС факторов VIIIа и
Vа повышается протеином S. TAFI также активируется тромбин-
тромбомодулиновым комплексом и участвует в лизисе сгустка. 
Кливаж фактора Vа АРС и подавление образования тромбина 
снижает тромбин-тромбомодулин обусловленную активацию 
TAFI [4].

После образования тромба начинается процесс его лизиса 
(фибринолиз), который может быть двух типов: первичный и 
вторичный. Первичный фибринолиз – это нормальный
физиологический процесс; вторичный фибринолиз происходит 
при действии препаратов, медицинского вмешательства или 
других причин. В лизисе тромба главную роль играет процесс 
превращения плазминогена в плазмин с последующим распадом 
фибрина на растворимые фрагменты. Ключевыми протеинами в 
этом процессе являются плазминоген, t-PA, u-PA и ингибиторы 
(PAI-1, α2-антиплазмин и TAFI). Кровь содержит два 
иммунологически и функционально разных активатора
плазминогена, t-PA и u-PA: t-PA вызывает внутрисосудистую 
деградацию фибрина, u-PA связывается с u-PA-рецептором на 
поверхности клеток, активируя связаный с клеткой плазминоген
[1]. Регуляция фибринолиза происходит на двух уровнях. PAI-1 и 
менее активный PAI-2 ингибируют активаторы плазминогена, а 
α2-антиплазмин ингибирует плазмин. Клетки эндотелия 
синтезируют PAI-1, который ингибирует t-PA и u-PA; моноциты 
и плацента синтезируют PAI-2, специфически ингибирующий u-
PA. TAFI также модулирует фибринолиз и осуществляет связь 
между коагуляцией и фибринолизом [1, 4]. 
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Механизмы фибринолиза приведены на рисунке 2 [4]. 

Рисунок 2. – Взаимодействие между активаторами и ингибиторами 
фибринолиза

Примечания к схеме фибринолиза
Нерастворимый фибрин лизируется с образованием 

продуктов деградации фибрина (ПДФ). Существуют два пути 
фибринолиза: внутрисосудистый фибринолиз и фибринолиз на 
внеклеточном матриксе, исключительно на слое клеток 
эндотелия. Ферменты, ингибиторы, зимогены и комплексы 
показывают упрощенную форму этого многокомпонентного 
процесса. Ключевыми белками фибринолитической системы 
являются плазминоген, t-PA, PAI, α2-антиплазмин (α2-AP), TAFI и 
активированный трансглютаминазой фактор XIII (XIIIa). Оба
активатора – t-PA и плазминоген – связываются с поверхностью 
фибрина, перекрестно связываясь с фактором XIIIa, при этом t-
PA является эффективным катализатором превращения 
плазминогена в плазмин. Растворимый и перекрестно связанный 
комплекс α2-AP инактивирует плазмин. PAI быстро реагирует с t-
PA, снижая его концентрацию. Лизис фибрина плазмином
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приводит к появлению комплексов D-E-D и других комплексов. 
Плазминоген может проникать через слой клеток эндотелия и 
превращаться в плазмин с помощью u-PA, а также превращать 
латентную металлопротеиназу матрикса (про-ММР) в активную 
форму (ММР), что может приводить к повреждению 
экстрацеллюлярного матрикса. Обусловленный плазмином 
эффект ингибируется PAI и α2-AP; обусловленный ММР эффект 
ингибируется тканевыми ингибиторами металлопротеиназ 
(TIMP).

Процесс активации плазминогена может происходить тремя 
путями: внутренней активации (аналогично контактной системе 
свертывания); внешней активации (t-PA, u-PA); экзогенной 
активации (применение фибринолитиков) [4]. Плазмин после 
образования лизирует фибрин с образованием фрагментов X, Y,
D и E. Фибриноген представлен трехузловой структурой (домены 
D-E-D), в которой каждый домен E и домен D связаны в 
отдельную структуру. При образовании фибрина происходит 
перекрестная связь между доменами D (D=D); при лизисе 
фибрина плазмин отделяет разные фрагменты, самыми малыми 
из которых являются D=D или D-димеры; самые большие
фрагменты – XXD и X=D-E-D [2]. Повышенный уровень D-
димеров в крови определяется при разных тромботических 
состояниях. Эти фрагменты затем подвергаются протеолизу или 
распадаются в печени и почках [4].

Активация плазминогена в крови ингибируется PAI-1,
мишенями которой являются t-PA и u-PA. Наследственный 
дефицит PAI-1 бывает крайне редко и у гомозигот проявляется 
аномальным кровотечением при травме. Тромбоциты участвуют 
в фибринолизе, связывая t-PA и плазминоген, снижая 
образование плазмина. Повышенный уровень PAI-1 в плазме 
сохраняет фибрин в связи с укорочением времени 
функционирования активаторов плазминогена, направляя 
гемостаз к повышенному тромботическому статусу [4].

t-PA в отсутствии фибрина обладает незначительной 
ферментной активностью, но в присутствии фибрина его 
активность повышается на три порядка. Такое повышение 
активности отражает способность фибрина служить матрицей для 
связывания t-PA и плазминогена и усиления их взаимодействия. 
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При лизисе фибрина освобождаются дополнительные сайты для 
связывания t-PA и плазминогена; соответственно, 
распадающийся фибрин стимулирует активацию t-PA больше, 
чем интактный фибрин [1]. α2-антиплазмин быстро ингибирует 
циркулирующий плазмин, связываясь с активными сайтами, 
однако плазмин, генерирующийся на поверхности фибрина, 
устойчив к ингибированию α2-антиплазмином. Аннексин II
клеток эндотелия, как и фибрин, связывает t-PA и плазминоген,
усиливает их взаимодействие. Липопротеины нарушают 
клеточно-обусловленный фибринолиз связыванием плазминогена 
на поверхности клетки, что может отражать связь между 
повышением уровня липопротеинов и атеросклерозом.

Синтезируемый как одноцепочечный полипептид u-PA
(scu-PA) обладает минимальной ферментативной активностью.
Плазмин превращает scu-PA в двухцепочечную ферментно 
активную форму, способную связывать рецептор u-PA (u-PAR) на 
мембране клеток. Двухцепочечная форма u-PA способна 
превращать плазминоген в плазмин независимо от наличия 
фибрина; scu-PA не активирует плазминоген в отсутствие 
фибрина, но может активировать фибрин-связанный 
плазминоген, поскольку он более конформирован и открыт, если 
иммобилизирован на фибрине. Как и высокомолекулярная форма 
двухцепочечного u-PA, scu-PA связывает на мембране клеток u-
PAR; клетки многих опухолей вырабатывают u-PA и 
экспрессируют u-PAR на своей мембране [1].

TAFI активируется в физиологических условиях тромбин-
тромбомодулиновым и плазмин-гликозаминогликановым 
комплексами [4]. Поскольку TAFI снижает фибринолиз, его 
адекватное образование играет критическую роль в стабилизации 
фибринового тромба. В плазме при специфических дефицитах 
пути коагуляции снижается образование тромбина и уровень
TAFI, усиливается лизис тромба. TAFI связывает фибринолиз и 
коагуляцию, поскольку тромбин-тромбомодулиновый комплекс 
не только активирует TAFI, снижая фибринолиз, но и активирует 
протеин С с нарушением образования тромбина.

Активированный TAFI (TAFIа) в плазме относительно 
нестабилен. Однако при генетическом полиморфизме может
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синтезироваться более стабильная форма TAFIа, что способно
подавлять фибринолиз и приводить к тромбообразованию [1].

TFPI является комплексной молекулой, состоящей из трех 
одинаковых доменов, и относится к типу ингибиторов протеаз, 
известных как ингибиторы Кунитца. TFPI существует в двух 
формах – α и β, обе формы ассоциированы с эндотелием. При 
ингибировании комплекса ТФ + фактор VIIa домен Кунитц-1
связывает фактор VIIa, в то время как домен Кунитц-2 связывает 
фактор Xa, что блокирует инициацию коагуляции. TFPI
циркулирует в крови в связанной с липопротеинами слабо 
активной форме (TFPIα) и составляет только его часть. 
Клеточный TFPI локализован во внутриклеточных гранулах и на 
поверхности клеток эндотелия. TFPIβ может связываться с
эндотелием посредством гликозил-фосфатидилинозитоловых
связей, что ведет к повышению его ингибиторной активности.
Низкий уровень свободного TFPI в плазме повышает риск ВТЭ;
его активирует тромбин, связанный с тромбомодулином; вне этой 
связи тромбин активирует TFPI недостаточно. Кроме того, 
уровень полноленточного TFPI снижен у пациентов с дефицитом 
протеина S. Протеин S может повысить активность TFPI,
повышая степень инактивации TFPI фактора Xa. Поскольку TFPI
и протеин S взаимодействуют в регуляции образования 
тромбина, комбинированный их дефицит является фактором 
риска для развития венозных тромбозов; в этом смысле часть 
тромботического риска при дефиците протеина S может быть 
обусловлена снижением уровня TFPI [3, 5, 6].

ДИАГНОСТИКА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЭМБОЛИЗМА

Диагностика ВТЭ базируется на данных объективного 
обследования, так как клинические данные могут трактоваться 
субъективно [6, 7]. 

Клинические проявления ТГВ проявляются отеком, болями
и эритемой пораженной конечности. Тромбоз проксимальных вен 
имеет более выраженные симптомы, чем тромбоз вен голеней. 
Пациенты с массивным тромбозом подвздошных или бедренных 
вен жалуются на выраженные боли в конечности с отеком, 
цианозом, гангреной вен и нарушением артериального кровотока; 
возможно наличие циркуляторного коллапса и шока. 
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Дифференциальный диагноз включает мышечно-скелетные 
нарушения (мышц или сухожилий), лимфатическую обструкцию, 
венозную недостаточность, кисту Бейкера, целлюлит, гематомы 
мышц и ПТС. 

Объективные диагностические тесты для диагностики ТГВ 
включают венографию (применяется редко из-за технических 
трудностей и угрозы вызвать флебит с последующим развитием 
ТГВ), венозную компрессионную ультрасонографию и 
определение уровня D-димеров. Ультрасонография обладает 
высокой специфичностью при наличии ВТЭ бедренных или 
подколенных вен (положительная в 95% случаев) и меньшей 
специфичностью при тромбозах вен голеней (положительная 
примерно в 50% случаев). Ограничением применения является 
невозможность визуализации подвздошных вен и сегмента 
поверхностной бедренной вены внутри бедренного канала, хотя 
там тромбы локализуются крайне редко. Применяется также 
сочетание компрессионной ультрасонографии и допплеровского 
исследования, что рассматривается как дуплексная 
ультрасонография [6, 7].

Определение уровня D-димеров с использованием антител 
против D-димеров позволяет выявить качественную или 
количественную концентрацию их в цельной крови или плазме. 
Уровень D-димеров повышен у пациентов с острым ВТЭ. Однако
этот тест неспецифичен, поскольку уровень D-димеров повышен 
при других состояниях, включая новообразования, 
воспалительные процессы, инфекции, беременность; поэтому 
тест применяется чаще для исключения предполагаемого ВТЭ
[7]. Исследование уровня D-димеров имеет два принципиальных 
ограничения: положительный результат неспецифичен и не 
должен использоваться как единственный критерий для 
выставления диагноза ВТЭ; разные наборы реактивов обладают 
разной чувствительностью для исследования при ВТЭ. 
Оптимальное применение метода определения уровня D-димеров 
показано у пациентов с минимальными клиническими данными 
или при подозрении на ВТЭ. Комбинация маловероятного ВТЭ с 
отрицательным результатом исследования на наличие D-димеров 
позволяет исключить ВТЭ [7]. Отмечено, что у 70% пациентов с 
подозрением на ТГВ по клиническим данным этот диагноз был 
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исключен при применении объективных методов исследования. 
У остальных 30% пациентов с ТГВ примерно 85% имели 
тромбозы проксимальных вен, в основном тромбозы вен голеней. 

Диагностика острого рецидивирующего ВТЭ 
затруднительна, поскольку его клиническая симптоматика 
неспецифична. Достоверность диагностических тестов, 
применяемых для диагностики острого ВТЭ, ограничена, 
поскольку венозная окклюзия после первого эпизода венозного 
тромбоза вызывает затруднения для идентификации новой 
аномалии. Диагностическая стратегия включает наличие 
предшествующего тромбоза, появление боли в конечностях и 
сохранение отека в ночное время. Подтверждением наличия 
рецидива ВТЭ является наличие новых тромбов в ранее 
непораженном венозном сегменте при применении 
компрессионной ультрасонографии или венографии. 
Исследование динамики уровня D-димеров показано у пациентов 
при подозрении на рецидивирующий ВТЭ или для решения 
вопроса о длительности антикоагулянтной терапии [7].

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ И ФАКТОРЫ РИСКА 
ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЭМБОЛИЗМА

Для венозных тромбов первичный гиперкоагуляционный 
статус (ГКС) отражает дефекты протеинов коагуляции и/или 
фибринолиза; вторичный ГКС включает аномалии сосудистой 
стенки и нарушение кровотока или наличие стаза, что ведет к 
тромбозам. Венозное тромбообразование активируется началом 
каскада коагуляции при попадании в кровоток ТФ, что ведет к 
образованию тромбина и последующего превращения фибриногена 
в фибрин. ВТЭ – третья по частоте сосудистая патология после 
инфаркта миокарда и ишемических инсультов, включает ТГВ
нижних конечностей и ПЭ [1]. Частота первичного ТГВ составляет 
примерно 5:10 000 популяции в год, одинакова для мужчин и 
женщин. Однако должны учитываться дополнительные факторы,
относящиеся к беременности и родам, повышение их частоты с 
возрастом – от 2-3 случаев в год на 10 000 популяции в возрасте до 
50 лет до 20 случаев в возрасте ≥70 лет. Хотя ВТЭ может 
наблюдаться в любых венах, чаще он бывает в венах нижних 

ини
нижн
прип

фибрфибр
инфарктнфаркт
жни

а ка к
зованиюзованию
рин. рин

м.м. ВеВе
коагулякоагуля
ю т

вт
рушенирушен
Венозннозн

тражаж
торичныторичны
ие ие

тромтр
жает джает 

ы

ОО ТТ

омбов омбов

НЕЗ ИЕЗ И
ТРОМБТРОМ

гууляля

И ФАИ Ф

димим
ющий Вющий В
янтнойянтной

е пе 
или 

в покв по

тромтром
при при 
и и 

в конв к
ждением жден

мбов мбо

ции ии 
ает налиает нали
онечностяонечностя

м нм н

иченче
енозного енозно

новой ново
ичичи



30

конечностей. Тромбозы поверхностных вен (ТПВ) наблюдаются 
более часто при их варикозе, обычно протекают доброкачественно 
и реканализация вен происходит самостоятельно. Тромбы в 
глубоких венах голеней обычно малого размера, реже 
ассоциируются с клиническими проявлениями ПЭ или ПТС;
однако тромбозы подколенных, бедренных или подвздошных вен 
осложняются ПЭ примерно в 50% случаев.

В свое время Р. Вирхов предположил, что тромбозы 
обусловлены изменением скорости кровотока (стаз), состоянием 
сосудистой стенки и изменениями клеточного состава крови 
(триада Вирхова). В настоящее время дополнительно 
учитываются такие факторы, как снижение концентрации 
кислорода, активация эндотелия, активация наследственных 
(включая моноциты и гранулоциты) и приобретенных иммунных 
факторов, активация тромбоцитов, концентрация микрочастиц и 
индивидуальная концентрация про- и антикоагулянтных 
факторов [1]. Образование венозных тромбов ассоциировано с 
гиперкоагуляцией, которая может быть наследственной или 
приобретенной, и со многими приобретенными факторами риска 
(пожилой возраст, ожирение, опухоли, длительная 
иммобилизация). В дополнение к активации свертывания
повреждение тканей может нарушать фибринолиз путем 
снижения синтеза t-PA и повышением продукции клетками 
эндотелия PAI-1, важного ингибитора фибринолиза. Известно 
шесть больших генетических факторов риска для ВТЭ. Первые 
три включают гетерозиготный дефицит естественных 
антикоагулянтов антитромбина, протеина С и протеина S.
Наличие этих дефицитных состояний относительно невелико в 
общей популяции (во всех расах), их генетические причины 
являются комплексными и включают несколько сотен 
генетических мутаций; при этом в некоторых популяциях 
отдельные мутации наблюдаются более часто. При этих 
дефицитных состояниях риск ВТЭ может повышаться в десятки 
раз [6]. Не существует данных, что дефицит других естественных 
антикоагулянтов – TFPI, тромбомодулина, EPСR и гепарина 
кофактора II – являются важными факторами риска для ВТЭ. 
Частичный дефицит этих антикоагулянтов ассоциирован с 
другими эпизодическими или хроническими заболеваниями
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(атипичный гемолитико-уремический синдром и дефицит 
тромбомодулина) [6]. Другие три умеренно важные генетические 
факторы риска включают прямое или непрямое повышение 
прокоагулянтного потенциала крови: мутация фактора V Лейден, 
мутация гена протромбина G20201A и группа крови не О (I).
Показано, что у пациентов с группой крови О (I) уровень vWF
значительно ниже, чем в других группах крови по АВО-системе, 
что может влиять на коагуляционный потенциал. Наличие 
группы крови не О (I) повышает вероятность ВТЭ примерно в два 
раза во всех расах [4]. В кавказоидной расе наличие фактора V
Лейден (повышение риска тромбозов в 3-5 раз) и мутация гена 
протромбина G20201A (повышение риска тромбозов в 2-3 раза)
выявляется в 3-15% популяции в зависимости от географической 
зоны; в других популяциях эти два фактора риска встречаются 
редко [6]. Дополнительно выявлены факторы малого 
генетического риска вследствие точечных мутаций в генах 
факторов коагуляции, кодирующих фибриноген, факторы V, XI и 
др., с малым тромботическим риском. Исключение представляет 
мутация в гене фибриногена γ, которая повышает риск тромбоза
более чем в два раза. В последних исследованиях выявлено, что 
генетические варианты гена HIVER1, кодирующего белки, 
вовлеченные в транскрипционную регуляцию таргетных генов 
воспаления, предрасполагают к ВТЭ [5]. Сходным эффектом 
обладают некоторые гаплотипы гена, кодирующего антагонисты 
к рецептору интерлейкина-1, а также мутации гена глютатион 
пероксидазы. Независимыми факторами риска для ВТЭ являются 
также полиморфизм гена метилен тетрагидрофолат редуктазы и 
гипергомоцистеинемия. Образование венозных тромбов, также
как и артериальных, могут вызывать патофизиологические 
стимулы, активирующие воспалительные и окислительные 
процессы. Комбинация наследственного ГКС и приобретенных 
факторов риска составляет внутренний риск. Дополнительные 
пусковые факторы (операции, беременность или гормональная 
терапия) модифицируют этот риск, и тромбозы могут быть, когда 
комбинация генетических, приобретенных и пусковых факторов 
превышает критический уровень. К факторам высокого риска 
относятся большие ортопедические операции, нейрохирургия, 
множественные травмы и метастатические опухоли (в частности
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аденокарцинома). Факторами промежуточного риска являются 
длительная иммобилизация, антифосфолипидный синдром и 
предродовый период. Факторы низкого риска – беременность,
ожирение, длительные поездки с ограничением подвижности, 
прием пероральных контрацептивов или гормональная 
заместительная терапия [1]. 

Венозный стаз возникает при иммобилизации, обструкции 
вен, повышенном венозном давлении, дилатации вен и 
повышенной вязкости крови. Отток крови от нижних 
конечностей регулируется клапанным аппаратом вен и
сокращением мышц голеней. Венозный стаз может приводить к 
образованию тромбов при застое крови, что ведет к локальной 
гипоксии, которая стимулирует клетки эндотелия к 
освобождению активаторов коагуляции [7]. Венозная обструкция 
повышает риск ВТЭ у пациентов с опухолями тазовых органов и 
рецидивируюшего ВТЭ у пациентов с персистирующей 
обструкцией при тромбозах проксимальных вен. Повышение 
центрального венозного давления приводит к венозному стазу в 
конечностях, что вызывает повышение частоты венозного 
тромбоза при стенозе сердечных клапанов. Сходный механизм 
тромбозов вен левой нижней конечности может наблюдаться при 
беременности вследствие сдавления левой общей подвздошной 
вены увеличенной маткой [7]. Венозный стаз возможен при 
повышении вязкости крови (наличие истинной полицитемии, 
гипергаммаглобулинемии, диспротеинемии, повышении уровня 
фибриногена) [7]. Стаз при дилатации вен может быть фактором 
риска ВТЭ у пациентов с варикозом вен или у пожилых 
пациентов при длительной иммобилизации. Повышение уровня 
эстрогенов при наличии дилатации вен нередко ведет к 
повышению частоты тромбозов при беременности. Прямое 
повреждение вен может приводить к ВТЭ у пациентов после
ортопедических операций на коленных и тазобедренных 
суставах, при ожогах нижних конечностей [7].

Примерно у 40-50% пациентов с ТГВ с клиническими 
проявлениями выявлены признаки ПЭ. С другой стороны, около 
70% пациентов с клиническими признаками ПЭ не имели 
клинических признаков ТГВ, хотя при этом тромбозы 
проксимальных вен выявлены в 66% случаев; ≤25% пациентов с 
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клиническими признаками ПЭ имели клинические признаки ТГВ
[7]. По данным Nielsen et al., у 50% пациентов с нелеченным 
проксимальным ТГВ ПЭ с клиническими проявлениями 
развивается в течение трех месяцев. Применение магнитно-
резонансной томографии (МРТ) позволило выявить ПЭ в 
большом количестве случаев при отсутствии клинических 
проявлений. При исследовании группы пациентов с первично 
диагностированными злокачественными новообразованиями (ЗН) 
сочетание ТГВ и ПЭ выявлено в 60% случаев, однако
клинические проявления ПЭ выявлены только в 26% случаев. 
Наиболее высокий период риска послеоперационного ПЭ 
составляет 3-7 дней после операции. Риск ПЭ значительно выше 
при остром ТГВ с последующим снижением на протяжении трех 
месяцев. Около 50% пациентов с ПЭ имеют признаки легочной 
гипертензии и дисфункции правого желудочка при выполнении 
эхокардиографии, что является основной причиной ранней 
летальности. Риск рецидивов или прогрессирования ТГВ 
значительно выше у пациентов с идиопатическими тромбозами и 
при наличии сопутствующих факторов риска типа ЗН. Показано 
также, что ПЭ реже наблюдается при изолированном дистальном 
ТГВ, чем при проксимальном тромбозе.

Наиболее частый симптом ПЭ – одышка; боли в грудной 
клетке плевритического типа, но могут быть загрудинные, 
сдавливающего характера. Синкопа обычно ассоциирована с 
массивным ПЭ и может быть обусловлена снижением сердечного 
выброса, что проявляется гипотензией и нарушением 
церебрального кровотока. Хотя 70% пациентов с ПЭ имеют 
венографические данные за тромбоз, менее 20% этих пациентов 
имеют симптомы поражения конечностей. Массивный ПЭ 
проявляется тахипноэ, тахикардией, цианозом и гипотензией. 
Определяется усиленный второй тон на легочной артерии и ритм 
галопа. При ателектазе или инфаркте легкого определяется 
отставание в подвижности пораженной стороны грудной клетки. 
Диагностические тесты включают легочную ангиографию, 
мультиспиральную томографию (МСКТ), вентиляционно/
перфузионное сканирование легких. Изменения ЭКГ 
неспецифичны; уровень тропонина может быть повышен при 
перегрузке правого желудочка с ишемией миокарда [7]. 
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По классификации АHA (the American Heart Association)
выделяют массивные, субмассивные ПЭ и ПЭ группы низкого 
риска. Массивными ПЭ являются острые ПЭ с доказанной 
гипотензией (систолическое АД ≤90 мм рт. ст. в течение ≥15
минут или необходимость инотропной поддержки) при 
отсутствии других причин, отсутствием пульса или 
персистирующей выраженной брадикардией с признаками или 
симптомами шока. Субмассивной ПЭ является ПЭ без 
гипотензии, но с дисфункцией правого желудочка или некрозом 
миокарда. Дисфункция правого желудочка характеризуется его 
дилатацией, повышением уровня мозгового натрийуретического 
гормона или N-терминального промозгового натрийуретического 
пептида или изменениями ЭКГ (с полной или неполной блокадой 
правой ножки пучка Гиса, антеросептальной элевацией или 
депрессией сегмента ST или антеросептальной инверсией зубца 
Т). Некроз миокарда подтверждается повышением уровня 
тропонина. European Society of Cаrdiology (ESC) предлагает 
упрощенную классификацию ПЭ – высокого, промежуточного 
высокого, промежуточного низкого и низкого риска, основанную 
на определении относящегося к ПЭ риска смерти в клинике и в
ближайшие 30 дней. Пациенты с ПЭ при наличии гипотензии или 
шока имеют высокий риск летального исхода и относятся к 
подгруппе высокого риска. При наличии дисфункции правого 
желудочка и повреждения миокарда пациенты относятся к 
подгруппе промежуточного высокого риска; при отсутствии 
гипотензии и шока пациенты относятся к подгруппе 
промежуточного низкого риска

Внутрисердечные тромбы могут образовываться в левом 
желудочке после трансмурального инфаркта миокарда, при 
наличии аневризмы или дискинезии желудочка, а также в ушке 
левого предсердия, в частности у пациентов с фибрилляцией 
предсердий (ФП). Повреждение эндотелия после инфаркта 
миокарда и аномальный ток крови – важные пусковые моменты
для образования тромбов в левом желудочке, поскольку при ФП
возникает стаз в ушке левого предсердия. Это может вести к 
локальной активации клеток эндотелия с последующей потерей 
его антикоагулянтной функции; процесс усиливается адгезией 
лейкоцитов с последующим повышением уровня 
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провоспалительных цитокинов. Образование тромбина вызывает 
локальный ГКС, что приводит к образованию тромбов на 
измененном эндотелии. Эмболизация этих тромбов в головной 
мозг является частой причиной ишемических инсультов и частой 
причиной летальности у пациентов с ФП [1]. При наличии 
открытого овального окна или дефекта перегородки предсердий 
такие тромбы могут попадать в венозный кровоток и приводить к 
развитию ПЭ.

Многие пациенты с тромбозами имеют ГКС –
коагулопатию, характеризующуюся повышенной готовностью к 
тромбозу, клинико-лабораторными признаками гиперкоагуляции, 
активации разных факторов и компонентов свертывания, 
снижением фибринолиза, но без наличия острого тромбоза. ГКС 
нередко регистрируют при ЗН, при которых индукция ТФ 
способствует гиперкоагуляции [8]. При стенозировании 
коронарных, сонных и других артерий происходит изменение 
ламинарного тока крови в турбулентный ток, что происходит 
также при прорастании сосудов опухолью, а также при наличии 
гемангиом. ГКС смешанного генеза бывает при сильном 
эмоциональном возбуждении при наличии других факторов 
тромбогенного риска (патология эндотелия, тромбофилия, 
увеличение массы циркулирующих клеточных элементов) [8]. 
ГКС у лиц пожилого возраста является полифакторным в силу 
сочетания нарушений коагулологического статуса [9]. Фактором 
риска для ГКС и рецидивирующих тромбозов является наличие 
тромбозов в анамнезе (посттромботический ГКС). Может 
наблюдаться также постгеморрагический ГКС при повторных 
кровотечениях при язвенных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). 

Воробьев А. И и соавт. выделяют следующие формы ГКС и 
его причины [8]:

– индуцированная тромбоцитозом и/или эритроцитозом: 
сгущение крови за счет клеточных элементов;

– эндотелиопатическая: лабораторно-клинические 
проявления повреждения эндотелия сосудов;

– контактная: активация свертывания вследствие контакта с 
чужеродными поверхностями;
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– тромбофилическая: наследственные и приобретенные 
тромбофилии; 

– травматическая: активация свертывания крови при травме;
– тромбоцитопеническая: активация гемокоагуляции при 

тромбоцитопениях;
– акушерско-гинекологическая: активация гемостаза при 

беременности, родах и гинекологических заболеваниях;
– опухолевая: активация гемостаза при раковых солидных 

опухолях;
– онкогематологическая: активация гемостаза при лейкозах 

и лимфомах;
– гемодинамическая: появление турбулентных токов крови в 

сосудах;
– атеросклеротическая: гиперкоагуляция, обусловленная 

атеросклерозом, предшествует тромбозу;
– стрессовая: коагуляционно-сосудистая реакция на 

повышение уровня катехоламинов при стрессовых реакциях;
– смешанная: сочетание нескольких форм ГКС у одного 

пациента;
– ювенильная: формирование ГКС у пациентов до 18 лет;
– сенильная: формирование ГКС у пациентов в возрасте 

≥60 лет;
– посттромботическая: активация гемостаза после 

перенесенного тромботического заболевания.
При острой форме ГКС тромбоз может развиться в течение 

нескольких минут, часов и может быстро перейти в локальный, 
множественный или диссеминированный, при этом осложняться 
ишемическим инсультом или инфарктом миокарда; то есть ГКС 
всегда предшествует развитию острого тромбоза и его 
профилактика и терапия позволяет избежать осложнений
тромбообразования. При хроническом ГКС может не быть 
специфической клиники, но имеются преходящие 
головокружения, чувство тяжести в голове, кратковременные 
головные боли, заторможенность, быстрая утомляемость, 
слабость. Нередко отмечаются также парестезии верхних и 
нижних конечностей во время сна или длительного 
вынужденного положения тела [8]. 
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ГКС можно подразделить на три категории: 
наследственные, приобретенные и сочетанные нарушения. Около 
половины пациентов с ВТЭ ≤45 лет имеют наследственные ГКС –
т. н. тромбофилии.

Тромбофилия – повышенная готовность к образованию 
тромбов под действием провоцирующих факторов, отражающаяся 
в усиленной генерации тромбина. Как правило, тромбофилии не 
подразумевают исходный ГКС, но достоверно повышают риск 
первого эпизода ВТЭО. При тромбофилиях выделяют «опасные» и 
«неопасные» мутации в повышении риска ВТЭО.

«Опасные» мутации:
– наследственный дефицит АТ-III – риск выше в 1,5 раза;
– наследственный дефицит протеинов S и C – риск выше 

в 1,4 раза;
– гомозиготные мутации фактора V Лейден и протромбина –

риск повышен недостоверно;
– комбинированные генетические аномалии – влияние 

не определено.
«Неопасные» мутации:
– гетерозиготные мутации фактора V Лейден и протромбина 

– риск не повышен;
– все прочие полиморфизмы – риск не повышен. 
Данные мутации не оказывают никакого влияния на тактику 

ведения пациента, так как они не влияют на риск возникновения 
повторного тромбоза. В первую очередь подозрение на 
наследственную тромбофилию должны вызывать лица с 
венозными тромбозами необычных локализаций (венозные 
синусы головного мозга, вены брыжейки) или некрозы кожи при 
приеме варфарина [9]. Однако у большинства лиц с 
тромбофилиями тромбозы не развиваются, поэтому тромбофилия 
должна рассматриваться в контексте наличия других факторов 
риска для развития тромбоза.

К «классическим» тромбофилиям относят наследственные 
(мутация фактора V Лейден и мутации гена протромбина), 
приобретенные (антифосфолипидный синдром – АФС) и 
сочетанные (дефицит антитромбина III, дефицит протеина С и 
протеина S). Тромбофилия может клинически проявляться одним 
или несколькими тромботическими проявлениями (очень редко –
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молниеносной пурпурой у новорожденных или взрослых, или 
варфарин-индуцированным некрозом кожи); повторными 
выкидышами или другими осложнениями беременности [10]. 
Пациенты с наследственными тромбофилиями часто имеют 
семейную историю тромбозов: летальный исход от 
тромбоэмболии сосудов легких или повторные тромбозы с 
длительным приемом антикоагулянтов у близких родственников.
В настоящее время выделяют следующие причины 
наследственных и приобретенных тромбофилий (табл. 1) [10]. 

Таблица 1. – Классификация тромбофилий
Наследственные (первичные) Приобретенные (вторичные)

Абсолютные причины
Дефицит антитромбина
Дефицит протеинов С и S
Резистентность к АРС
Мутация фактора V Лейден
Протромбин G20210A
Гомоцистинурия

Абсолютные причины
Активные новообразования
Химиотерапия
Миелопролиферативные болезни
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения
Нефротический синдром
ДВС-синдром
Болезнь Мошковица
Серповидноклеточная болезнь
Пероральные контрацептивы
Терапия эстрогенами
Беременность/послеродовый период
Антифосфолипидные антитела
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Гранулематоз Вегенера

Вероятные причины
Повышение в плазме уровней
факторов I, II, VIII, IX, XI
Полиморфизм фактора XIII
Гипергомоцистеинемия
Дисфибриногенемия
Снижение уровня TFPI

Возможные причины
Дефицит t-PA
Повышение уровня PAI-1
Повышение уровня TAFI
Гипо- или дисплазминогенемия
Гипофибринолиз

Вероятные причины
Воспалительные болезни ЖКТ
Болезни Бюргера, Бехчета, СКВ
Аномалии и варикоз вен
Терапия прогестероном
Гипергомоцистеинемия
ВИЧ-инфекция 
Дегидратация

ВТЭ часто рецидивирует, и у 30% пациентов повторные 
тромбозы развиваются в течение последующих десяти лет. 
Угроза рецидива наибольшая в первые 6-12 месяцев после 
первичного ВТЭ. Хотя вариант первичного тромбоза (ТГВ или 
ПЭ) не является предиктором типа рецидива, однако у пациентов 
значительно чаще развивается тот же самый тип ВТЭ. При этом 
7-дневная летальность от рецидивирующего ПЭ составляет 34%, 
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от ТГВ – 4%. Независимыми факторами риска, по данным этих 
авторов, являются возраст ≥40 лет, повышение индекса массы 
тела, неврологические заболевания с парезом конечностей и ЗН,
независимо от проведения терапии; однако при проведении 
химиотерапии угроза риска рецидива удваивается. Другие 
факторы рецидива ВТЭ включают «идиопатический» ВТЭ, 
персистенцию волчаночного антикоагулянта и/или высокого 
титра антифосфолипидных антител, дефицит антитромбина, 
протеинов С и S, комбинированное гетерозиготное носительство 
более чем одной семейной тромбофилии (гетерозиготы по 
мутации фактора V Лейден и мутации гена протромбина 
G20210A) или гомозиготные носители, возможное повышение 
уровня прокоагулянтных факторов VIII и IX, снижение уровня
TFPI и персистирующий остаточный ТГВ [10]. Независимые 
факторы риска для ТГВ и ПЭ приведены в таблице 2 [10].

Данные метаанализа подтвердили умеренное (1,4-1,7 раза) 
повышение риска рецидива у гетерозиготных носителей мутации 
фактора V Лейден и мутации гена протромбина G20210A,
соответственно (таблица 2). В целом риск рецидива ВТЭ в 
популяции составляет 9,0% при мутации фактора V Лейден и 
6,7% – при мутации гена протромбина G20210A. Повышение 
уровня D-димеров в первый месяц после прекращения терапии 
варфарином может быть показателем рецидива независимо от 
наличия остаточной венозной обструкции [10].

Таблица 2. – Независимые факторы риска для ТГВ и ПЭ (на 
1000 пациентов)

Основные характеристики Дополнительная частота 
ВТЭ

Госпитализация по неотложным показаниям 7,98
Госпитализация для больших операций 21,72
Травмы 12,69
Злокачественные опухоли без химиотерапии 4,05
Злокачественные опухоли с химиотерапией 6,53
Наличие ЦВК или трансвенозного пейсмекера 5,55
Тромбозы поверхностных вен в анамнезе 4,32
Неврологические заболевания с парезом конечностей 3,04
Тяжелая патология печени 0,10
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Таблица 3. – Кумулятивная вероятность повторного ВТЭ  
(на 1000 пациентов) 

Время 
рецидива

Кумулятивная вероятность 
(%)

Риск рецидива
(на 1000 пациентов-дней)

7 дней 1,6 170 (30)
30 дней 5,2 130 (20)
90 дней 8,3 30 (5)
180 дней 10,1 20 (4)

1 год 12,9 20 (2)
2 года 16,6 10 (1)
5 лет 22,8 6 (1)

10 лет 30,4 5 (1)

Рекомендации по обследованию пациентов с подозрением на 
тромбофилию включают идиопатический или рецидивирующий 
ВТЭ; первый эпизод ВТЭ в «молодом» (≤40 лет) возрасте; 
семейный анамнез по ВТЭ (тромбоз у родственников первой 
степени в молодом возрасте); венозные тромбозы в необычных 
сосудистых областях (церебральные, печеночные, 
мезентериальные, тромбозы вен почек); неонатальная 
молниеносная пурпура или вызванные варфарином некрозы кожи. 
При наличии двух или более таких тромбозов имеется повышенная 
вероятность дефицита антитромбина, протеинов С и S так же, как 
мутации фактора V Лейден и мутации гена протромбина G20210A.
Для таких пациентов рекомендуется комплексное лабораторное 
обследование с определением резистентности к АРС/мутации 
фактора V Лейден и мутации гена протромбина G20210A [10].

Данные по наличию семейной или приобретенной 
тромбофилии у белого населения Европы и ВТЭ (на 10 000 лиц в 
год) приведены в таблице 4. [10]. 

Таблица 4. – Распространенность тромбофилии среди населения
Европы

Тромбофилия Распространенность, % ОР развития первого 
эпизода ВТЭв популяции при ВТЭО

Дефицит антитромбина-III 0,07-0,15 1-3 20
Дефицит протеина С 0,2-0,4 3-5 10
Дефицит протеина S 0,03-).13 1,5 10
Мутация фактора V Лейден 3-15 20 5
Повышение уровня фактора VIII 11 25 5
Мутация гена протромбина 1-2 4-7 2-3
Гипергомоцистеинемия 5 10 2,5
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ КОАГУЛЯЦИИ И
АНТИКОАГУЛЯЦИИ

Фактор фон Виллебранда (vWF) играет ключевую роль в 
коагуляции; находится в α-гранулах тромбоцитов. В плазме
циркулирует в виде смеси дисульфид-связанных димеров и 
крайне больших мультимеров. vWF имеет сайты для связывания 
с фактором VIII, гепарином, коллагеном, рецепторами 
тромбоцитов GPIb и GPIIb\IIIa, действуя как мост между 
тромбоцитами, вызывая их агрегацию. Первичным сайтом 
связывания на тромбоцитах для vWF является рецепторный 
комплекс GPIb-IX-V, который является активным рецептором на 
нестимулированных тромбоцитах и вызывает агрегацию 
тромбоцитов и адгезию их к vWF в отсутствие активации 
тромбоцитов [4]. Клетки эндотелия секретируют мультимеры
vWF, значительно крупнее циркулирующих в плазме. Эти
крупные мультимеры расщепляются специфической 
металлопротеиназой ADAMTS-13; при ее наследственном или 
приобретенном дефиците может развиться ТТП (тромботическая 
тромбоцитопеническая пурпура). Отмечена достоверная разница 
в уровне vWF в зависимости от группы крови: группы крови 
A(II), B(III), AB(IV) имеют значительно более высокий уровень
vWF в сравнении с группой O(I) крови по АВО-системе. vWF
является гликопротеином острой фазы, его уровень может быть 
повышен при стрессе, беременности и операциях [4].

Тромбомодулин экспрессируется на поверхности клеток 
сосудистого эндотелия. Он является высокоаффинитивным 
рецептором для всех форм тромбина и действует как кофактор 
для тромбин-обусловленной активации протеина С. 
Прокоагулянтная активность тромбина (способность 
образовывать фибрин, активировать тромбоциты, факторы V,
VIII и XI) нейтрализуется при связывании тромбина с 
тромбомодулином, при этом повышается степень инактивации 
тромбина антитромбином. Образование АРС комплексом 
тромбин-тромбомодулин ведет к инактивации прокоагулянтных 
кофакторов Vа и VIIIа, что подавляет образование тромбина. 
Этот комплекс играет также антифибринолитическую роль 
посредством активации TAFI. Активность тромбомодулина на 
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поверхности клеток эндотелия снижается воспалительными 
цитокинами, и это снижение может привести к ГКС. 

Антитромбин-III играет ключевую роль в регулировании 
коагуляции образованием ковалентного комплекса с тромбином, 
фактором Xа и другими активированными факторами 
свертывания. Обладает широким спектром ингибиторной 
активности в отношении протеаз, участвующих в 
коагуляционном каскаде. Является ингибитором сериновых 
протеаз тромбина, факторов Xa, IXa, XIa, XIIa, VIIa-ТФ,
калликреина и ВМКГ. При взаимодействии антитромбина с 
гепарином ингибирование коагуляционных протеаз ускоряется 
примерно в 10000 раз [11]. У новорожденных уровень 
антитромбина составляет около 50% от нормы взрослого 
человека и достигает нормы через 6 месяцев [11].
Наследственный дефицит антитромбина бывает крайне редко, 
передается по аутосомно-доминантному варианту независимо от 
половой принадлежности и может быть двух типов. При первом 
типе имеет место снижение (до 50%) синтеза биологически 
нормального антитромбина [11]. Второй тип дефицита 
антитромбина характеризуется нормальным уровнем 
антитромбина с нарушением функциональной активности 
вследствие наличия его вариантов. Такая ситуация обусловлена в 
большинстве случаев миссенс-мутациями и клинические 
проявления зависят от локализации мутации [11]. Клинические
проявления бывают у гомозигот и не повышают риск тромбозов у 
гетерозигот. Врожденный дефицит антитромбина может быть 
причиной спонтанного ВТЭ, но тромбозы чаще наблюдаются в 
сочетании с беременностью, предродовым периодом, 
употреблением комбинированных пероральных контрацептивов,
травмами или оперативным вмешательством; тромбозы крайне 
редки в детском и подростковом возрасте. Наиболее частая
локализация венозных тромбозов – глубокие вены нижних 
конечностей, но могут быть тромбозы вен брыжейки, сетчатки и 
почечных вен. Высок риск рецидивирующих тромбозов, который 
зависит не столько от уровня антитромбина, сколько от типа его 
дефицита [11]. Приобретенный дефицит антитромбина может 
отражать снижение синтеза антитромбина, его повышенное 
потребление или повышенный клиренс. Снижение синтеза может 
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наблюдаться у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени, в 
частности при циррозах, или при терапии L-аспарагиназой. 
Повышенное потребление может быть при повышенном 
образовании тромбина: заболевания, ассоциированные с 
избыточным образованием тромбина, включают острые 
тромбозы, ДВС-синдром, тяжелый сепсис, множественные 
травмы, метастазы опухолей, ожоги, длительное 
экстракорпоральное кровообращение. Гепаринотерапия снижает 
уровень антитромбина в связи с повышением его клиренса. 
Дефицит антитромбина может наблюдаться у некоторых 
пациентов с нефротическим синдромом (протеинурия) [11].
Применение пероральных контрацептивов или заместительной 
гормональной терапии нередко вызывает умеренное снижение 
уровня антитромбина. Уровень антитромбина при беременности 
заметно не снижается, но его уровень снижен при преэклампсии 
и артериальной гипертензии беременных.

Протеин С – значимый естественный антикоагулянт. Он 
связывается с тромбомодулином, трансмембранным рецептором 
тромбина на поверхности клеток эндотелия. Комплекс тромбин-
тромбомодулин активирует протеин С значительно более 
эффективно, чем тромбин. EPCR также связывает протеин С и 
представляет его для активации тромбин-тромбомодулиновым 
комплексом [11]. Активированный протеин С (АРС), как и его 
кофактор протеин S, связывается с мембраной активированных 
тромбоцитов, где локализованы факторы Vа и VIIIа, и лизирует 
фактор Vа на неактивные фрагменты. Фактор Vа является 
важным компонентом протромбиназного комплекса, поэтому 
инактивация фактора Vа при активации протеина С снижает 
образование тромбина. Поскольку фактор V Лейден устойчив к 
инактивации АРС, у пациентов с мутацией фактора V Лейден
снижена возможность регулировать образование тромбина.
Дефицит протеина С может быть наследственным (по 
аутосомному механизму) или приобретенным, четко 
ассоциируется с рецидивирующим ВТЭ [11]. В отличие от 
гомозиготного статуса дефицита антитромбина,
обуславливающего у гомозигот внутриутробную летальность, у 
гетерозигот или двойных гетерозигот с дефицитом протеина С 
такого может не быть, но у новорожденных бывают повторные 
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тромбозы или молниеносная пурпура. У гетерозигот нередко
развиваются некрозы кожи в начале терапии варфарином, при 
биопсии выявляются фибриновые тромбы сосудов с 
интерстициальными геморрагиями [11]. Наследственный 
дефицит протеина С может быть двух типов. Первый тип 
обусловлен снижением количественного уровня нормального
протеина при нормальной функциональной активности; второй 
тип отражает синтез дисфункционального протеина со 
снижением его функциональной активности. Приобретенный 
дефицит протеина С возможен вследствие снижения синтеза или
повышения потребления. Снижение синтеза может быть при 
патологии печени или при терапии варфарином. Повышение 
потребления протеина С нередко возникает при тяжелом сепсисе
(в частности при менингококковом сепсисе), ДВС-синдроме,
оперативных вмешательствах, при терапии циклофосфамидом, 
метотрексатом, 5-фторурацилом и L-аспарагиназой. У пациентов 
с нефротическим синдромом уровень протеина С сохраняется 
нормальным или повышенным [11].

Протеин S как кофактор АРС повышает его способность 
инактивировать факторы Vа и VIIIа, а также проявляет 
антикоагулянтную активность, ингибируя активацию 
протромбина, воздействуя на факторы Vа и Ха. Дефицит 
протеина S может быть наследственным или приобретенным.
Наследование по аутосомно-доминантному типу; выявляются три 
варианта наследственного дефицита протеина S. Тип первый в
результате снижения синтеза нормального протеина со 
снижением уровня общего и свободного протеина S; второй тип
характеризуется нормальным уровнем общего и свободного 
протеина, но снижением его активности; третий тип
характеризуется нормальным уровнем общего протеина S при 
снижении уровня свободного протеина S со снижением его 
активности [11]. Приобретенный дефицит протеина S может быть
в результате снижения синтеза, повышения потребления, потери 
или наличия свободного протеина S в связанной форме. 
Снижение синтеза возможно у пациентов с патологией печени, 
при терапии L-аспарагиназой или антагонистами витамина К; 
повышенное потребление – при острых тромбозах или ДВС-
синдроме. У пациентов с нефротическим синдромом свободный 
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протеин S выделяется с мочой; при этом уровень общего
протеина S может быть нормальным. Есть сообщения об 
ассоциации АФС и приобретенного дефицита протеина S [11].

Мутации с повышением функции факторов свертывания
включают мутации фактора V Лейден, гена протромбина
G20210A, повышенный уровень прокоагулянтов и другие редкие 
генетические нарушения. Повышение функции в популяции 
бывает значительно чаще, чем снижение функции [11].

Мутация фактора V Лейден отвечает за большинство 
случаев резистентности к АРС(APCR) и наследуется по 
аутосомно-доминантному типу. Фактор V Лейден проявляет 
нормальную кофакторную активность как часть 
протромбиназного комплекса. В отличие от нормального фактора 
Vа, фактор V Лейден медленнее инактивируется АРС. Мутация
фактора V Лейден препятствует первому этапу его инактивации 
АРС. При кливаже мутантный фактор V Лейден проявляет 
ограниченную кофакторную активность и продолжает вызывать 
образование тромбина. Приобретенная APCR может быть при 
гормональных сдвигах при беременности, при применении 
эстрогенов или заместительной гормональной терапии. Риск 
тромбозов при мутации фактора V Лейден, если она сочетается с 
дефицитом антитромбина, протеина С или протеина S выше у 
гомозигот, чем у гетерозигот. Относительный риск ВТЭ при 
сочетании мутации фактора V Лейден с гормональной терапией 
возрастает в 7-15 раз, причем риск при применении 
гормональной терапии ниже, чем при применении пероральных 
контрацептивов [11].

Мутации гена протромбина G20210A обуславливают 
повышение уровня протромбина, что может повысить риск 
тромбозов в связи с повышением образования тромбина или 
ингибированием инактивации АРС фактора Vа. Частота мутаций 
составляет, по данным Leiden Thrombophilia Study, 6,2% у 
пациентов с ВТЭ и 2,3% (1-6%) в целом в популяции; она более 
высока у лиц белой расы и чаще встречается в Южной, нежели в 
Северной Европе [9]. Гомозиготы по мутации гена протромбина
G20210A встречаются крайне редко; хотя гетерозиготы имеют 
уровень протромбина на 30% выше, чем здоровые лица, 
выявление гетерозигот затруднено в связи с широкой 
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вариабельностью нормального уровня протромбина у здоровых 
лиц. Наличие мутации повышает риск ВТЭ в 2,8 раза независимо 
от половой принадлежности. Как и при наличии мутации фактора 
V Лейден, риск ВТЭ повышен у лиц при сочетанном применении 
пероральных контрацептивов [11].

Повышенный уровень факторов VIII, XI, IX и VII является 
независимым фактором риска для тромбозов. Хотя молекулярная 
основа для высокого уровня этих факторов коагуляции не 
идентифицирована, высока вероятность генетических 
механизмов для наследования этих количественных аномалий
[11].

Дисфибриногенемия представляет гетерогенную группу 
нарушений, для которых характерна аномальная структура 
фибриногена и которая диагностируется низким 
функциональным и/или иммунологическим уровнем 
фибриногена. Врожденные дисфибриногенемии в основном 
бессимптомные и чаще диагноз выставляется при исследовании 
коагуляции по другим причинам. Около 15 вариантов 
фибриногена (10% от всех дисфибриногенемий) ассоциированы с 
тромботическими осложнениями; механизм, в связи с которым 
они повышают риск тромбирования, зависит от природы дефекта 
фибриногена [9]. Могут быть нарушения освобождения 
фибринопептидов А и В тромбином, нарушения связывания 
тромбина или t-PA фибрином, или резистентность к лизису 
плазмином. С тромбозом ассоциирован полиморфизм генов, 
кодирующих EPCR, с высоким уровнем его в плазме. При 
связывании циркулирующего протеина С и АРС он перестает 
функционировать как антикоагулянт [11].

При подозрении на генетическую или приобретенную 
тромбофилию рекомендуется выполнение следующих 
диагностических тестов [10]. 

Обязательные тесты:
– общий анализ крови;
– протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ) и 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ); 
– наличие волчаночного антикоагулянта;
– антитела к кардиолипину и к анти-β2 гликопротеину 

(IgM и IgG);
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– соотношение АРС-резистентная фракция/общий АРС; 
– фибриноген, растворимые комплексы фибрин-мономера 

(РКФМ), количественный уровень D-димеров в плазме;
– генотипирование – наличие мутации гена протромбина

G20210A;
– уровень гомоцистеина плазмы.
Дополнительные тесты:
– генотипирование – наличие мутации фактора V Лейден;
– семейная история ВТЭ или тромбозов необычных 

локализаций; неонатальная пурпура или варфариновый некроз 
кожи;

– активность антитромбина (дополнительно уровень 
антигена антитромбина);

– активность протеина С (дополнительно уровень антигена 
протеина С);

– активность протеина S (дополнительно уровень 
свободного антигена протеина S при низкой его активности);

– проточная цитометрия для исключения пароксизмальной 
ночной гемоглобинурии (ПНГ); 

– определение активности ADAMTS-13 в плазме;
– активность плазминогена (при наличии конъюнктивита/

гингивита);
– исследование на гепарин-индуцированную 

тромбоцитопению (ГИТ);  
– количественная ПЦР для исключения наличия мутации 

гена JAK2;
– общеклиническое обследование для исключения 

сопутствующей патологии, которая может являться
дополнительным фактором тромбогенного риска. 

Приобретенные ГКС и развитие ВТЭ включают ЗН, АФС, а 
также беременность, терапию эстрогенами (пероральные 
контрацептивы и заместительная гормональная терапия). Эти 
состояния могут наблюдаться изолированно или наслаиваться на 
наследственные ГКС. Например, ГИТ является 
иммунообусловленной реакцией и независимым фактором риска 
при артериальных и венозных тромбозах. 

ВТЭ часто выявляется у пациентов со злокачественными 
новообразованиями (ЗН). Во многих случаях ВТЭ или аномалии
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коагуляции выявлены у пациентов при отсутствии симптоматики
[12]. Описано повышение уровня маркеров активации 
коагуляции, включая комплекс тромбин-антитромбин, пептиды, 
активирующие фрагменты протромбина 1+2, и продукты 
деградации фибрина, включая фибринопептиды А, В и D-
димеры. У многих пациентов с ЗН нарушен процесс образования 
и лизиса фибрина. В отличие от хронического ДВС-синдрома, 
при ЗН уровень факторов коагуляции (в частности фибриногена) 
и тромбоцитов повышен [3]. Повышение уровня этих двух 
факторов напрямую коррелирует с прогрессированием 
заболевания. На поверхности активированных тромбоцитов у 
пациентов с ЗН выявлен повышенный уровень экспрессии 
Р-селектина, фактора 4 и β-тромбомодулина. Активированные 
тромбоциты могут взаимодействовать с лейкоцитами и клетками 
эндотелия так же, как клетки опухоли, что приводит к 
диссеминации на ранних стадиях опухоли. Наличие клеток 
опухоли в сосудах легких показывает взаимодействие их с 
тромбоцитами и фибриногеном, что выявляет корреляцию клеток 
опухоли при агрегации тромбоцитов с метастатическим 
потенциалом. Эффект тромбоцитов при ЗН проявляется в 
следующем [3]:

– тромбоциты стабилизируют короткоживущие клетки 
опухоли в циркуляции; 

– взаимодействие тромбоциты-клетки опухоли повышает
адгезию клеток опухоли к стенке сосудов, что приводит к 
дистальной эмболизации и ишемическому повреждению 
эндотелия;

– тромбоциты в присутствии клеток опухоли изменяют 
проницаемость сосудистой стенки и повышают инвазию клеток 
опухоли;

– тромбоциты защищают клетки опухоли от иммунной 
деструкции клетками натуральными киллерами, хотя возможны и 
другие механизмы такой защиты;

– тромбоциты поддерживают трофику (факторы роста) и 
выделяют проангиогенные факторы, поскольку они содержат 
множественные факторы роста, факторы коагуляции, молекулы 
адгезии, хемокины и биоактивные липиды, которые могут 
повышать метастатическую активность;
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– тромбоцитарный ТGFβ и контакт тромбоциты-клетки
опухоли приводят к трансформации мезенхимального эпителия и 
метастазированию опухоли;

– активация тромбоцитов клетками опухоли ведет к 
локальному образованию тромбина на их поверхности.

При ретроспективном изучении госпитализированных 
взрослых пациентов с ЗН примерно у 3-12% пациентов ВТЭ 
выявлялся при первой госпитализации и зависел от типа опухоли. 
При амбулаторной химиотерапии ВТЭ выявлялся в течение 12 
месяцев от начала терапии у 12,6% (8-19%) пациентов. NCCN
Guidelines (2014) во ВТЭ включает ТГВ, ПЭ, тромбозы 
поверхностных вен и тромбозы других сосудистых локализаций 
(портальные и брыжеечные вены, верхняя и нижняя полые вены, 
вены таза и т. д.). Однако при ЗН предстательной железы с 
интенсивным фибринолизом у таких пациентов нет тенденции к 
тромбообразованию. Об ассоциации ВТЭ и ЗН первое сообщение 
было сделано А.Труссо в 1865 г. и подтверждено более поздними 
исследованиями [12]. Клинические характеристики синдрома 
Труссо включают резистентность к варфарину, 
тромбоцитопению, ДВС-синдром, небактериальный 
тромботический эндокардит и артериальные эмболы [12].
Этиологическими факторами ВТЭ при ЗН являются 
гиперкоагуляция (наличие прокоагулянта, ТФ, экспрессируемого 
опухолевыми клетками), повреждения сосудистой стенки и 
сосудистый стаз при сдавлении опухолью. Играет роль наличие 
дополнительных факторов риска (наследственная или 
приобретенная тромбофилия, длительная иммобилизация, 
хирургическое вмешательство и химиотерапия). ВТЭ является 
наиболее частым фактором летальности у онкогинекологических 
пациентов (тромбоэмболии сосудов легких) и часто наблюдается 
в 30-дневный срок при других ЗН после оперативного 
вмешательства [12].

Факторы риска для ВТЭ у пациентов с ЗН делятся на четыре 
группы [12]. 

1. Общие факторы риска для пациентов. Сюда включают
прогрессирующие ЗН, метастатические ЗН, а также ЗН высокого 
риска: опухоли головного мозга, поджелудочной железы, 
желудка, мочевого пузыря, опухоли гинекологической системы, 
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легких, почек, лимфомы и миелопролиферативные 
новообразования (МПН). К этим же факторам риска относят 
регионарную «bulky disease» с наружным сдавлением сосудов, 
семейную и/или приобретенную гиперкоагуляцию (включая 
беременность), наличие коморбидности, плохой общесоматиче-
ский статус и пожилой возраст. Мутации фактора V Лейден и 
гена протромбина G20210A не ассоциировались с повышением 
частоты ВТЭ у данных пациентов.

2. Факторы риска, относящиеся к терапии: большие 
операции, центральные венозные и просто венозные катетеры, 
терапия талидомид/леналидомид плюс высокие дозы 
дексаметазона, гормональная заместительная терапия, 
пероральные контрацептивы, терапия тамоксифен/ралоксифен, 
диэтилстильбэстрол.

3. Амбулаторная химиотерапия при наличии 
дополнительных факторов риска. Сюда относят активные ЗН, 
ассоциированные с высокой частотой ВТЭ: желудок, 
поджелудочная железа, лимфомы, мочевой пузырь, яички и 
опухоли гинекологической системы; уровень тромбоцитов до 
начала химиотерапии ≥300,0×109/л, гемоглобин ≤100,0 г/л, 
применение препаратов эритропоэтина, индекс массы тела  
≥35 кг/м2 и наличие ВТЭ в анамнезе.

4. Дополнительные факторы риска: курение табака, 
ожирение, ограничение подвижности. 

В исследованиях выявлена зависимость частоты ВТЭ от 
типа ЗН. Опухоли головного мозга и поджелудочной железы 
ассоциированы с высокой частотой ВТЭ; аденокарциномы 
ассоциированы с более высокой частотой ВТЭ, чем сквамозные 
опухоли. Пациенты с лимфомами высокой степени 
злокачественности и острым промиелоцитарным лейкозом имеют 
больший риск ВТЭ, чем пациенты с другими формами лимфом 
или лейкозов. У пациентов с неходжкинскими лимфомами 
высокой степени злокачественности относящееся к заболеванию 
сдавление сосудов являлось наиболее частой причиной ВТЭ [12].

Установлено, что тромбин может повышать прогрессию 
опухоли разными механизмами, включая повышение 
пролиферации клеток опухоли, активацию адгезии опухолевых 
тромбоцитов, адгезию клеток опухоли к строме или эндотелию, 
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имплантацию клеток опухоли, рост, метастазирование и 
ангиогенез опухоли. Тромбин изменяет экспрессию генов клеток 
опухоли путем обратной регуляции, относящихся к ангиогенезу 
генов (VEGF, VEGFRs), матриксной металлопротеиназы 2 
(ММР2), ангиопоэтина 2 и других генов, а также микро-РНК, что 
повышает пролиферацию и инвазию клеток опухоли.

Поскольку при ЗН может быть как артериальный, так и 
венозный тромбоэмболизм, для того и другого выделяют степени 
риска. Для артериальных тромбозов высокой степенью риска с 
частотой тромбозов ≥10% в год являются трансплантация сердца, 
установка искусственных митрального и аортального клапанов, 
ишемические инсульты или ТИА в течение 5 месяцев после 
операции. Сюда же относят ФП при ревматических пороках 
сердца и стенозах с ишемическими инсультами или ТИА в 
течение 3 месяцев. Умеренная степень риска с частотой 
артериальных тромбозов 5-10% в год выставляется при 
тотальном протезировании аортального клапана с наличием ФП,
ишемических инсультов или ТИА в анамнезе, гипертензией, 
диабетом и возрастом ≥75 лет. Низкая степень риска с частотой 
тромбозов ≤5% в год выставляется при тотальном 
протезировании клапанов аорты при отсутствии других факторов 
риска для ишемических инсультов.

Для ВТЭ факторами высокого риска является также наличие
тромбофилии (дефицит протеина С и S, дефицит антитромбина, 
гомозиготная мутация фактора V Лейден, гомозиготная мутация 
гена протромбина G20210A, АФС). Факторы умеренного риска –
гетерозиготная мутация фактора V Лейден, гетерозиготная 
мутация гена протромбина G20210A. Факторами умеренного 
риска также являются гипергомоцистеинемия и повышение 
уровня факторов XIII, IX, XI.

Применение разных классов препаратов для терапии ЗН 
ассоциировано с повышенным риском ВТЭ [12]. Выделяют три 
группы таких препаратов: цитостатические препараты, 
гормональные препараты с эстрогенной составляющей и 
антиангиогенные препараты. Ассоциация цитостатической 
терапии с повышением частоты ВТЭ установлена во многих 
исследованиях. При терапии пациентов с колоректальным раком 
частота ВТЭ составила 15% в год. При этом в исследовании Ay et
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al. выявлено, что повышение уровня D-димеров и Р-селектина –
дополнительные факторы риска для ВТЭ [12]. Повышенная 
частота ВТЭ выявлена при применении экзогенных 
гормональных препаратов, в частности селективных модуляторов 
рецепторов эстрогена при терапии ЗН с эстроген-
положительными рецепторами (тамоксифен, ралоксифен).
Применение заместительной гормональной терапии также 
ассоциировано с повышением риска ВТЭ. Фосфат 
диэтилстильбэстрола в комбинации с доксорубицином при 
терапии гормонально резистентного рака предстательной железы 
повышает риск ВТЭ в сравнении с применением только 
доксорубицина. Комбинация иммуномодуляторов с 
антиангиогенным эффектом (талидомид в комбинации с 
доксорубицином и/или дексаметазоном и леналидомид в 
комбинации с дексаметазоном) повышает частоту ВТЭ при 
терапии множественной миеломы. При применении пероральных 
контрацептивов риск ВТЭ зависит от типа прогестинов.
Повышает частоту ВТЭ применение эритропоэтина с другими 
препаратами, могущими вызвать ВТЭ (ревлимид) [12].

Во многих исследованиях наличие центрального венозного 
катетера рассматривается как фактор риска в развитии тромбоза 
глубоких вен верхней конечности. Это может быть в результате 
венозного стаза или воспаления сосуда после установки катетера 
или вследствие заноса инфекции [12].

Относительно редкой локализацией является ВТЭ сосудов 
брюшной полости с локализацией в печеночном, портальном, 
мезентериальном и селезеночном сегментах с наличием тромбозов 
во множественных или отдельных сегментах, что может приводить 
к инфарктам кишечника (в некоторых исследованиях частота 
инфарктов кишечника при мезентериальном тромбозе достигала 
45%). В развитии ВТЭ сосудов брюшной полости 
идентифицировано участие разных факторов, включая 
наследственный тромбофилический статус (дефицит 
антитромбина, дефицит протеинов С и S, мутацию фактора V
Лейден, мутацию гена протромбина G20210А) и приобретенные 
факторы риска, такие как ЗН, МПН (истинная полицитемия, 
эссенциальная тромбоцитемия), мутация JAK2V617F (при наличии 
или отсутствии МПН, ПНГ), спленэктомия, панкреатит и цирроз 
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печени. Мутация JAK2V617F – наиболее частый фактор риска
развития ВТЭ и выявляется примерно у 20-40% пациентов, причем 
мутации в экзоне 12JAK2 ассоциированы с тромбозом сосудов 
брюшной полости у пациентов без мутации JAK2V617F. У 
пациентов с синдромом Бадд-Киари при наличии ПНГ значительно 
чаще развивался ВТЭ, чем при отсутствии ПНГ. Дополнительные
факторы для развития ВТЭ сосудов брюшной полости – прием 
пероральных контрацептивов, гормональная заместительная 
терапия. Наличие ЗН само по себе является наиболее частым 
фактором риска и наиболее частой причиной летального исхода 
при ВТЭ сосудов брюшной полости [12].

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) – это
клинико-патологический синдром, диагностируемый на основании 
клинических данных и выявления наличия ГИТ антител. Риск ГИТ 
выше при применении нефракционированного гепарина, чем при 
применении низкомолекулярного гепарина, практически 
отсутствует при применении фондапаринукса и более высок у 
женщин [11]. ВТЭ, ассоциированный с ГИТ, часто выявляется при 
ортопедических операциях; при сердечно-сосудистой патологии у 
пациентов с ГИТ частота артериальных и венозных тромбозов 
примерно одинакова. Типичные клинические данные ГИТ 
включают тромбоцитопению (примерно в 90% случаев) и 
тромбозы (венозные или артериальные). Тромбозы выявляются 
примерно у 50% пациентов с ГИТ; венозные тромбозы могут быть 
как ТГВ и/или ПЭ, артериальные тромбозы могут быть 
аортальными или илеофеморальными; могут иметь место
ишемические инсульты или инфаркты миокарда [13]. Менее часто 
выявляются некрозы кожи в местах подкожных инъекций, острые 
аллергические реакции на гепарин и ДВС-синдром. Гипотензия или 
абдоминальные боли наблюдаются у пациентов с ГИТ при 
двустороннем геморрагическом инфаркте надпочечников в 
результате тромбозов вен надпочечников. Типичное снижение 
уровня тромбоцитов наблюдается через 5-10 дней после начала 
гепаринотерапии, но может наблюдаться ранее, если пациент 
получал гепарин в последние три месяца. Очень редко ГИТ 
наблюдается спустя несколько дней после окончания терапии [13]. 

ГИТ – аутоиммунная патология, обусловленная
гепаринозависимыми антителами субкласса IgG, активирующими 
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тромбоциты. Эти антитела направлены против нового антигена, 
появившегося на поверхности тромбоцитов (фактор 4), который 
формирует комплекс с гепарином. Связываясь с рецептором FcγII
тромбоцитов, эти антитела запускают активацию тромбоцитов.
Такие тромбоциты и образованные от них микрочастицы 
соединяются на анионной фосфолипидной мембране с 
комплексом факторов коагуляции и вызывают образование 
тромбина. Это приводит к ГКС, вследствие чего у 30-70%
пациентов с ГИТ развивается тромбоз [13].Система критериев 
вероятности ГИТ приведена в таблице 5.

Таблица 5. – Система критериев для установления вероятности 
ГИТ
Баллы (0, 1, 2 для каждой категории, максимальное количество 
баллов – 8)

Критерии 2 1 0
Острая 
тромбоцито-
пения

Снижение уровня 
тромбоцитов ≥50% 
(до ≥20,0×109/л);
не было операций 
в предшествующие 
3 дня

Снижениетромбоци
-тов до 10-19×109/л 
или снижение на 
30-60%; снижение 
≥50% за 3 дня 
после операции

Снижение уровня
тромбоцитов
≤10,0×109/л или 
любое снижение
≤30%

Время сни-
жения 
тромбоцитов 
или другие 
осложнения, 
тромбозы

Четкое начало 
между 5-10 днем 
или ≤1 дня после 
терапии гепарином 
в последние 5-30
дней

Снижение через 5-
10 дней или ≤1 дня 
после гепариноте-
рапии последние
31-100 дней; или 
после 10-го дня

Снижение уровня 
тромбоцитов с ≤4
дня без предшес-
твующей терапии 
гепарином

Тромбозы или 
другие 
клинические 
осложнения

Новые тромбозы, 
некрозы кожи,
геморрагии 
надпочечников,
анафилактические 
реакции после в/в
введения гепарина

Прогрессирующие 
или повторные 
тромбозы, эритема-
тозные поражения 
кожи в месте введе-
ния гепарина, подо-
зрение на тромбоз 

Отсутствуют

Отсутствие 
других причин 
для тромбо-ци-
топении

Нет других 
видимых причин 
для 
тромбоцитопении

Возможно наличие 
других причин

Определить 
другие причины 
тромбоцито-
пении

Вероятность 
ГИТ 

высокая – при количестве баллов 6-8;
промежуточная – при количестве баллов 4-6;
низкая – при количестве баллов 0-3
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Диагноз ГИТ подтверждается выявлением ГИТ антител,
активирующих тромбоциты. Стандартом диагностики является 
выявление уровня тромбоцитарного серотонина. Более 
чувствителен, но менее специфичен иммуноферментный метод 
определения антител против фактора 4 тромбоцитов. Однако 
только около 10% пациентов с подозрением на ГИТ 
имеют серологическое лабораторное подтверждение ГИТ [14]. 
Дифференциальная диагностика ГИТ при наличии ВТЭ в первую 
очередь должна проводиться с другими псевдо-ГИТ 
состояниями: послеоперационной тромбоцитопенией, 
ассоциированным с аденокарциномой ДВС-синдромом, 
индуцированной варфарином гангреной нижних конечностей, 
ассоциированным с сепсисом микроваскулярным тромбозом, 
септикоэмболизмом и АФС [13]. 

При установлении диагноза ГИТ гепарин отменяется, 
назначаются альтернативные антикоагулянты. Возможно 
назначение прямых ингибиторов тромбина (лепирудин,
аргатробан или бивалирудин) или ингибиторов фактора Ха 
(фондапаринукс или данапароид); в некоторых случаях показано
применение малых доз варфарина [13]. 

Антифосфолипидный синдром (АФС) – аутоиммунное
тромботическое состояние, при котором пациенты имеют 
циркулирующие антитела против белков плазмы, связанных с 
фосфолипидами. Клинические проявления АФС можно разделить 
на категории «проявления с критериями» и «проявления без 
критериев». Первая группа включает сосудистые тромбозы, 
гинекологический АФС и катастрофический АФС (КАФС).
Вторая группа включает другие патологические состояния, 
ассоциированные с антифосфолипидными (aPL) антителами или 
АФС. Клинические проявления АФС включают системные 
сосудистые тромбозы, репродуктивные, неврологические, 
сердечно-сосудистые, почечные и другие нарушения [14].

Тромбозы при АФС могут происходить как спонтанно, так и 
при наличии провоцирующих факторов, таких как 
заместительная гормональная терапия, пероральные 
контрацептивы, беременность и послеродовый период, 
сосудистый стаз, травмы или хирургические вмешательства. 
Некоторые пациенты с венозными, но не с артериальными 
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тромбозами имеют сопутствующие генетические 
тромбофилические нарушения (гетерозиготы по мутации фактора 
V Лейден). Около 50% пациентов имеют ТГВ нижних 
конечностей; другие локализации венозных тромбозов включают 
верхнюю полую вену, подмышечные или подключичные вены, 
абдоминальные вены или вены таза. Наиболее значимый фактор 
риска для тромбозов – наличие ВТЭ в анамнезе. Наличие антител 
к домену 1 анти-β2-GPI повышает риск рецидивов. aPL антитела 
реализуют протромботический эффект разными механизмами, 
ингибируя активность тромбомодулина, протеинов С и S, β2-
гликопротеина1 и простациклина. Они взаимодействуют с 
фосфолипидами на мембране тромбоцитов, повышая их адгезию 
и продукцию мультимеров vWF. У беременных женщин аPL
антитела снижают уровень аннексина 5, антикоагулянта, 
продуцируемого трофобластами плаценты.

При определении наличия аPL антител в группе беременных 
они были выявлены менее чем в 5% случаев; в большинстве 
случаев у пациенток отсутствовали клинические проявления.
Однако у пациенток с повторной потерей плода повышенный
уровень аPL антител выявлен в 16-38% случаев; в этой группе 
значительно чаще наблюдались осложнения беременности: 
преэклампсия, отслойка плаценты, выкидыши, внутриутробная 
смерть плода, внутриутробная остановка развития плода и т. д. В 
целом женщины с АФС отмечают повторные выкидыши; 
примерно половина выкидышей происходит в первом триместре.
Специфические осложнения беременности для АФС включают: 
три или более спонтанных выкидыша в первом триместре, один 
спонтанный выкидыш во втором триместре или роды мертвым 
плодом, эпизоды преэклампсии, преждевременные роды, 
отслойку плаценты, внутриутробную остановку развития плода, 
олигогидроамнион [11]. У беременных с АФС чаще развивается 
ТГВ во время беременности или родов; реже развивается КАФС.
Риск ВТЭ значительно выше у беременных при наличии 
тройного положительного определения наличия аPL антител и 
наличия тромбозов в анамнезе. Согласно рекомендациям 
комитета Американского общества репродуктивной медицины, 
наличие аPL антител не является показанием для ЭКО, поскольку 
имплантация не зависит от уровня аPL антител. За исключением 
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женщин с СКВ и высоким титром трижды положительных 
тестов, наличие повышенного титра аPL у беременных без 
спонтанных выкидышей в анамнезе и других осложнений 
беременности, тромбозов или эмболий не является показанием 
для проведения лечения. 

Неврологические проявления (ишемические инсульты) 
бывают часто при АФС. В Европе ишемические инсульты или 
ТИА как первичные проявления выявлены у 29,9% взрослых с 
АФС; при КАФС церебральные нарушения выявлены у 62% 
пациентов. Установлено, что повышенный уровень
антикардиолипиновых (aСL) антител ассоциирован с 
повышенным риском ишемических инсультов, но не других 
тромботических осложнений; повышенный уровень анти-β2-GPI
антител и люпус-антикоагулянта (LA), но не aСL или 
антифосфатидилсериновых антител, являлся достоверным 
фактором риска для возникновения инсультов. Кроме того, 
наличие обычных факторов риска для сосудистой патологии 
дополняет риск, обусловленный антителами. АФС у молодых 
пациентов можно заподозрить при наличии инсульта или ТИА
при отсутствии других факторов риска. При наличии инсультов 
имеется тенденция к образованию чаще венозных (поражение вен 
головного мозга), чем артериальных тромбозов.

АФС можно предположить у пациентов с тромбозами 
коронарных артерий при отсутствии атеросклероза или других 
факторов риска; наличие LA стало достоверным фактором риска. 
Повышение уровня анти-β2-GPI коррелировало с малым 
повышением риска инсульта, но не инфаркта миокарда. Антитела 
к протромбину – предиктор инфаркта миокарда у мужчин 
среднего возраста, совместно с обычными сердечно-сосудистыми 
факторами риска повышают риск возникновения инфаркта 
миокарда.

Печень – наиболее часто поражаемый орган при АФС в 
основном в связи с окклюзией печеночных вен и 
желчевыводящих путей. Последнее может проявляться как 
бескалькулезный холецистит с некрозом желчного пузыря. При 
АФС желудочно-кишечные проявления могут включать некроз 
пищевода с перфорацией, ишемию и инфаркты кишечника, 
панкреатит, изъязвления кишечника и язвы желудка; сообщалось 
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о мезентериальных воспалительных веноокклюзивных 
заболеваниях, тромбозах мезентериальных и портальных вен.

У пациентов с АФС нередко наблюдаются 
веноокклюзивные поражения почек, включая стеноз почечных 
артерий или их тромбозы, инфаркты почек, тромбозы почечных 
вен и нетромботические проявления. АФС нефропатия является 
вазоокклюзивным заболеванием, вовлекающим мелкие 
внутрипочечные сосуды, и представлена фиброзной интимной 
гиперплазией, фокальной кортикальной атрофией и 
тромботической микроангиопатией. Острая форма этой 
нефропатии напоминает другие тромботические 
микроангиопатии (гемолитико-уремический синдром или ТТП).
При хронической форме в вазоокклюзивный процесс 
вовлекаются почечные артерии и их ветви, артериолы, капилляры 
клубочков и почечные вены.

Диагноз АФС ретинопатии можно заподозрить у пациентов 
при наличии диффузной вазоокклюзии сетчатки, в частности при 
вовлечении артерий и вен, неоваскуляризации и симптомах 
системных ревматических заболеваний. При АФС описаны также
окклюзии цилиоретинальных артерий, оптическая нейропатия и 
ретинопатия тяжелой степени. Поражения кожи при АФС 
представлены изъязвлениями с последующим некрозом. аPL
антитела выявлены у пациентов с легочной гипертензией; они 
являются достоверным фактором риска для хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензии. Первичным 
проявлением АФС может быть острая надпочечниковая 
недостаточность вследствие двусторонних инфарктов или 
геморрагий. аPL антитела могут быть ассоциированы с 
остеонекрозом.

У части пациентов развивается КАФС, который
характеризуется повторными окклюзиями сосудов и высокой 
летальностью. Формально диагностические критерии включают 
вовлечение не менее трех органов, систем или тканей 
одновременно или в течение одной недели; гистопатологическое 
подтверждение окклюзии мелких сосудов; выявление наличия 
аPL антител. В противоположность диагностическим критериям 
АФС, которые исключают диагноз АФС при наличии васкулита, 
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диагностические критерии КАФС включают наличие васкулита в 
ассоциации с тромбозами.

Клинические проявления КАФС приведены ниже: 
– системные сосудистые тромбозы: экстенсивные тромбозы 

сосудов почек, надпочечников, селезенки, кишечника или 
поджелудочной железы с развитием (в большинстве случаев) 
полиорганной ишемии или инфарктов; 

– легочные проявления: острый респираторный дистресс-
синдром, диффузные поражения альвеол, легочный эмболизм, 
одышка, кровохарканье;

– почечные проявления: тромбозы почечных артерий или 
вен, гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, протеинурия, 
гематурия, гипертензия;

– неврологические проявления: ишемические инсульты,
психозы, ТИА, судороги, энцефалопатия, кома, головная боль, 
головокружения, мононевриты, периферическая нейропатия; 

– кожные проявления: изъязвления вследствие 
микрососудистых инфарктов, сетчатое ливидо, некрозы кожи, 
петехии, пурпура, зуд кожи;

– сердечно-сосудистые проявления: тромботические 
окклюзии коронарных артерий без наличия атеросклероза, 
инфаркт миокарда, аномалии клапанов, клапанные пороки, 
дилатационная кардиомиопатия, аритмия, экссудативный 
перикардит, тромбозы предсердий;

– печеночные и ЖКТ-проявления: тромботическая окклюзия 
печеночных и мезентериальных артерий и вен, синдром Бадд-
Киари, повышение уровня печеночных ферментов, асцит, 
желтуха, холестаз, холелитиаз, ЖКБ, кровотечения, диарея, 
рвота, абдоминальные боли;

– другие проявления: острая надпочечниковая 
недостаточность вследствие двусторонних геморрагических 
инфарктов, аваскулярный остеонекроз, панкреатит, нарушения 
зрения, диплопия.

Клинические и лабораторные данные для верификации АФС 
(Сидней, 2006) приведены ниже [14]. 

Клинические критерии:
– сосудистые тромбозы (один или более эпизодов 

артериальных, венозных или капиллярных тромбозов);
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отсутствуют гистопатологические данные за воспаление стенки 
сосудов;

– патология беременности, приводящая к плацентарной 
недостаточности, включающая: три или более повторных
спонтанных выкидышей до 10-й недели беременности; один или 
более выкидышей после 10-й недели беременности; роды 
мертвым плодом; эпизоды преэклампсии, преждевременных 
родов, отслойки плаценты, внутриматочное прекращение 
развития плода или снижение количества амниотической 
жидкости.

Лабораторные данные:
– средний или высокий титр aСL IgG или IgM антител или 

анти-β2-гликопротеина1 (анти-β2-GPI) IgG или IgM антител при 
двух или более исследованиях с интервалом не менее 12 недель, 
определенных по методу ELISA;

– LA в плазме в двух или более исследованиях с интервалом
не менее двух недель.

В клинической практике некоторые пациенты могут иметь 
отрицательные результаты при определении aCL антител, но 
иметь типичные клинические проявления; в таких случаях 
выставляется диагноз серонегативного АФС (СНАФС). 
Пациенты с АФС могут иметь клинические проявления,
ассоциированные с aCL антителами, которые не включены в 
клинические критерии. Такие «проявления без критериев» 
включают тромбоцитопению, сетчатое ливидо, изъязвления 
кожи, нефропатию, мигрень, когнитивные дефекты, диффузные 
альвеолярные геморрагии и патологию клапанов сердца 
(эндокардит Либмана-Сакса). Некоторые пациенты с АФС имеют 
положительные лабораторные тесты для «варианта без 
критериев», которые не включены в панель диагностических 
критериев. В частности АФС-антитела изотипа IgA (aCL или 
анти-β2-GPI антитела) не включены в диагностические критерии 
АФС. Однако исследование на наличие антител изотипа IgA (в 
частности IgA анти-β2-GPI) рекомендуется в случаях подозрения 
на АФС при отрицательных результатах наличия IgG или IgM
антител.

аPL антитела могут вызывать активацию тромбоцитов, 
повышая их чувствительность к малым концентрациям 

ит
критеркрите
аантинти-β2-
АФС. АФС

т
ериев»,риев»
риев.риев. В

G

ит Лит Л
ельныеельные

, к, к

ти
е гем гем
ЛибманЛибма

оциц
ию, мию, ми
моррморр

рии.и.
цитопенцитопен

игригр

уу
LL анта

ТакиТак

еронерон
ут иметт име
титетите

е проя проя
негативннегати

ть ть 

орыры
пределепределе
явлеявл

следслед

ые пациые паци
нн

не мне 

аниях ания

MM анан
менее 12менее 

MM антитеан
нтитентит

22

ическческ

елел

ых х 
ение ение 
койй



61 

агонистов. Димеры β2-GPI повышают адгезию тромбоцитов к 
коллагену и образованию тромбов в кровотоке. aPL антитела 
могут интерферировать с ингибиторным эффектом β2-GPI на 
взаимодействие тромбоциты-vWF; этот эффект «ингибирования 
ингибитора» может вызвать в результате повышение адгезии 
тромбоцитов. аPL антитела воздействуют на фибринолиз 
разными путями. Пациенты с АФС имеют высокий титр антител 
против аннексина А2, которые могут интерферировать с t-PA или 
плазминогеном, связывая их на поверхности клеток эндотелия. У 
пациентов с АФС выделены антитела, способные напрямую 
ингибировать активность плазмина. Кроме того, β2-GPI служит 
как кофактор для обусловленной t-PA активации плазминогена; 
соответственно, aPL антитела, направленные против β2-GPI,
могут обратно регулировать образование плазмина. Эти антитела 
интерферируют с разными этапами антикоагулянтного пути 
протеина С, что включает:

– снижение активации протеина С тромбин-
тромбомодулиновым комплексом;

– ингибирование фиксации комплекса протеина С на 
мембране; 

– ингибирование активности протеина С или кофактора 
протеина S;

– связывание с факторами Va и VIIIa и защита их от 
протеолиза АРС.

Некоторые aPL антитела распознают протеин С или протеин 
S (или оба) и снижают их уровень ускорением их клиренса. 
Некоторые исследователи нашли ассоциацию между анти-С IgM
и венозным тромбозом. Антитела против β2-GPI могут
перекрестно реагировать с АРС, и наоборот; при этом выявлена 
резистентность к АРС. У пациентов с АФС выявлены также 
антитела против TFPI, при этом нарушение активности 
комплекса ТФ + фактор VIIa вызывает повышение риска
тромбообразования.

Мишенями для aPL антител, кроме β2-GPI, могут быть 
протромбин, фактор V, протеины С и S, аннексин А2, аннексин 
А5, высоко- и низкомолекулярный кининоген, гепарин, фактор
VII/VIIa и плазмин, а также филамент цитоскелетона виментин. 
Показано, что примерно у половины пациентов с клиническими 
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проявлениями, но без наличия стандартных aPL антител 
(пациенты с СНАФС), серологически выявлены антитела к 
виментину/кардиолипину. Выявлены антитела, связывающие 
сульфатиды, кислые гликосфинголипиды, которые могут 
взаимодействовать с сульфатидсвязанными белками, такими как 
vWF, тромбоспондин и Р-селектин. β2-GPI снижает токсичность 
оксилипопротеидов низкой плотности (oxLDL), которые 
вызывают дисфункцию эндотелия, освобождение цитокинов и 
развитие атеросклероза, образовывая комплексы oxLDL-β2-GPI с 
последующим клиренсом oxLDL.

В настоящее время АФС можно подразделить на 
следующие субкатегории: [14] 

– первичный АФС при отсутствии системной красной 
волчанки (СКВ);

– вторичный АФС при наличии СКВ;
– серонегативный АФС у пациентов с отрицательными 

тестами на АФС, но при подозрении на наличие АФС в связи с 
клиническими данными;

– катастрофический АФС, проявляющийся диссемини-
рованными тромбозами крупных и малых сосудов с 
полиорганными поражениями.

Ниже приводятся критерии для классификации КАФС [14]: 
– наличие вовлечения трех или более органов, систем или 

тканей (окклюзия сосудов, поражение почек с повышением 
уровня креатинина на 50%, системной гипертензии тяжелой 
степени (АД ≥180/100 мм рт. ст.) или протеинурии ≥500 
мг/сутки); 

– развитие проявлений одновременно или в течение менее 
одной недели;

– гистопатологические данные за окклюзию мелких сосудов 
не менее одного органа или ткани (хотя васкулит может 
сосуществовать случайно); 

– лабораторное подтверждение наличия aPL антител или 
волчаночного антикоагулянта;

Диагноз КАФС выставляется при наличии всех четырех 
критериев.

Вероятный КАФС выставляется при наличии следующих 
условий: 

не мене м
сосущессосущ

–

е
–– гистогист
енее енее 
ств

витвит
дели;дели;
опаоп

≥

тие проие пр

на 
≥180/10180/10

сосудсуд
на 50на 50
0000

итит
ения трения 
удов, пв, 

0%

и.и.
итерии дтерии 
трех трех

упных упных

для кдля

проявлпроявл
и

ентент
на нална нал

ляля

с отрс о

емнойемной

зделиздел

ой крой к

β2-GPGP

лить налить на

ые е 
ов и ов и 
PI с 



63 

– все критерии при исключении вовлечения двух органов, 
систем или тканей;

– все четыре критерия при исключении отсутствия 
лабораторного подтверждения в течение 6 недель до смерти
пациента, который ранее не обследовался на наличие aPL до 
проявлений КАФС;

– критерии 1, 2 и 3;
– критерии 1, 3, 4 и развитие трех проявлений в течение 

более одной недели, но менее чем в один месяц без приема 
антикоагулянтов.

На основании клинических и лабораторных данных 
выделяют степени риска у пациентов с АФС (табл. 6). [14] 

Таблица 6. – Степени риска у пациентов с АФС
Степень 
риска Лабораторные тесты Клинические данные

Высокая 
(OR ≥9)

Трижды положительные 
тесты на LA, aCL (IgG или 
IgM ≥40 GPL или MPL)
антитела, и анти-β2-GPI
(IgG или IgM ≥99th%)

ВТЭ или артериальный 
тромбоэмболизм; наличие у 
беременных женщин осложнений 
беременности или тромбозов; 
бессимптомное течение

Средняя 
(OR 5-9)

Дважды положительные 
тесты на LA, aCL (IgG или 
IgM ≥40 GPL или MPL)
антитела, и анти-β2-GPI
(IgG или IgM ≥99th%)

ВТЭ или артериальный
тромбоэмболизм; наличие у 
беременных женщин осложнений 
беременности в анамнезе; 
бессимптомное течение

Низкая 
(OR 1-5)

Разовый положительный 
тест на LA, aCL (IgG или 
IgM ≥40 GPL или MPL)
антитела, и анти-β2-GPI
(IgG или IgM ≥99th%)

ВТЭ или артериальный 
тромбоэмболизм; наличие у 
беременных женщин осложнений 
беременности в анамнезе; 
бессимптомное течение

Для тромботических проявлений АФС можно предположить 
участие разных механизмов, основные из которых приводятся 
ниже.

1.Патогенное воздействие анти-β2-GPI антител на клетки 
эндотелия [14]:

– прямое воспаление и последующее связывание 
анти-β2-GPI антител клетками эндотелия;
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– активация сигнального пути посредством аннексина А2 с 
индукцией проадгезивного протромботического фенотипа; 

– индукция молекул адгезии и ТФ на клетках эндотелия с 
освобождением цитокинов.

2. Активация тромбоцитов aPL антителами:
– активация тромбоцитов посредством ApoER2’, GPIβα или 

взаимодействия β2-GPI с фактором 4 тромбоцитов;
– интерференция адгезии тромбоцитов, обусловленной vWF.
3. Ингибирование эндогенных антикоагулянтов и 

механизмов фибринолиза:
– разрушение антикоагулянта аннексина А5;
– интерференция фибринолиза путем активации аннексина

А2, активации кофактора β2-GPI, аутоактивации фактора XIIа, 
прямого ингибирования плазмина и повышения PAI-1;

– ингибирование пути протеина С, снижение активности 
протеина С, нарушение протеолиза АРС факторов Va и VIIIa,
связывание EPCR;

– интерференция с TFPI.
4. Обусловленная aPL антителами активация комплемента.
У пациентов с АФС «без критериев» могут выявляться 

клинические проявления со стороны разных органов. Около 35% 
пациентов с первичным АФС имеют аномалии клапанов сердца, 
выявляемые при эхокардиографии. У этих пациентов aPL
антитела выявляются в 20% случаев. Аномалии клапанов 
выявляются в 50% случаев при комбинации СКВ с наличием aPL
антител и включают уплотнение, наличие вегетаций, 
регургитацию и стеноз. Поражение митрального клапана часто 
сочетается с поражением аортального клапана. Наличие aPL
антител является, по данным исследований, независимым 
фактором риска для тромбоэмболий.

Выявлено наличие заболеваний коронарных артерий при 
отсутствии тромботической окклюзии. aPL антитела 
ассоциированы с повышением поражений коронарных артерий 
ранним атеросклерозом и являются фактором риска для 
неблагоприятного исхода при выполнении чрескожной или 
хирургической коронарной реваскуляризации и рестеноза после 
коронарной ангиопластики. УЗИ сонных артерий показало 
корреляцию уровня aPL антител при первичном АФС у молодых 
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пациентов (37±11 лет) и повышенным уплотнением интимы 
артерий. Примерно у 30% пациентов с заболеванием 
периферических артерий выявлено повышение уровня aPL
антител (в основном aCL антител), хотя не выявлено 
повышенного риска повторных окклюзий в сравнении с 
пациентами без наличия aPL антител.

Неврологические проявления, ассоциированные с aPL
антителами, включают мигрень, судороги, хорею, транзиторную 
глобальную амнезию, деменцию и ортостатическую гипотензию. 
У пациентов с СКВ судорожный синдром чаще наблюдался при 
персистирующем повышенном уровне aCL антител, однако не
выявлено ассоциации с повышенным риском тромбозов.

У пациентов с АФС могут выявляться диффузные 
альвеолярные геморрагии. Биопсия в этих случаях показывает 
наличие микроваскулярных тромбозов, септальных уплотнений с 
наличием отека и нейтрофильных септальных инфильтратов и 
экстравазатов эритроцитов в альвеолы. Поскольку пациенты с 
АФС находятся на антикоагулянтной терапии, возможно, что эти 
поражения обусловлены с большей вероятностью васкулитами, 
нежели тромбозами.

Уровень aPL антител часто повышен у пациентов с 
хроническими заболеваниями печени, в частности при первичном 
билиарном циррозе и при хроническом гепатите С. У пациентов с 
АФС также идентифицируются поражения почек без 
веноокклюзии: мембранозная нефропатия, фокальный
сегментарный гломерулонефрит, мезенгиальная С3 нефропатия.

Примерно у 25% пациентов с aPL антителами выявляется 
сетчатое ливедо, очень редко с некротизацией; превалирует при 
АФС в сочетании с СКВ, чаще у женщин и у пациентов с 
высоким уровнем aCL антител. Сетчатое ливедо может 
сочетаться с другими симптомами АФС: церебральными или 
глазными ишемическими проявлениями, судорогами, 
поражениями артерий, аномалиями клапанов сердца и 
артериальной гипертензией. Сообщается о случаях наличия
кожных поражений типа некротизирующего васкулита, 
ливедоидного васкулита, тромбозов поверхностных вен, 
изъязвлениях кожи, эритематозной сыпи, макулярной атрофии, 
дискоидной волчанки и кожных Т-клеточных лимфом.
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Миелопролиферативные новообразования (МПН). Согласно 
классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 
2016) миелоидных новообразований, к BCR-ABL1-негативным 
МПН относятся истинная полицитемия (ИП), эссенциальная 
тромбоцитемия (ЭТ), первичный миелофибоз (ПМФ) и 
префибротический первичный миелофиброз (преПМФ) [15]. Эти 
заболевания характеризуются клональной экспансией 
аномальных гемопоэтических клеток-предшественниц с 
наличием мутаций генов JAK2V617F, CARL и MPL [15]. ИП и ЭТ
ассоциированы с повышенным риском тромбозов, особенно 
артериальных, и венозных тромбозов с поражением печеночных 
и портальных вен (синдром Бадд-Киари) или мезентериальных 
вен. При обследовании 139 пациентов с тромбозами мозговых, 
портальных или брыжеечных вен около 16% из них имели 
критерии ИП или ЭТ и 95% имели мутации гена JAK2V617F [16].
Интересен тот факт, что 43% пациентов с портальными, 21% с 
абдоминальными и 5% пациентов с тромбозами мозговых 
венозных синусов имели мутации гена JAK2V617F без других 
признаков МПН. Тромбозы с вовлечением микроциркуляции
часты при ЭТ и проявляются в эритромелалгии, преходящих 
нарушениях зрения, парестезиях и головных болях; при этом 
сердечно-сосудистые осложнения – главная причина
летальности. Относительно низок риск тромбозов при ПМФ [17].

Патогенез тромбозов при МПН многофакторный. 
Клинические факторы (возраст ≥60 лет, наличие тромбозов в 
анамнезе, ожирение, гипертензия и гиперлипидемия) так же, как 
повышение уровня клеточных элементов крови (эритроцитоз, 
лейкоцитоз, тромбоцитоз), повышают риск тромбозов с разной 
частотой у таких пациентов. Аномалии клеток крови 
характеризуются не только количественными, но и 
качественными изменениями, выраженными в их 
прокоагулянтном фенотипе. Протромботические данные 
включают экспрессию клетками крови прокоагулянтных и 
протеолитических субстратов, секрецию воспалительных 
цитокинов, молекул адгезии. В дополнение к этому
протромботические сдвиги наблюдаются в нормальном 
эндотелии сосудов в ответ на воспалительные цитокины, 
гипервязкость и протеазы, продуцируемые лейкоцитами
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(эластазы, катепсин G, миелопероксидаза). Обратная регуляция 
эндотелиальной адгезии вызывает адгезию тромбоцитов, 
эритроцитов и лейкоцитов к сосудистой стенке с последующей 
коагуляцией и отложением фибрина. Прокоагулянтный статус у 
пациентов с МПН, который приводит к гиперкоагуляции,
выражается в изменении маркеров коагуляции. Повышенный 
уровень циркулирующих прокоагулянтных микрочастиц и 
приобретенной резистентности к АРС – важнейшие факторы
гиперкоагуляции [17]. Клинические и лабораторные 
исследования показали у пациентов с ИП и ЭТ ассоциацию 
между мутацией гена JAK2V617F и повышенной активацией 
тромбоцитов и лейкоцитов, а также корреляцию между массой 
мутантного аллеля и образованием тромбина или резистентности 
к АРС вторично к снижению уровня свободного протеина S.
Поэтому при подозрении на МПН, а также при «беспричинном» 
тромбозе абдоминальных или мезентериальных вен показано
выполнение скрининга на мутацию гена JAK2V617F независимо 
от наличия спленомегалии, повышенного уровня эритроцитов, 
лейкоцитов или тромбоцитов [17].

Выявлены данные о снижении уровня молекул адгезии, 
болезней пула накопления и нарушенного метаболизма 
тромбоцитов при МПН. Современные данные показывают, что 
тромбоциты у пациентов с МПН циркулируют в активированном 
состоянии, что выражается в повышении экспрессии ТФ и 
Р-селектина и повышении фракции тромбоцитов, 
фагоцитируемых нейтрофилами и моноцитами. [17].
Активированные тромбоциты предоставляют каталитическую
мембрану для генерации тромбина с дальнейшим усилением их 
активации. Вновь образованные незрелые тромбоциты обладают 
высокой гемостатической активностью и положительно 
коррелируют с наличием мутации гена JAK2V617F [17].

При ИП четко выявлен протромботический механизм 
повышенного гематокрита, который может повышать риск 
тромбоза разными путями. При низкой скорости кровотока в 
венах большую тромботическую роль играет гипервязкость; при 
высокой скорости кровотока большая масса циркулирующих 
эритроцитов приводит к травматизации тромбоцитов при 
соприкосновении с сосудистой стенкой, что вызывает их 
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активацию и повышает их взаимодействие. Биохимические 
изменения при ИП и ЭТ на клеточной мембране и внутри клеток 
ведут к формированию клеточных агрегатов и нарушению 
кровотока. При ИП выявлена аномальная адгезия эритроцитов к 
субэндотелиальному белку ламинину вследствие повышения
фосфорилирования при наличии мутации гена JAK2V617F [17].

Центральную роль в воспалительном ответе и в активации 
свертывающей системы крови играют нейтрофилы. 
Освобождение протеолитичесих ферментов (эластазы, катепсина 
G), реактивных оксидативных веществ и повышенная экспрессия 
CD11b может активировать или повреждать тромбоциты и клетки 
эндотелия и повреждать некоторые белки системы свертывания.
Адгезия тромбоцитов к лейкоцитам и образование 
тромбоцитарно-лейкоцитарных агрегатов обуславливает 
взаимодействие между тромбоцитами, лейкоцитами и 
моноцитами [17].

У пациентов с МПН нарушать физиологический статус 
эндотелия и вызывать проадгезивный и прокоагулянтный статус 
могут многие факторы. Реактивные оксидативные вещества и 
внутриклеточные протеазы при их освобождении 
активированными нейтрофилами способны вызывать нарушение 
функции эндотелия с высоким уровнем циркулирующих клеток. 
Высокий уровень циркулирующих факторов активации 
(тромбомодулин, селектины, vWF) усиливает образование 
клеточных агрегатов. Снижение продукции эндогенного оксида 
азота, сосудистая гемодинамика, взаимодействие лейкоцитов, 
тромбоцитов с клетками эндотелия приводит к развитию ГКС [17].
ГКС характеризуется повышенной готовностью к тромбозу, 
клинико-лабораторными признаками гиперкоагуляции, активации 
разных факторов и компонентов свертывания, снижением 
фибринолиза, но без наличия острого тромбоза. ГКС у пациентов с 
МПН характеризуется высокой концентрацией плазменных 
факторов свертывания (комплексы тромбин-антитромбин, 
фрагменты протромбина 1+2, D-димеры) и активацией сосудистого 
эндотелия (фактор VIII/vWF, тромбомодулин). В некоторых 
случаях эти аномалии плазмы коррелируют с активацией клеток 
крови [17]. Циркулирующие микрочастицы и наличие 
приобретенной резистентности к АРС являются прогностическими 
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при определении протромботического статуса у пациентов с МПН. 
Микрочастицы являются фрагментами мембран, 
освобождающихся при активации клеток крови всех типов (в 
частности тромбоцитов) и клеток эндотелия, играют определенную 
роль в образовании тромбов; у пациентов с ЭТ они показывают 
высокий потенциал в образовании тромбина; они же определяют 
приобретенный «тромбомодулин-резистентный» фенотип у 
пациентов с ИП и ЭТ. Наследственная и приобретенная 
резистентность к АРС ассоциирована с повышенным риском 
тромбоза при многих условиях (беременность, пероральные 
контрацептивы, заместительная гормональная терапия, ЗН, МПН) и
может проявляться при снижении уровня протеинов С и S. У 
пациентов с ИП и ЭТ резистентность к АРС выявлена при мутации 
гена JAK2V617F [17].

Снижение уровня свободного протеина S – важный
определяющий фактор резистентности к АРС, который может 
возникнуть при повышенном разрушении его протеазами
тромбоцитов, особенно при тромбоцитозе. Имеются данные, что 
все гемостатические изменения более выражены при наличии 
мутации гена JAK2V617F, чем при его диком типе [17].

Пожилой возраст и наличие тромбозов в анамнезе является 
независимым фактором для дальнейших тромбозов при ИП, ЭТ и 
ПМФ. В исследовании ECLAP показано, что при ИП частота 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов ≥65 лет или с 
наличием тромбозов в анамнезе была выше, чем у более молодых 
пациентов. Соответственно, при ИП выделяют две категории 
риска: группа высокого риска (возраст ≥60 лет и наличие 
тромбозов в анамнезе) и группа низкого риска (отсутствие обоих 
факторов риска). Для ЭТ стратификация риска включает четыре 
категории: группа очень низкого риска (возраст ≤60 лет,
отсутствие тромбозов в анамнезе, отсутствие мутации генов
JAK2/MPL); низкого риска (возраст ≤60 лет, отсутствие 
тромбозов в анамнезе, наличие мутации генов JAK2/MPL); 
промежуточного риска (возраст ≥60 лет, отсутствие тромбозов в 
анамнезе, отсутствие мутации генов JAK2/MPL); высокого риска 
(наличие тромбозов в анамнезе, возраст ≥60 лет, наличие 
мутации генов JAK2/MPL). Наличие тромбоцитоза ≥1000,0×109/л
может быть ассоциировано с приобретенным синдромом фон 
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Виллебранда и риском кровотечений. При мультивариантном 
анализе предикторы артериальных тромбозов включали возраст
≥60 лет, наличие тромбозов в анамнезе, факторы сердечно-
сосудистого риска, включая курение, гипертензию или сахарный 
диабет, лейкоцитоз ≥11,0×109/л, наличие мутации гена 
JAK2V617F. У мужчин превалировали венозные тромбозы;
тромбоциты ≥1000,0×109/л были ассоциированы с низким риском 
артериальных тромбозов. У пациентов с ИП артериальные и 
венозные тромбозы были фактором риска для рецидивирующих 
тромбозов; гипертензия предрасполагала к артериальным 
тромбозам, а пожилой возраст – к венозным тромбозам [17].

Значительное повышение количества эритроцитов при ИП 
и, соответственно, повышение вязкости крови является основной 
причиной сосудистых нарушений. Однако нет исследований, 
которые показали бы достоверную корреляцию между 
количеством тромбоцитов и их функцией и тромбозами при ИП и 
ЭТ, хотя в исследовании Primary Thrombocythеmia (PT-1)
показана достоверная ассоциация частоты тромбозов с уровнем 
лейкоцитов, но не тромбоцитов; при этом риск кровотечений 
повышался в 3,7 раза при уровне тромбоцитов ≥450,0×109/л и 
примерно в 10 раз при уровне тромбоцитов ≥1250,0×109/л. 
Поэтому для избежания риска кровотечений терапия, 
направленная на снижение количества тромбоцитов, должна 
начинаться при их уровне ≥1500,0×109/л [17].

Уровень лейкоцитов является независимым фактором риска 
артериальных тромбозов при МПН. У пациентов с ИП уровень 
лейкоцитов ≥15,00×109/л был ассоциирован с повышением на
70% случаев инфаркта миокарда в сравнении с уровнем 
лейкоцитов ≤15,0×109/л. Повышение уровня лейкоцитов при 
рецидиве ЭТ коррелировало с тромбозами и кровотечениями. 
Согласно рекомендациям, при терапии ИП и ЭТ в первую 
очередь надо достигать снижения количества лейкоцитов до 
нормального уровня. При ИП и ЭТ прогностическая роль уровня 
тромбоцитов выявляется при артериальных тромбозах. Эти 
данные связывают уровень лейкоцитов, их активацию и 
воспалительный процесс с патогенезом тромбозов и 
демонстрируют при ИП и ЭТ повышение воспалительных 
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биомаркеров, С-реактивного белка и пентраксина-3 и их 
корреляцию с аллельным уровнем мутантной JAK2V617F [17].

Дополнительные факторы риска для атеросклероза 
(гипертензия, диабет, гиперлипидемия, курение) при МПН 
рассматриваются с разной значимостью. В исследовании «IPSET-
thrombosis» сердечно-сосудистые факторы риска 
рассматривались как не совсем достоверные и независимые 
предикторы риска в повышении частоты тромбозов у пациентов с 
ИП. В некоторых исследованиях мутационный статус и 
аллельное количество мутантной JAK2V617F при ИП и ЭТ были 
ассоциированы с повышенным риском артериальных и венозных 
тромбозов. При ПМФ высокая частота летальных и нелетальных 
тромбозов наблюдалась при наличии высокого лейкоцитоза. 
Высокая частота мутантной JAK2V617F выявлена при тромбозах 
абдоминальных вен; при ее отсутствии установлена высокая 
частота гаплотипа JAK246/1. Эти данные и идентификация 
мутации JAK2V617F в клетках эндотелия печени и селезенки у 
пациентов с синдромом Бадд-Киари можно согласовать с
патологией эндотелия, обусловленной мутацией, и с возможным 
локальным протромботическим статусом в патогенезе тромбозов. 
При наличии мутации гена MPL высокая частота артериальных
тромбозов выявлена в Итальянском исследовании [17].

Острые лейкозы. Пациенты с острыми лейкозами (ОЛ) 
имеют разную степень лабораторных нарушений свертывания и 
широкий круг клинических проявлений – от локальных венозных 
или артериальных тромбозов до вторичных кровотечений при 
ДВС-синдроме [18]. Исследования показали, что бластные клетки 
при остром миелоидном (ОМЛ) и остром лимфобластном (ОЛЛ) 
лейкозах экспрессируют ТФ; эта экспрессия наиболее высока при 
остром промиелоцитарном лейкозе (ОПЛ). Лейкозные клетки 
также освобождают воспалительные цитокины и ангиогенные 
факторы, что стимулирует экспрессию протромботического 
фенотипа тромбоцитов, лейкоцитов и клеток эндотелия с 
адгезией клеток опухоли к эндотелию и секрецией тромбогенных 
и ангиогенных факторов клетками микроокружения. Частота 
осложнений зависит от варианта ОЛ и фазы терапии (индукция, 
консолидация). При ОЛ частота ВТЭ составляет от 1,4 до 9,6% 
при установлении диагноза и от 1,7 до 12% – при проведении 
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терапии индукции ремиссии. По данным исследования 379 
пациентов с ОЛ, частота тромбозов составила 4,5% при ОМЛ,
10,1% – при ОЛЛ и 16,1% – при ОПЛ. В момент установления 
диагноза частота тромбозов составила 3,2% при ОМЛ, 1,4% – при 
ОЛЛ и 9,4% – при ОПЛ; при терапии индукции ремиссии частота 
тромбозов составила 1,7% при ОМЛ, 10,6% – при ОПЛ и 8,4% –
при ОПЛ [18]. При этом тромбозы в 82% случаев у взрослых 
наблюдались в течение первого месяца интенсивной терапии. В
исследовании [19] за время наблюдения в 13 лет сообщалось о 
ВТЭ более 12% из 455 пациентов с ОЛ (347 – с ОМЛ и 108 – с
ОЛЛ), при этом примерно 50% тромбозов связаны с постановкой 
центральных венозных катетеров (ЦВК) [18]. Достоверными 
факторами риска для ВТЭ при всех вариантах ОЛ в течение 
первого года стали пожилой возраст, прием пероральных 
контрацептивов до установления диагноза, коморбидность и 
наличие ЦВК. Женский пол был фактором риска только при 
ОМЛ; ВТЭ ассоциировано с 40% повышением летальности в 
течение первого года только у пациентов с ОЛЛ [18]. По данным 
California Cancer Registry, ВТЭ развился в течение первого года 
после установления диагноза у 3,7% пациентов с ОМЛ, у 2,7% – с 
ХЛЛ, 2,6% – с ОЛЛ, 1,5% – с ХМЛ и у 6,1-42.8% у пациентов с 
ОПЛ [19]. ПЭ наблюдался у 15% пациентов с ОЛЛ и у 8% у 
пациентов с ОМЛ; рецидивы ВТЭ отмечены в 20,7% случаев 
ОЛЛ и в 18,6% случаев ОМЛ. У детей с ОЛЛ церебральные 
тромботические или геморрагические проявления и 
периферические ТГВ выявлены в 2,4-11,5% случаев. Согласно 
данным 17 исследований, частота тромбозов у детей составила 
5,2% и в большинстве случаев была при индукционной терапии с 
включением в протоколы L-аспарагиназы [19]. Препарат снижает 
синтез антитромбина и протеина С в печени и повышает АДФ-
зависимую агрегацию тромбоцитов, активирует эндотелий с 
повышением уровня растворимого Р-селектина, мультимеров 
vWF и PAI-1,что повышает риск тромбозов. Данные по факторам 
риска, патогенезу и ассоциированными с L-аспарагиназой 
тромбозами при ОЛЛ приведены на рисунке 3 [19].
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Рисунок 3. – Факторы риска, патогенез и тромбозы при терапии 
L-аспарагиназой

По данным Dana-Farber Cancer Institute Cоnsоrtium, при 
терапии по протоколам с включением L-аспарагиназы частота
ВТЭ составила 5% у детей и 34% у взрослых пациентов.
Тромбозы локализовались в венах верхних конечностей (наличие 
ЦВК) в 36%, нижних конечностей – в 19%, венозных синусах 
ЦНС в 19% (в 24% случаев у детей и в 11% – у взрослых); ПЭ 
выявлен в 15% случаев (в 10% случаев у детей и в 22% – у 
взрослых); средний срок развития тромбозов составил 3,5 месяца
[19]. При проведении первого курса терапии индукции с 
включением L-аспарагиназы у 240 взрослых пациентов с ОЛЛ, по 
данным HOVON-37, ВТЭ выявлен у 10% пациентов со средним 
сроком развития тромбозов 23 дня (интервал 4-46 дней). По 
данным Khan Vu et al, факторами риска повышения частоты ВТЭ 
при терапии ОЛЛ являются терапия гиперфракционированным 
циклофосфамидом в сочетании с винкристином, доксорубицином 
и дексаметазоном, альтернирующая с метотрексатом и высокими 
дозами цитарабина; при этом поддерживающая терапия включает 
L-аспарагиназу. ВТЭ развился в период первых 12 месяцев в 
80,6% случаев; при первичной госпитализации выявлен у 33% 
пациентов с ОЛЛ и у 52% пациентов с ОМЛ; рецидивы ВТЭ
наблюдались у 20,7% пациентов с ОЛЛ и у 18,6% – с ОМЛ.
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Ассоциированный с ЦВК ВТЭ составил 83% от всех ВТЭ при 
ОЛЛ и 77, 9% – при ОМЛ; ассоциация ЦВК и ТГВ составила 
73,6% при ОЛЛ и 73,2% – при ОМЛ; ассоциация ЦВК и ПЭ 
составила 9,4% при ОЛЛ и 4,7% – при ОМЛ [19]. По данным 
G. Gоyal, ассоциированные с ЦВК тромбозы в местах установки 
ЦВК выявлены в 27,5% случаев; при этом тромбозы при 
исключении тромбозов венозных синусов ЦНС выявлены в 50% 
случаев. У большинства пациентов с ОЛЛ ВТЭ развился в период 
терапии консолидации, при ОМЛ – в терапии индукции; при этом 
у большинства пациентов была установлена тромбоцитопения
[20]. В другом исследовании у пациентов детского возраста с 
ОЛЛ все тромбозы ЦНС наблюдались в период индукции 
ремиссии и были ассоциированы с применением преднизолона. 
По данным De Stefano V. et al, ВТЭ развился у 4% пациентов до 
установления диагноза и у 9% – после установления диагноза.
Сходная частота ВТЭ у взрослых пациентов с ОЛЛ (5,9%)
выявлена при проведении терапии индукции ремиссии, однако 
при терапии с L-аспарагиназой частота ВТЭ у взрослых выявлена 
в 9,3% случаев [16].

Множественная миелома. ВТЭ является частым 
осложнением у пациентов с моноклональной гаммапатией 
неустановленного генеза (МГНГ) и множественной миеломой
(ММ) [18]. Во время установления диагноза тромбозы выявлены 
в 6,1-7,5% при МГНГ и в 4-58% при ММ [18]. Риск ВТЭ при 
МГНГ повышен при уровне моноклонального IgG или IgA, но не
IgM в сыворотке выше 16 г/л [16]. Риск ВТЭ в три раза более 
высок при МГНГ и в 9,2 раза – при ММ в сравнении с ВТЭ в 
общей популяции [16]. Причины для повышенного риска 
артериальных и венозных тромбозов при ММ и МГНГ не ясны;
приходится учитывать и другие нарушения коагуляции 
(повышение уровня фактора VIII, vWF, влияние парапротеинов 
на вязкость крови и фибринолиз, приобретенная АРС 
резистентность, дисфункция эндотелия, а также индивидуальные 
генетические особенности). При наблюдении пациентов с ММ на 
протяжении 10 лет частота ВТЭ превышала частоту 
артериальных тромбозов в 2-6-5,0 раз. У 10% пациентов с 
первично установленной ММ тромбозы развивались при любом 
варианте химиотерапии. Факторы, ассоциированные с 
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повышенным риском ВТЭ при множественной миеломе, 
включают множественную миелому как таковую, гипервязкость, 
патологию форменных элементов крови и сосудистой стенки, а 
также протоколы терапии, основанные на талидомиде или 
леналидомиде, комбинируемых с высокими дозами 
дексаметазона, доксорубицином или проведением 
полихимиотерапии. Талидомид и леналидомид оказывают 
антивоспалительный, антиангиогенный и иммуномодуляторный 
эффекты; их применение в виде монохимиотерапии вызывает 
минимальную тромбогенную активность, но сочетание с 
цитостатиками ассоциировано с достоверным повышением риска 
ВТЭ [16]. Частота ВТЭ при терапии талидомидом составляет 4% 
у пациентов как с первичной, так и рецидивирующей/
рефрактерной ММ; при комбинации с дексаметазоном частота 
тромбозов составляет более 26% случаев у пациентов с первично 
диагностированной ММ [16]. При такой же терапии у пациентов 
с рецидивирующей/рефрактерной ММ частота тромбозов
составляет только 8%. При отсутствии тромбопрофилактики 
частота тромбозов может быть выше 58% при терапии 
талидомидом в комбинации с доксорубицином и дексаметазоном
[16]. При терапии только леналидомидом частота ВТЭ составила 
3% у пациентов с рецидивирующей и рефрактерной ММ. Однако 
при терапии леналидомидом и дексаметазоном (при отсутствии 
тромбопрофилактики) частота ВТЭ колеблется от 6 до 75% у 
пациентов с первичной ММ и от 4 до 15% – у пациентов с 
рецидивирующей ММ. Выявлена низкая частота ВТЭ при 
терапии комбинацией леналидомида с бортезомибом [18].

Лимфопролиферативные заболевания. Лимфомы являются 
гетерогенной группой заболеваний лимфоидной ткани, для 
которых характерна клональная экспансия опухолевых 
лимфоцитов [21]. Лимфомы ассоциированы с высокой частотой 
тромбозов и при проведении химиотерапии по частоте ВТЭ 
находятся на третьем месте после ЗН ЖКТ и легких; частота ВТЭ 
при лимфомах значительно выше, чем при солидных опухолях
[21]. Повышенная частота ВТЭ выявлена при разных типах 
лимфом, включая неходжкинские лимфомы (НХЛ) высокой
(ВСЗ) и низкой (НСЗ) степени злокачественности, хронический
лимфолейкоз (ХЛЛ), лимфому Ходжкина (ЛХ), диффузную 
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В-крупноклеточную лимфому (ДВККЛ), лимфомы ЦНС [22]. 
Факторы риска для ВТЭ у пациентов с лимфомами установлены 
не полностью, и большинство тромбозов выявляется в раннем 
периоде заболевания, хотя фактором тромботического риска 
считается повышение уровня тромбоцитов ≥300,0×109/л. По 
данным исследований, риск ВТЭ колеблется от 1,5 до 14,6% (в 
одном из исследований риск ВТЭ составил 59,5%), что зависит от 
критериев включения пациентов в исследования. По данным S.
Nikolovski, частота ВТЭ составила 6,8%, из них выявлены ТГВ в 
38,9% случаев, яремных вен – в 12,5%, ПЭ – в 11,1%, ЦНС – в 
6,9%, тромбозы поверхностных вен – в 2,8%, инфаркт миокарда –
в 1,4% и тромбозы других локализаций – в 26,4% случаев [22]. У 
госпитализированных пациентов с НХЛ частота ВТЭ составила 
5%. В детском возрасте частота тромбозов составила 13% при 
НХЛ и 11,5% – при ЛХ, при этом фактором риска было
поражение медиастинальных лимфоузлов. Пациенты с 
лимфомами ВСЗ и ХЛЛ имели достоверно более высокую 
частоту ВТЭ (8,63 и 8,57%, соответственно) в сравнении с 
другими вариантами лимфом.

Данные по частоте ВТЭ в зависимости от типа лимфом, 
возраста и пола пациентов приведены в таблице 7 [22]. 

Таблица 7. – Частота ВТЭ в зависимости от типа лимфом, 
возраста и пола пациентов
Диагноз ВТЭ (%) Мужчины Женщины ≥60 лет

(%)
≤60 лет

(%)
НХЛ ВСЗ 8,63 9,5 7,7 5,1 15,4
НХЛ НСЗ 4,26 1,9 6,5 1,9 6,5
ЛХ 3,27 4,9 1,4 0,0 5,4
ХЛЛ 8,57 5,5 15,6 9,3 3,3
Др. типы 6,67
Всего 6,83 6,94 6,69 6,94 6,69

По данным Mohren et al., частота ВТЭ при лимфомах 
составляет 7,7%; при НХЛ ВСЗ – 10,6%, при НХЛ НСЗ – 5,8%, 
при ЛХ – 7,2%; тромбозы венозных синусов при первичной 
лимфоме головного мозга выявлены в 59,5% случаев. В этой 
группе пациентов установлена приобретенная резистентность к 
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АРС, не связанная с фактором V Лейден. Эта аномалия 
коррелировала с высоким уровнем фрагментов 1 и 2 протромбина
и PAI-1. У пациентов с разными типами лимфом выявлено 
повышение в плазме уровня ПДФ, D-димеров, лейкоцитарного 
ТФ и антигена ТФ в зависимости от стадии заболевания. [22]

ВТЭ, ассоциированный с ТГСК. Тромботические 
осложнения часто наблюдаются у пациентов после ТГСК. По 
данным A.Falanga [18], ВТЭ (относящиеся и не относящиеся к 
постановке ЦВК) в течение одного года после ТГСК выявлены у 
3,7% пациентов. Частота ВТЭ, не относящаяся к ЦВК (1,2%),
была выше при алло-ТГСК (2,42%), чем при ауто-ТГСК (0,52%). 
В другом исследовании [18] частота ВТЭ составила 4,6%, из них 
в 3,6% случаев тромбозы были связаны с установкой ЦВК.

Прокоагулянтный эффект противоопухолевой терапии.
Тромбогенная роль антилейкозной терапии (химиотерапия, 
применение стероидов, ростовых факторов и ингибиторов 
ангиогенеза) может приводить к ГКС двумя путями:

– снижение в плазме уровня естественных ингибиторов 
коагуляции (антитромбин, протеин С, протеин S) вследствие 
гепатотоксичности химиотерапии;

– повреждение и активация сосудистого эндотелия с 
изменением уровня маркеров активации эндотелия (vWF,
тромбомодулин, PAI-1).

Протромботический эффект L-аспарагиназы обусловлен 
ингибированием синтеза антикоагулянтов (в основном 
антитромбина) [18].

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ)
ассоциирована с цитопенией и внутрисосудистым гемолизом. 
ПНГ обусловлена клональной экспансией гемопоэтических 
стволовых клеток с соматической мутацией Х-связанного гена 
PIGA, который кодирует протеин на поверхности клеток, 
служащий якорем для фосфатидилинозитола [11]. Тромбозы 
являются ведущей причиной летального исхода у пациентов, 
причем примерно в половине случаев имеют место тромбозы 
печеночных вен [14]. Функция тромбоцитов колеблется от 
гиперчувствительности к агонистам агрегации до их дисфункции, 
что может быть обусловлено гиперстимуляцией тромбоцитов во 
время циркуляции. Выявлены также активация и повышенное 
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образование микрочастиц тромбоцитов у пациентов с ПНГ. 
Существует строгая корреляция между количеством аномальных 
клональных лейкоцитов и тромбообразованием; возможно, что 
уровень аномальных лейкоцитов отражает количество 
аномальных клональных тромбоцитов [14]. У пациентов с ПНГ 
тромбозы нередко трудны для распознавания, если поражаются 
брыжеечные или мозговые вены с клиникой сильных 
абдоминальных или головных болей. Профилактика тромбозов 
варфарином достоверно снижает риск тромбозов у пациентов с 
аномальными клонами без тромбоцитопении.

Особое значение в нарушении гемостаза придается 
патологии печени. Печень является местом синтеза и клиренса 
большинства прокоагулянтов и естественных антикоагулянтов, а 
также компонентов фибринолитической системы. Патология 
печени связана с риском кровотечений в связи со снижением 
синтеза прокоагулянтов и повышением фибринолиза [2]. С 
учетом лабораторных данных (удлинение ПВ и АЧТВ) долгое 
время считалось, что у таких пациентов тромбозы маловероятны. 
Однако клинические исследования показали, что у пациентов с 
патологией печени существует риск ВТЭ при наличии 
гиперкоагуляции, нарушении гемодинамики и повреждении 
сосудов. ВТЭ, в частности тромбоз портальных и 
мезентериальных вен, часто бывает при циррозе печени. 
Снижение портального кровотока и наличие сосудистой 
патологии (варикоз вен пищевода), портальная гипертензия, 
бактериальные инфекции и патология почек могут повышать 
риск тромбозов у таких пациентов [2]. Основные факторы риска 
для ВТЭ при патологии печени – снижение уровня ингибиторов 
коагуляции протеинов С и S, антитромбина при патологии 
гепатоцитов и дефиците витамина К; наличие 
ДВС-синдрома при активации факторов коагуляции; 
дисфибриногенемии; при трансфузиях с лечебной целью 
концентратов факторов протромбинового комплекса и 
применение антифибринолитиков. Кроме того, важные факторы
риска для тромбозов в целом – это повышение уровня vWF и 
снижение уровня ADAMTS-13 (первичный гемостаз); повышение 
уровня фактора VIII, снижение уровня протеинов C и S,
антитромбина и гепарина кофактора II, наследственная 

па
ДВСДВС--с
дисфибрдисф
онценонц

ц
тоцитовоцитов
синдросиндр
ри

при при 
ии проии про
ов ов 

и
зов у тов у т
и патолопатол

от

коз 
инфекцнфекц
такихтаки

ного ого 
з вен з вен 

циици

сс
часточа

о крокр

ии ии 
стноститности
сто бто б

ует рует р
гемодингемод

т

тов ов 
показапоказа
рискрис

иемем
нение Пение П
в тромбв тромб

алал

системсист
связи сосвя
ибриноибри

икоагикоаг
емы. Паемы. П
сосо сни

припр
за и клирза и

гулянгуля

ентовнтов

ридаетсяридается
иренире

ых х 
озов озов 
ов с 



79 

тромбофилия (коагуляция); низкий уровень плазминогена 
(фибринолиз). Для избежания тромбозов при патологии печени 
трансфузии тромбоконцентрата рекомендуется проводить при 
уровне тромбоцитов ≤10,0-20,0×109/л и непосредственно перед
инвазивным вмешательством, если их уровень ≤50,0×109/л. 
Криопреципитат вводят при уровне фибриногена ≤1,5 г/л из 
расчета одна доза на 10 кг веса пациента. Инфузий концентрата 
факторов протромбинового комплекса у пациентов с патологией 
печени следует избегать в связи с угрозой тромбозов [2]. 

Беременность – независимый фактор риска для ВТЭ и этот 
риск в 5-6 раз выше, чем у небеременных женщин сопоставимого 
возраста. Примерно 1:1000 беременностей осложняется ВТЭ, с 
такой же частотой он развивается в послеродовом периоде, 
являясь основной причиной материнской летальности [11].
Индивидуальный риск ВТЭ в период беременности и в 6-
месячный период после родов зависит от факторов риска 
пациента. Эти факторы включают возраст старше 35 лет, индекс 
массы тела более 29 кг/м2, кесарево сечение, длительную 
иммобилизацию, ожирение и тромбофилию в семейном анамнезе. 
Дополнительные факторы риска – многоплодие, овариальная
гиперстимуляция, предшествующий ВТЭ. Около 90% венозных 
тромбозов происходит в глубоких венах левой нижней 
конечности, поскольку увеличенная матка сдавливает левую 
подвздошную вену при снижении сдавления более высоко 
расположенной правой подвздошной и яичниковой артерий; это 
также может привести к изолированному левостороннему 
илеофеморальному тромбозу [11]. Коагуляционный потенциал 
при беременности отражен на рисунке 4.  

Гиперкоагуляция в период беременности отражает 
комбинацию венозного стаза при увеличении объема плазмы и 
изменений системы гемостаза. Увеличенная матка снижает 
венозный кровоток в нижних конечностях. Это не только 
единственный механизм, ответственный за венозный стаз, 
поскольку снижение кровотока в нижних конечностях начинается 
в конце первого триместра в связи с гормонально обусловленной 
вазодилатацией. В третьем триместре повышаются уровни 
циркулирующих прокоагулянтов (факторы V, VII, VIII, IX, X,
фибриноген, vWF и др.) при снижении концентрации фактора XI
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и протеина S [5,6,23]. Одновременно повышаются уровни
активности PAI-1 и PAI-2 и снижается уровень t-PA, что ведет к 
снижению фибринолитической активности. В частности, 
развивается приобретенная резистентность к АРС при снижении 
уровня свободного протеина S [3].

Рисунок 4. – Изменения коагуляционного потенциала 
при беременности [23]

Вследствие этих сдвигов повышается образование 
тромбина; дополнительно освобождается ТФ из маточно-
плацентарной циркуляции, о чем говорит повышенный уровень 
фрагментов протромбина и комплексов тромбин/антитромбин. 
Наблюдается активация тромбоцитов и легкая тромбоцитопения 
потребления. Эти изменения гемостаза нормализуются спустя 4-6
недель после родов. Около 50% эпизодов ВТЭ бывает у женщин с 
тромбофилиями. Риск ВТЭ зависит от варианта дефекта 
гемостаза и наличия других факторов риска. Риск более высок 
при наличии дефицита протеина S, С, антитромбина и менее 
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высок у гетерозигот при наличии мутации фактора V Лейден и 
мутации гена протромбина G20210A [11]. В целом риск ВТЭ у
таких женщин более высок в послеродовом периоде, чем во 
время беременности, при этом риск одинаков во всех трех 
триместрах. Поэтому, если во время беременности проводилась 
тромбопрофилактика, она должна продолжаться не менее 6 
недель после родов [11]. При проведении гиперстимуляции 
яичников риск ВТЭ невысок; чаще бывают тромбозы вен верхних 
конечностей или яремной вены, причины такого феномена 
неизвестны. В этих случаях обследование на наличие 
тромбофилии не рекомендуется. 

В исследованиях выявлена четкая взаимосвязь между 
ожирением и риском развития ВТЭ, в частности с поражением 
сосудов брюшной полости. Факторы риска – замедление 
скорости венозного кровотока вследствие повышения 
внутрибрюшного давления и повышения в крови уровня 
провоспалительных адипокинов, вызывающих хронический 
воспалительный процесс сосудистой стенки. У этих пациентов 
также повышен уровень прокоагулянтных факторов VII, VIII, XII
и фибриногена в плазме, в то время как фибринолиз снижен в 
связи с повышением уровня PAI-1. С другой стороны, уровень 
антикоагулянтных факторов протеинов С и S повышен, уровень t-
PA снижен, что рассматривается как компенсаторный эффект 
ГКС. При изучении эффекта снижения массы тела на 
гематологические параметры у пациентов с ожирением выявлено, 
что уровни ТФ, PAI-1 и уровень t-PA снижаются при снижении 
массы тела, что приводит к снижению образования тромбина [6].

Хронические воспалительные заболевания (ревматоидный 
артрит, псориаз, заболевания ЖКТ) повышают риск развития 
ВТЭ в связи с вовлечением активированных лейкоцитов в 
процесс. 

Применение комбинированных пероральных контрацеп-
тивов, содержащих эстрогены и прогестины в малых дозах, и 
заместительной терапии эстрогенами ассоциировано с риском 
ВТЭ, поскольку их прием ассоциирован с изменениями системы 
коагуляции на разных уровнях. У этих женщин доказано 
повышение уровней факторов II, VII, VIII, Х, снижение уровня 
протеина S, снижение фибринолитической активности путем 
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повышения TAFI. Прием пероральных контрацептивов приводит 
также к повышению АРС резистентности, в частности, к
снижению уровня свободного протеина S и свободного TFPI [6].
Применение пероральной заместительной гормональной терапии 
оказывает сходный эффект на коагуляцию и фибринолиз. В 
частности, пероральная эстрогенсодержащая терапия снижает 
уровень антитромбина, протеинов С и S и повышает АРС 
резистентность, чего не наблюдается при проведении чрескожной 
гормональной заместительной терапии [6]. Курение повышает 
риск развития инфаркта миокарда и инсультов у женщин, 
принимающих пероральные контрацептивы, хотя не ясно, 
насколько курение повышает риск ВТЭ [11]. Риск ВТЭ более 
высок в первый год приема и затем сохраняется только при 
продолжении приема; при наличии наследственной тромбофилии 
риск ВТЭ выше в 20-30 раз у женщин, принимающих 
пероральные контрацептивы, чем у женщин, не принимающих их
или у принимающих их без наличия тромбофилии. Прием 
пероральных контрацептивов может вызывать побочный 
протромботический эффект при повышении прокоагулянтных 
факторов (факторы VII, VIII, X, протромбин, фибриноген) и 
снижении уровня антикоагулянтов (антитромбин, протеин S).
Выявлена приобретенная резистентность к АРС у женщин, 
принимающих пероральные контрацептивы; клиническая 
значимость этого не выяснена [11].

В последние годы установлено, что гормональная 
заместительная терапия конъюгатами лошадиных эстрогенов (с
прогестинами или без таковых) повышает риск инфаркта 
миокарда, ишемических инсультов и венозных тромбозов.
Носители мутации фактора V Лейден, получающие 
гормональную заместительную терапию, имеют достоверно 
повышенный (в 14 раз) риск ВТЭ [9]. Применение тамоксифена, 
антагониста эстрогенов при раке молочной железы, повышает 
риск ВТЭ в 3-4 раза; риск значительно выше у женщин в 
постменопаузальном периоде, в частности после проведения 
химиотерапии [11].

Наличие ВТЭ в анамнезе – также фактор риска, особенно 
после прекращения антикоагулянтной терапии, независимо от 
наличия мутаций фактора V Лейден или мутации гена 
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протромбина G20210A. Пациентами, имеющими высокий риск
рецидивирующих тромбозов, являются гомозиготы с мутацией 
фактора V Лейден или мутацией гена протромбина G20210A, с 
антифосфолипидным синдромом, метастазами опухолей или 
наследственным дефицитом антитромбина, протеина С или 
протеина S [11].

Гипергомоцистеинемия является типичным ГКС, который
возникает при комбинации наследственных и приобретенных 
факторов. Взаимопревращение метионина и гомоцистеина 
зависит от участия витамина В12, фолатов,  
5-метилтетрагидрофолата, донора метильных групп, и фермента 
метионин синтетазы [11]. Повышение уровня гомоцистеина 
бывает в результате повышения его образования или снижения 
метаболизма. Высокая гипергомоцистеинемия и цистеинурия 
возможна при дефиците фермента цистатион 
β-синтетазы, а также при генетической мутации гена 
метилтетрагидрофолат редуктазы (MTHFR), которая 
катализирует превращение 5,10-метилентетрагидрофолата 
в 5-метилтетрагидрофолат, при сочетании с дефицитом фолатов, 
витамина В12 или витамина В6 в пище. Частый полиморфизм 
MTНFR C677T и A1298C ассоциирован со снижением 
ферментной активности и повышенной термолабильностью. 
Гипергомоцистеинемия может быть при применении 
метотрексата, теофиллина, циклоспорина, большинства 
противосудорожных препаратов, а также в терминальной стадии 
хронической почечной недостаточности, при тяжелой 
дисфункции печени и гипотиреоидизме. Повышенный его
уровень ассоциирован с повышенным риском артериальных 
тромбозов (инфаркт миокарда, ишемические инсульты, тромбозы 
периферических артерий) и ВТЭ [11]. Исследования показали, 
что снижение уровня гомоцистеина при применении фолиевой 
кислоты, витамина В12 или витамина В6 не снижает риск 
сердечно-сосудистых нарушений у пациентов с патологией 
коронарных артерий, инсультами или риск рецидива ВТЭ [11].

Венозные тромбозы, ассоциированные с оперативным 
вмешательством, обычно начинаются в глубоких венах голеней с 
локализацией на клапанном аппарате вен. Около половины таких 
тромбозов спонтанно лизируются в течение 72 часов и только 
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около 16% тромбов могут попадать в проксимальные вены, что 
резко повышает риск ПЭ. Наиболее часто ТГВ начинается спустя 
дни, недели или месяцы после оперативного вмешательства, при 
этом около 54% ТГВ наблюдается в венах нижних конечностей 
без тромбозов в раннем послеоперационном периоде [24]. По 
данным International Multicenter Trial, при отсутствии 
антитромботической профилактики 61% тромбозов начинались 
спустя 3 дня, и 9% – спустя неделю после операции [24]. При 
нормальной венограмме после трансплантации коленного или 
тазобедренного суставов при выписке 15% тромбозов развилось в 
течение последующих трех недель. При отсутствии 
симптоматики послеоперационные ТГВ с локализацией в венах 
голеней определялись примерно в 30% случаев до выписки из 
стационара. Около 75% тромбозов при ортопедических 
операциях возникало в венах оперированной нижней конечности; 
при операциях на тазовых органах с высокой частотой 
наблюдались изолированные тромбозы тазовых вен.

Большинство ТГВ с клинической симптоматикой 
выявляются при попадании тромбов в проксимальные вены. По 
данным C. Kearon, у 89% пациентов с первично выявленными 
венографически ТГВ с клиническими проявлениями 
обнаруживались проксимальные тромбы. У 99% пациентов с 
проксимальным ТГВ выявлена ассоциация с тромбозами вен 
голеней, что подтверждает факт о первичной локализации 
тромбов в венах голеней. Необходимо учитывать, что 
послеоперационные тромботические осложнения обычно 
наблюдаются в первые 10-20 дней после хирургического лечения
[24].

Тромбы при ВТЭ повреждают клапаны глубоких вен, что 
приводит к обратному венозному кровотоку при сокращении 
икроножных мышц. Деструкция венозных клапанов вызывает
венозный рефлюкс и венозную гипертензию нижних 
конечностей, что приводит к обратному току крови из глубоких 
вен в поверхностные вены при сокращениях мышц.
Недостаточность клапанов может наблюдаться в сегментах вен, 
не вовлеченных первоначально в ТГВ [24]. Обструкция вначале 
может компенсироваться развитием коллатералей, но с течением 
времени вены дистальнее обструкции дилатируются с развитием 
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клапанной недостаточности. Венозные рефлюксы, 
ассоциированные с тромбозами и остаточной венозной 
обструкцией, являются основной причиной развития 
посттромботического синдрома (ПТС), который характеризуется 
болями, чувством тяжести и отеками нижних конечностей, 
усиливающимися в положении пациента стоя или при 
физнагрузке. В более тяжелой форме этот синдром проявляется 
изменениями кожи и подкожных тканей, включающими
варикозную экзему, атрофию тканей (липодерматосклероз), 
гиперпигментацию и хронические язвы тканей голеней. В 
случаях ТГВ с клиническими проявлениями кумулятивная 
частота тяжелого ПТС составляет около 10% за пятилетний 
период, большинство случаев наблюдается в течение первых 
двух лет. Однако не установлено связи степени тяжести ПТС ни с 
выраженностью предшествующего ТГВ, ни с гемодинами-
ческими нарушениями.

Отдельно описан синдром нарушения венозной циркуляции, 
когда у пациентов с предшествующим илеофеморальным 
тромбозом появлялись «жгучие» боли в нижних конечностях при 
физической нагрузке, что можно объяснить венозной 
гипертензией вследствие не лизированного полностью 
илеофеморального тромба. Системная тромболитическая терапия 
ассоциирована с улучшением венозной гемодинамики и 
редукцией симптомов ПТС, однако она может повышать частоту 
ПЭ в течение первой недели ее проведения. 

В проспективном исследовании Prandoni et al. 355 пациентов 
с клиническими проявлениями ТГВ нижних конечностей (при 
этом пациенты в течение двух лет использовали компрессионные 
чулки) выявлен ПТС спустя 1 год в 17% (тяжелой степени – в 
3%), спустя 2 года – в 23%, спустя 5 лет – в 28% (тяжелой 
степени – в 9%) и спустя 8 лет – в 29% случаев. Рецидивы ТГВ в 
этот период были ассоциированы с 6-кратным повышением 
развития ПТС. За период наблюдения примерно в половине 
случаев симптомы ПТС исчезли независимо от степени 
изначальной выраженности [24]. По данным Brandjes et al., при 
отсутствии использования компрессионных чулок частота ПТС
была в два раза выше. Не выявлено связи между рецидивами ТГВ 
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и развитием ПТС. В обоих исследованиях большинство 
пациентов умерли в течение 2-х лет вследствие острого ТГВ [24]. 

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО)
вследствие высокой распространенности и весомого вклада в 
заболеваемость и смертность населения, остаются значимой 
клинической и медико-социальной проблемой, затрагивающей 
врачей разных специальностей. Социальная значимость ВТЭО 
определяется возможными осложнениями, возникающими как в 
острый, так и в отдаленный период. Так, вследствие ТЭЛА, 
развившейся на фоне ТГВ, в течение первого месяца умирают 6% 
пациентов [25].  

Пациенты, перенесшие клинически значимый ТГВ, имеют 
высокий риск рецидива ВТЭО (включая фатальную и 
нефатальную ТЭЛА), который сохраняется на протяжении 
длительного времени. При дистальном ТГВ голени частота 
развития ТЭЛА составляет 10-15%, при проксимальном ТГВ 
достигает 40% (при этом до 15% ТЭЛА носят фатальный 
характер) [26]. До 50% пациентов с ТГВ при обследовании 
выявляют бессимптомную ТЭЛА. В 90% случаев источником 
ТЭЛА служит ТГВ. У пациентов, перенесших ТГВ или ТЭЛА, 
высокая вероятность их повторения остается в течение многих 
лет. Примерно у 30% пациентов рецидив ВТЭ развивается в 
течение последующих лет. При идиопатическом тромбозе риск 
рецидива значительно выше, чем при ВТЭ, спровоцированном 
травмой, операцией, приемом эстрогенов и пр. Эффективное 
антикоагулянтное лечение снижает ранний (3 месяца) риск 
рецидивов до 3-6% [27]. 

В 2015 г. были проанализированы 32 рандоминизированных 
клинических исследования (РКИ), из которых в 24 исследования
включались пациенты с исходным ТГВ и в 8 – пациенты с ТЭЛА. 
У 5% пациентов с ТГВ развился рецидив, при ТЭЛА рецидивы 
встречались в 2,6%. Если пациент исходно перенес ТГВ, то с 
большей вероятностью (в 36%) у него разовьется тоже ТГВ, если 
же пациент перенес ТЭЛА, то с вероятностью в 66% повторным 
эпизодом будет ТЭЛА. При этом доля фатальных ТЭЛА при 
первичном событии составляла 40%. И даже если речь идет о 
ТГВ как исходном событии, то при развитии ТЭЛА доля 
фатальных событий составляла 25%. 
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Рисунок 5. – Риск ТЭЛА при ТГВ нижних конечностей

Таким образом, рецидивы ВТЭ опаснее, чем первичный 
эпизод [28]. Риск ВТЭ при наблюдении в 90 дней при отсутствии 
клинически диагностированных и объективно подтвержденных 
ТГВ нижних конечностей/ТЭЛА (рис. 5):
– низкий риск (0,3%);
– высокий риск при адекватной медикаментозной профилактике 
(2,2%); 
– высокий риск без адекватной медикаментозной профилактики 
(11,8%, ОР 87%, р≤0,001).

Еще одно последствие венозных тромбозов – это 
посттромботическая болезнь (ПТБ). Тромбозы бедренно-
подвздошного сегмента через 5 лет приводят к развитию ПТБ в 
82-95% случаев, в 50% развивается венозная хромота, в 5-10%
случаев ПТБ протекает в тяжелой форме с развитием 
трофических язв. Риск развития ПТБ возрастает в 3-6 раз после 
рецидива на ноге с уже ранее перенесенным тромбозом [31, 32]. 
Если рецидив ТЭЛА с большей вероятностью приводит к смерти, 
то рецидив ТГВ с большей вероятностью приводит к ПТБ.

Опасность развития рецидива ВТЭО связана с развитием 
хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии
(ХПЭЛГ). У 5,5% пациентов ХПЭЛГ развивается в течение 
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2-х лет после перенесенной ТЭЛА. Во многих случаях ХПЭЛГ 
возникает после бессимптомных тромбоэмболий. При тяжелой 
ХПЭЛГ через 2-3 года в живых остается лишь 10-20% пациентов
[29, 30]. 

Таким образом, эпидемиологические данные свидетель-
ствуют о социальной значимости проблемы венозных тромбозов 
во всем мире. Являясь потенциально обратимым и 
предотвратимым состоянием, ВТЭО входят в число основных 
причин смертности населения в развитых странах, что определяет 
поиск новых терапевтических подходов к лечению и 
профилактике данной группы заболеваний. В этом аспекте 
важное значение приобретают своевременная диагностика, 
адекватное лечение и предотвращение рецидивов ВТЭО.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ВТЭ

Антикоагулянтная терапия венозных тромбозов является 
основополагающей, патогенетически обоснованной, показана 
всем пациентам до верификации диагноза при подозрении на 
венозный тромбоз в случае отсутствия противопоказаний [25]. 

Антикоагулянтная терапия позволяет решить следующие 
задачи:  

– остановить процесс тромбообразования; 
– стабилизировать тромб; 

– предотвратить распространение тромбов в более 
проксимальные сегменты и далее в более крупные вены; 

– купировать острые симптомы тромбоза;
– предотвратить рецидивы ВТЭО;
– предотвратить развитие ПТБ.
Перед назначением антикоагулянтной терапии необходимо:
– установить показания и противопоказания к 

антикоагулянтной терапии;
– выбрать антикоагулянт;
– решить вопрос о назначении ингибиторов протонной 

помпы;
– выполнить базовое обследование пациентов: определить 

уровень гемоглобина, функции почек и печени (1 раз в год);
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у пациентов со снижением функции почек (клиренс креатинина 
<50 мл/мин) – 2-3 раза в год или чаще;

– учесть образование пациента;
– организовать наблюдение за пациентом; 
– разработать карту пациента, принимающего 

антикоагулянты;
– пригласить пациента на осмотр через месяц после начала 

терапии.
Клинические случаи, когда антикоагулянты не назначаются: 
Абсолютные противопоказания:

– аллергия на препарат;
– клинически значимое активное кровотечение.

Относительные противопоказания:
– тяжелые сопутствующие заболевания (печени, почек, 

сердца);
– неконтролируемая АГ;
– пожилой возраст;
– эпизоды кровотечения в анамнезе;
–употребление алкоголя, применение лекарств (НПВС, 

дезагреганты, гормоны).
В настоящее время применяется несколько групп 

антикоагулянтов (АК). Прежде всего это парентеральные и 
пероральные АК. К первым относятся: нефракционированный 
гепарин (НФГ), низкомолекулярные гепарины (НМГ), 
синтетический пентасахарид – фондапаринукс. К пероральным 
АК относятся: препараты, нарушающие формирование активных 
факторов свертывания крови, – антагонисты витамина К (АВК) и 
нейтрализующие факторы свертывания в крови – новые 
пероральные антикоагулянты (прямые ингибиторы) – НОАК.

ПРЯМЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ В ТЕРАПИИ ВТЭО

Механизм действия НФГ связан с ингибированием 
активированных факторов свертывания крови IIa, IXa, Xa, XIa, 
XII. Антикоагулянтное действие НФГ происходит за счет 
взаимодействия с антитромбином-III (АТ-III), с которым 
связывается гепарин с дальнейшей активацией его 
противосвертывающего действия. Образующиеся тройные 
комплексы [НФГ+АТ-III+IIa] и [НФГ+АТ-III+Xa] блокируют 
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дальнейший каскад свертывания крови, в результате чего 
уменьшается количество молекул тромбина, что в свою очередь
приводит к уменьшению образования фибрина, составляющего 
основу тромба. Соотношение активности НФГ против фактора 
Xa и против фактора IIa составляет 1:1 [33]. Помимо АТ-III,
гепарин также связывается с другими плазменными кофакторами 
(кофактор гепарина II, ингибитор протеина С, ингибитор пути 
тканевого фактора – TFPI), оказывая дополнительное 
антикоагулянтное действие [34]. В коагуляционном каскаде 
кофактор гепарина II селективно ингибирует тромбин, ингибитор 
протеина С взаимодействует с тромбином и рецепторами к 
протеину С, TFPI блокирует тромбин, факторы Ха и VIIa [35].

Несмотря на наличие схем применения, действие НФГ 
индивидуально для каждого пациента вследствие 
неспецифического связывания отрицательно заряженных 
полисахаридных фрагментов гепарина с положительно 
заряженными белками плазмы, многие из которых являются 
белками острой фазы. Кроме того, НФГ неспецифически 
связывается с тромбоцитами и активированными 
эндотелиальными клетками [36]. Вышеуказанные факторы 
являются причиной изменчивости и непредсказуемости 
антикоагулянтного действия гепарина, в результате чего не 
достигается адекватный уровень НФГ в плазме крови и 
снижается его антитромботическая активность, или наоборот, 
концентрация гепарина превышает терапевтическую, что 
приводит к кровотечениям. Для оценки антикоагулянтного 
эффекта НФГ и коррекции дозы необходим тщательный 
лабораторный мониторинг. Широко распространенный метод
контроля терапии НФГ – определение активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) [37]. Для 
достижения стойкого гипокоагуляционного ответа и снижения 
частоты тромботических и геморрагических осложнений 
необходимо поддержание значений АЧТВ через 4-20 часов после 
инъекции в 1,5-2,5 раза выше верхней границы нормы для 
конкретной лаборатории. Необходимость удлинения значений 
АЧТВ в 1,5-2,5 раза подтверждена результатами метаанализа 
Anand S. et al., в который были включены пациенты с ТГВ – 961 
человек [38]. Достижение терапевтических значений АЧТВ в 
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течение первых 24-48 ч лечения НФГ снижает риск рецидива 
ВТЭО. Однако в клинической практике применение НФГ связано 
с определенными трудностями, связанными с обеспечением 
адекватной гипокоагуляции. В исследовании Hylek E. et al. было 
показано, что только 7% пациентов достигают терапевтических 
значений АЧТВ при назначении НФГ не менее 3 дней [39]. 
Трудности в использовании НФГ (непредсказуемость 
антикоагулянтного действия, риск ретромбоза или кровотечения, 
необходимость лабораторного контроля) привели к созданию 
низкомолекулярных гепаринов (НМГ). 

Главные преимущества НМГ следуют из их 
фармакокинетических свойств: в 2-4 раза больший период
полувыведения из организма, лучшая биодоступность при 
подкожном введении и более стабильная реакция (доза может быть 
рассчитана только по массе тела пациента без дополнительного 
лабораторного исследования). НМГ также менее токсичны, что 
связано с более слабым взаимодействием с тромбоцитами.
Результаты проведенных клинических исследований показали, что 
частота больших кровотечений, возникших на фоне лечения НМГ, 
является схожей для отдельных представителей и составляет от 0,8 
до 2,4%. Данные метаанализов демонстрируют двукратное 
снижение частоты геморрагических осложнений при назначении 
НМГ в сравнении с НФГ. 

В метаанализе Erkens Р. et al. также сравнивалась 
эффективность и безопасность НМГ и НФГ в лечении ВТЭО [40].
В метаанализ были включены 23 клинических исследования, 
(n=9587). Тромботические осложнения возникли у 3,6% 
пациентов, получавших НМГ, у 5,3% – в группе с НФГ. В группе 
НМГ отмечено уменьшение размера тромба (у 53% пациентов), в 
группе НФГ – в 45% случаев. При оценке безопасности большие 
кровотечения наблюдались чаще у пациентов на фоне 
фармакотерапии НФГ (1,9%) по сравнению с НМГ (1,1%). 
Летальность составила 4,3% в группе НМГ и 5,8% – в группе 
НФГ. В рамках метаанализа Erkens Р. et al. дополнительно был 
проведен сравнительный субгрупповой анализ эффективности и 
безопасности НМГ и НФГ у пациентов с ТГВ 
(9 рандомизированных клинических исследований, n=4451). В 
результате показано статистически значимое снижение 
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тромботических и геморрагических осложнений у пациентов, 
получавших НМГ 

Назначение НМГ в фиксированных дозах является более 
эффективным и безопасным, чем назначение НФГ с 
последующим подбором дозы по результатам АЧТВ, на 
начальном этапе лечения ВТЭО и ТГВ в частности. Метаанализ,
выполненный Hoffmann P. et al., выявил, что риск больших 
кровотечений значительно выше при назначении эноксапарина в 
сравнении с другими антикоагулянтами у пациентов (n=11873) со 
скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) меньше 60 мл/мин 
(6,5 и 3,93%, соответственно; относительный риск (ОР) 1,67 [41]. 
Сравнение безопасности применения эноксапарина у пациентов с 
СКФ <30 мл/мин и СКФ >30 мл/мин (n=15337) показало 
увеличение риска тяжелых кровотечений в 2,25 раза в группе 
пациентов с СКФ <30 мл/мин (4,72 и 1,81%, соответственно; 
OP 3,25; Для пациентов с СКФ <60 мл/мин в сравнении с СКФ 
>60 мл/мин (n=19303) отмечено увеличение риска больших 
кровотечений в 1,95 раза (5,53 и 2,55%, соответственно).  

Таблица 8. – Сравнение свойств парентеральных 
антикоагулянтов

НФГ НМГ Фондапаринукс
Действие 
через АТ-III + + +

Анти-Xa/анти-IIa
активность 1:1 2-4:1 Анти-Xa

Всасывание 
при п/к введении <40% 90% 100%

Среднее t 1/2 1-1,5ч в/венно
8-12 ч 
п/кожно

3-6 ч 15-17 ч

Связывание 
с белками клетки +++ + -

Взаимодействие с 
ТФ4 +++ + -

Коагулологический 
контроль

необходимо
АЧТВ

только
в особых 

случаях: дети, 
беременность, 
ХПН – анти-Xa

только 
в особых 

случаях: дети, 
беременность, 
ХПН – анти-Xa
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НФГ НМГ Фондапаринукс
Выведение в основном 

РЭС, немного 
почками

почками почками

Ограничения 
у пациентов
с ХПН

нет есть есть

Антидот + +/- -
Подбор дозы в зависимости

от веса 
и АЧТВ

в зависимости 
от веса 

и функции почек

в зависимости
от веса и 

функции почек
Иммунная 
тромбоцитопения возможно реже чем НФГ маловероятно

Эффективность и безопасность фондапаринукса в лечении 
ТГВ и ТЭЛА на начальном этапе изучена в двух крупных 
рандомизированных клинических исследованиях [42]. Результаты 
обоих исследований показали, что фондапаринукс не уступает по 
эффективности и безопасности эноксапарину и НФГ при 
назначении пациентам с ТГВ и ТЭЛА [43]. В настоящее время 
рекомендованные для лечения ТГВ препараты НМГ могут 
вводиться один или два раза в сутки [25]. Опубликованный в 
2013 г. метаанализ Bhutia S. et al. показал отсутствие 
статистически значимой разницы в частоте рецидивов ВТЭО, 
уменьшении размеров тромба, смертности и развития больших 
кровотечений при назначении НМГ один или два раза в сутки. 
Однократное введение НМГ является эффективным и 
безопасным режимом терапии, как и введение препаратов 2 раза 
в сутки [44].

Из таблицы видно, что от обычного НФГ к фондапаринуксу 
уменьшается молекулярная масса, но им всем нужен кофактор 
АТ-III.

Таким образом, парентеральные антикоагулянты, 
применяемые для лечения ТГВ, представляют собой достаточно 
обширную группу, включающую как препараты с широко 
направленной антикоагулянтной активностью (НФГ), так и 
препараты направленного действия с преимущественной анти-Ха 
активностью (НМГ и фондапаринукс). Появление последних 
связано с более предсказуемым гипокоагуляционным эффектом и 
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большей продолжительностью терапевтического действия, что 
позволяет использовать их в фиксированных дозах без рутинного 
лабораторного мониторинга. Однако терапия парентеральными 
гепаринами сопряжена с повышенным риском геморрагических 
осложнений, частота больших кровотечений для НФГ варьирует 
от 1,9 до 4,7%, для НМГ – от 0,8 до 2,4%, достигая 4-7% в 
отдельных популяциях пациентов (рис. 6).  

 

Рисунок 6. – Точки приложения антикоагулянтов-антитромбинов 

При сравнении свойств гепаринов надо отметить 
преимущество использования НМГ в силу того, что средний 
период полувыведения у них выше, а у фондапаринукса еще 
выше. Всасывание при подкожном введении значительно 
превосходит НФГ; минимальное связывание с белками клетки, а 
у фондапаринукса при 100% всасывании практически не 
происходит связывания. 

При снижении почечной функции предпочтителен НФГ; 
при снижении клиренса креатинина ниже 30 мл/мин НМГ и 
фондапаринукс не рекомендованы. Особо важный момент: в 
отличие от НФГ фондапаринукс крайне редко вызывает 
иммунную тромбоцитопению. Эффективность повышается с 
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повышением степени селективности к Xa-фактору: Ксабаны –
фондапаринукс – НМГ– НФГ. 

АНТАГОНИСТЫ ВИТАМИНА К В ТЕРАПИИ ВТЭО

Для длительной терапии ТГВ применяются антикоагулянты 
непрямого действия, которые представлены препаратами из 
группы антагонистов витамина К (АВК). Витамин К является 
кофактором в активации факторов свертывания II, VII, IX, X, 
нарушение рециркуляции которого приводит к блокаде синтеза 
данных факторов, что проявляется выраженной
антикоагулянтной активностью. Кроме того, АВК блокируют 
образование антикоагулянтных протеинов С, S.

Витамин К эпоксид редуктаза (VKORC1) – молекула-мишень 
для варфарина. Ингибирование VKORC1 кодирует субъединицу 1 
комплекса витамин К-эпоксид редуктазы. Разная чувствительность 
к варфарину связана с носительством VKORC1-1639G>A. Частота 
комбинаций с наибольшей чувствительностью к варфарину 
составила 20%. Факторы, влияющие на поддерживающую дозу 
варфарина: пол, вес, возраст, прием амиодарона и других 
лекарственных препаратов (ацетаминофен), содержание витамина 
К, наличие активного рака, раса, декомпенсированная хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН); на долю фармакогенетики 
приходится около 40%.

Антикоагулянтный эффект варфарина характеризуется 
высокой вариабельностью действия, что определяется 
особенностями фармакокинетики и фармакодинамики, медленным 
началом действия, наличием значительного количества 
межлекарственных взаимодействий и генетической предраспо-
ложенности. Кроме того, на фармакокинетику варфарина оказывает 
влияние сопутствующая патология и возраст пациентов [45]. 

На 10 000 пациентов, получающих варфарин, в течение
первого года терапии приходится:

– 960 случаев кровотечений;
– 300 случаев больших кровотечений;
– 60 пациентов умирают от кровотечений.
Один из критериев эффективности и безопасности терапии 

АВК – показатель времени нахождения МНО в терапевтическом 
диапазоне 2,0-3,0 (Time in Therapeutic Range, TTR), который 
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определяется как процент времени, в течение которого у 
пациента сохраняется целевое значение МНО. Нижний уровень, 
обеспечивающий эффективное лечение, составляет 60-65% 
времени [25]. Результаты зарубежных исследований показывают, 
что при лечении АВК показатель TTR в среднем составляет 60%, 
в то время как в остальных 40% случаев имеет место гипо- или 
гиперкоагуляция. Исследование [46], проведенное у пациентов с 
ТЭЛА, показало, что риск смерти в первый год после 
перенесенного тромбоэмболического события увеличивался в 3,8 
раза при значении TTR 40-49%. В случае, если данный 
показатель был меньше 40%, отмечалось достоверное увеличение 
частоты летальных исходов в 8 раз. Мета-анализ Erkens P. M. et 
al., включивший 40 клинических исследований с применением 
АВК для лечения ВТЭО у 26 064 пациентов, выявил, что TTR в 
первый месяц лечения составило 54%, 2-3 месяцы – 55,6%, 4-12
месяцы – 75% [40]. 

Завершенные недавно многоцентровые клинические 
исследования по лечению ВТЭО также выявили низкие значения 
TTR: в исследовании EINSTEIN-DVT значение TTR составило 
57,7%, в исследовании EINSTEIN-PE – 62,7%, в исследовании 
RECOVER – 60%, в исследовании RECOVER II – 57% [47, 48, 
49]. По результатам отечественных исследований также выявлено 
крайне низкое значение TTR. В исследовании Хруслова М. В. и 
др., целью которого было наблюдение за пациентами с ТГВ, 
принимавшими АВК в течение трех месяцев, отмечено среднее 
значение TTR 43% [50]. По данным Калинина Р. Е. и др., среднее 
значение TTR у пациентов, принимавших варфарин в течение 
шести месяцев, составило 54% [51]. Только исследование 
Суковатых Б. С. и др. показало достижение минимально 
приемлемого значения TTR – 66% [52]. 

Наличие непредсказуемого антикоагулянтного ответа на 
фоне приема варфарина, подтверждаемого необходимостью 
лабораторного контроля и низкими значениями TTR в 
клинических исследованиях, представляет собой основную 
проблему длительной терапии вследствие возможного развития 
геморрагических осложнений [37]. 

Варфарин имеет узкий терапевтический диапазон 
фармакологической активности, в результате чего риск 
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кровотечения остается повышенным даже при приеме в 
терапевтических дозах. Несмотря на наличие схем назначения 
препарата, частота развития его передозировки, как 
бессимптомной, так и осложненной развитием кровотечений в 
период подбора дозы, остается высокой. 

В проспективном наблюдательном многоцентровом 
исследовании ISCOAT было показано, что средняя частота 
развития кровотечений у пациентов, получавших АВК, составила 
7,6% пациенто-лет. Частота кровотечений у пациентов ≥70 лет 
статистически была выше (10,5% пациенто-лет; ОР 1,75).

Ретроспективное наблюдение за пациентами, принимавшими 
АВК более 1 года, проведенное Khan F. et al., показало, что частота 
возникновения всех кровотечений составила 10 случаев на 100 
пациенто-лет, в том числе больших кровотечений – 5,2 случаев на 
100 пациенто-лет. Результаты данного исследования отразили 
состояние проблемы безопасности терапии АВК в реальной 
клинической практике, поскольку наблюдение за пациентами 
осуществлялось в условиях антикоагулянтной терапии [19].
Безопасность антикоагулянтной терапии у пациентов с ВТЭО 
изучалась в нескольких клинических исследованиях, где выявлено, 
что частота возникновения геморрагических осложнений 
варьировала от 0 до 16,7% [53].

Метаанализ Kearon C., посвященный длительной терапии 
ВТЭО, показал, что частота больших кровотечений на фоне 
назначения варфарина составляла 2,74% в год, среди которых на 
долю внутричерепных кровоизлияний приходилось 0,65% в год
[54]. Дальнейший анализ показал, что ожидаемая частота 
больших кровотечений, связанных с длительным приемом 
варфарина, составляет 0,5% в год у пациентов без 
предрасполагающих факторов и может превышать 4% в год при 
наличии многочисленных факторов риска [37]. 

Риск возникновения внутричерепных кровоизлияний 
критически зависит от значений МНО: диапазон значений 3,5-4,0 
достоверно увеличивает вероятность в 4,6 раза, при МНО больше 
4 – в 8,8 раза [55]. Увеличение МНО на 1 единицу повышает риск 
внутричерепного кровоизлияния в 2 раза; суммарный их риск, по 
данным ряда авторов, варьирует от 0,1 до 3,7% в год [55]. 
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Для оценки вероятности достижения оптимальной 
антикоагуляции при терапии АВК разработана шкала SAMe-
TT2R2: женский пол, возраст <60 лет, наличие в анамнезе 
сопутствующих заболеваний (наличие как минимум двух из 
сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, ишемическая болезнь сердца (ИБС), перенесенный инфаркт 
миокарда, атеросклероз периферических артерий, хроническая 
сердечная недостаточность, перенесенный инсульт, заболевания 
легких, болезни почек или печени), терапия препаратами, 
взаимодействующими с варфарином (например амиодарон), 
курение >2 лет, раса (не европеоидная раса). При наличии ≤2 
баллов вероятность поддержания МНО в терапевтическом 
диапазоне >65-70% достаточно велика и терапия АВК окажется 
безопасной и эффективной (приложение 1).

Шведский национальный клинический регистр Auricula
(ретроспективный анализ) показал, что НОАК обладают лучшей 
безопасностью при сопоставимой эффективности в сравнении 
с хорошо контролируемой терапией варфарином (TTR >70%) 
у пациентов с тромбозами. Вторая важная проблема – это разная 
чувствительность или резистентность к варфарину, что 
определяется носительством разных аллелей генов CYP2C9 и гена 
VKORC1. Цитохром Р4502С9 окисляет и метаболизирует 
варфарин. Ген CYP2C9 кодирует цитохром Р4502С9. Носительство 
аллельных полиморфизмов изменяет метаболизм варфарина.

В исследовании Kimmel S. Е. et al. (n=1015) генотипиро-
вание не улучшило результаты антикоагулянтной терапии в 
течение первых четырех недель терапии. Значение TTR 
составило 45,2% в группе фармакогенетического подхода и 
45,4% – в группе контроля [56]. В рекомендациях Американской 
коллегии торакальных хирургов назначение АВК для лечения и 
профилактики тромбозов не требует проведения рутинного 
фармакогенетического тестирования пациентов [37]. Таким 
образом, недостатки терапии АВК определили необходимость 
поиска препаратов со схожим фармакологическим эффектом и 
привели к созданию нового класса лекарственных препаратов –
новых пероральных антикоагулянтов (НОАК). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ВТЭО [57, 58] 

Цели, которые преследуются при начале лечения ВТЭО:
– предотвращение смертности от ТЭЛА;
– предотвращение симптомного рецидива ВТЭО: 25% риск 

рецидива ВТЭО в течение трех месяцев при неадекватном 
лечении;

– предотвращение и/или снижение заболеваемости от ПТС: 
23% в течение двух лет; ХПЭЛГ: 4% в течение двух лет;

– минимизация риска кровотечений и других побочных 
эффектов.

В соответствии с рекомендациями ACCP [37] в 
антикоагулянтной терапии ТГВ выделяют три основных периода:

– начальная терапия (инициальная) – первые 5-7 дней; 
– долгосрочная терапия (длительная) – от 7 дней до 3-6

месяцев;
– продленная терапия (пролонгированная или бессрочная) –

более 3-6 месяцев, индивидуальная – с учетом риска рецидива и 
риска кровотечений.

Основная цель начального этапа фармакотерапии ВТЭО 
заключается в остановке процесса тромбообразования, 
предотвращении развития легочной эмболии при ТГВ, 
предотвращении развития возможного летального исхода, 
восстановлении проходимости пораженных венозных сегментов 
и предупреждении развития раннего рецидива венозного 
тромбоза [58, 59]. Риск развития рецидива ВТЭО наиболее 
высокий в первые 3-4 недели после острого эпизода тромбоза. 
При этом надо учитывать, что антикоагулянтная терапия ВТЭО 
может быть разной на начальном этапе лечения (рис. 7). 

Стандартный подход к антикоагулянтной терапии 
заключается в парентеральном введении гепарина или 
фондапаринукса в лечебных дозах с переходом на АВК в течение 
≥5 суток (для подбора дозы АВК) с длительностью терапии ≥3 
месяцев (целевое МНО 2-3).  
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Рисунок 7. – Рецидивы ВТЭО

Задача периода длительной терапии – создание 
оптимальных условий для эндогенного лизиса сгустка или 
организации/реканализации тромботических масс с 
восстановлением просвета сосуда, а также предупреждение 
развития раннего рецидива тромботического процесса. 
Пролонгированная терапия направлена на профилактику 
возникновения отдаленных рецидивов [60].

Варианты лечения ВТЭО в острую фазу (до трех месяцев):
– Двойная терапия: одновременная комбинация 

парентеральных антикоагулянтов с АВК на протяжении не менее 
трех месяцев.

– Двойная терапия с переключением: после назначения 
парентеральных антикоагулянтов в течение 5-7 дней назначается 
дабигатран – 150 мг 2 раза в день или 110 мг 2 раза в день (для 
пациентов старше 80 лет или при сопутствующей терапии 
верапамилом).

– Монотерапия: ривароксабан – 15 мг 2 раза в день 
в первые 3 недели, затем – 20 мг 1 раз в день (EINSTEIN-DVT и -
PE) [47, 48].

– Апиксабан – 10 мг 2 раза в день в первые 7 дней, затем – 5
мг 2 раза в день [59].  
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ 
ТЕРАПИИ ВТЭО

На протяжении многих десятилетий стандартом 
антикоагулянтной терапии венозного тромбоза считалось
инициальное назначение гепаринов с последующим переходом на 
длительный прием АВК и созданием периода двойной 
антикоагуляции в течение срока, необходимого для подбора дозы 
варфарина и достижения целевых показателей МНО. 
Стандартная схема антикоагулянтной терапии представлена 
антикоагулянтами прямого действия – НФГ, НМГ или 
фондапаринуксом, а также антикоагулянтами непрямого 
действия – АВК. Такой подход к фармакотерапии не лишен 
недостатков, а именно: парентеральное введение НФГ/НМГ; 
необходимость одновременного назначения двух 
антикоагулянтов, что повышает вероятность развития 
геморрагических осложнений. Кроме того, основные
ограничения терапии НМГ – возникновение аллергических 
реакций и гематом, необходимость в контроле тромбоцитов, 
стоимость препарата.

Лечение АВК имеет ряд ограничений, что затрудняет их 
назначение в реальной клинической практике:

– непредсказуемый ответ;
– узкое терапевтическое окно (диапазон МНО 2-3); 
– необходимость контроля МНО и частая коррекция дозы;
– медленное развитие/окончание эффекта;
– кровотечения, особенно в первый месяц лечения;
– взаимодействие со многими пищевыми продуктами и

медикаментами; 
– резистентность к варфарину;
– сложность переходов (бриджинг) при хирургических и 

других манипуляциях; 
– сложности в лечении «хрупких» пациентов.
30% нежелательных явлений происходит при нормальном 

МНО – не связанные с кровотечениями нежелательные явления, 
такие как кальцификация средних и мелких артерий, включая 
артерии почек. Несмотря на это, варфарин остается самым 
назначаемым антикоагулянтом и с позиции цены, и с позиции 

другд

–– рр
–– с

ги

взвз
каменткамент
резирез

овотечовотеч
взаимодзаимод

там

ди
енное рнное р
еченичени

певтевт
имость кимость к

развраз

мый омый
втическвтичес

ко

ет ре р
клиничеклинич
ответответ

ряд ограряд ог
ескойеск

вово
имость имость 

ет ет
КроКро

озникнозникн
вв

е вве в
назна

ероятероя

тератера
ведение ведени
начениначе

сс

ФГ, ФГ,
тами нтам
апии напии

ей й 
представлпредставл
НМГ НМГ 
непрнеп

ойнойн
ора дозы ора доз

МНО. МНО
вленен



102

опыта применения. Замена подобранной дозы варфарина на 
другие АВК опасна повышением риска кровотечений и 
тромбозов. Если приходится менять препарат варфарина, 
необходимо заново подбирать дозу. Дженерики не эквивалентны. 
Варфарин эффективнее аспирина в профилактике и лечении 
ВТЭО и в ряде случаев (искусственные клапаны сердца, тяжелый 
митральный стеноз, АФС) ему пока нет альтернативы.

Варфарин с контролем МНО как стандарт терапии 
расматривается:
– при ожидаемой плохой приверженности к лечению; вследствие 
короткого периода полувыведения НОАК происходит быстрое 
снижение антикоагулянтной активности, в отличие от варфарина, 
что может значительно повышать риск развития инсульта и 
других тромбоэмболических осложнений при нарушении 
пациентами режима приема, пропуске следующей дозы;

– при нарушении функции почек (клиренс креатинина <25 
мл/мин); пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ 
<30 мл/мин) в связи с отсутствием клинических данных в этой 
популяции пациентов терапия НОАК противопоказана;

– при перенесенном ОКС+ангиопластика+стентирование 
(покрытые стенты);

– при искусственных механических клапанах сердца и
клапанной фибрилляции предсердий (умеренный и тяжелый 
митральный стеноз);

– при гипертрофической кардиомиопатии;
– терапия варфарином показана в течение трех месяцев

после установки биопротезов аортального, митрального и 
трехстворчатого клапанов;

– у детей и подростков;
– после тромболитической терапии;
– при желании иметь антидот;
– при непереносимости новых препаратов.
Одно из немаловажных преимуществ варфарина перед 

НОАК – экономическая составляющая. В настоящее время 
применение НОАК приводит к большим затратам даже несмотря 
на расходы на регулярный лабораторный контроль варфарина. 
Применение варфарина целесообразно также при хорошем 
контроле МНО и высокой приверженности к лечению.
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НОВЫЕ ОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ В 
ТЕРАПИИ ВТЭО

В течение последних нескольких лет в лечении ВТЭО 
произошли существенные перемены, связанные с появлением 
нового класса препаратов, предназначенных для длительной 
антикоагулянтной терапии – НОАК. «Новые» оральные 
антикоагулянты имеют одну мишень, направленную 
на Xa-фактор (ривароксабан, эдоксабан, апиксабан) или 
IIa-фактор (дабигатран). Мишень Xa-фактор превосходит мишень 
IIa-фактор: более широкий терапевтический диапазон между 
эффективностью и безопасностью, ингибиторы Xa-фактора, 
в отличие от ингибитора IIa-фактора, не обладают эффектом 
рикошета. НОАК снимают ряд ограничений АВК:

– фиксированная доза;
– не требуется лабораторного мониторинга;
– ограниченное число лекарственных взаимодействий, нет 

пищевых взаимодействий;
– предсказуемые и единообразные эффекты;
– быстрое начало действия;
– короткий период полувыведения по сравнению с 

варфарином;
– удобство и простота применения;
– достоверно более высокая частота сохранения лечения, чем 

у пациентов, которые принимают варфарин (63% против 39%).
Противопоказания к применению НОАК:
– механические клапаны сердца;
– наличие злокачественных опухолей с высоким риском 

кровотечений;
– диагностированное варикозное расширение вен пищевода 

(протрузия слизистой – склонность к кровотечению, 
ассоциировано с циррозом печени); 

– артериовенозная мальформация;
– прием препаратов: азоловые антимикотики, дронедарон, 

верапамил);
– клиренс креатинина менее 15 (30) мл/мин.
В таблице 9 указаны критерии для назначения варфарина 

или НОАК.
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Таблица 9. – Критерии выбора при назначении антикоагулянтов
Выбор – варфарин Выбор – НОАК

Стабильное и хорошо 
контролируемое МНО

Предшествующий прием варфарина 
с плохим контролем МНО

Клиренс креатинина 
≥30 мл/мин

Нормальная функция почек или 
ее нарушения средней степени

Низкая стоимость препарата 
является критической

Стоимость не является определяющим 
фактором в лечении для пациента

Хороший мониторинг Отсутствие возможности рутинного 
мониторинга МНО

Кровотечение из ЖКТ в 
анамнезе

Необходимость в быстром начале 
действия

Сопутствующая терапия 
ингибиторами или 
индукторами CYP3A4 и PGP

Скрытые множественные аллели 
CYP2C9 и VCORC1, изменяющие 
чувствительность к варфарину

Здесь видны преимущества в терапевтической 
эффективности НОАК перед варфарином сразу же после 
установления диагноза в острый период, и преимущество по 
безопасности (крупные и клинически значимые кровотечения). 
Эффективность и безопасность использования НОАК по 
сравнению со стандартной антикоагулянтной терапией 
(инициальное применение НМГ с переходом на АВК) доказана в 
рамках РКИ III фазы. 

Результаты данных исследований позволили рекомендовать 
как альтернативу стандартной терапии применение НОАК при 
ВТЭО [25, 37, 59]. НОАК прямо блокируют только один фактор 
свертываемости: IIa (дабигатран) и Xa (ривароксабан, эдоксабан 
и апиксабан) в отличие от варфарина, который уменьшает 
образование витамин К-зависимых факторов свертываемости 
(II, VII, IX, X). Это приводит к торможению активности и всех 
функций тромбина, прежде всего к снижению активности 
естественных антикоагулянтов. Следующая важная особенность
– быстрота наступления эффекта, так как все они начинают 
действовать через 2 часа. Все НОАК выводятся почками, у 
дабигатрана этот путь выведения составляет 80%, но при 
снижении СКФ <25-30 мл/мин НОАК не назначаются. Эти 
препараты не требуют лабораторного контроля. Важно отметить, 
что биодоступность ривароксабана, принятого натощак, 
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снижается со 100 до 60%, пища увеличивает всасываемость 
препарата (до 100%), поэтому препарат принимается во время 
еды, тогда как дабигатран и апиксабан принимаются натощак.

Показания к применению АВК или НОАК (дабитраган, 
ривароксабан, апиксабан):

– профилактика ВТЭО при протезировании тазобедренных и 
коленных суставов;

– терапия ВТЭО в остром периоде;
– продленная профилактика рецидивов ВТЭО;
– профилактика инсультов/системных тромбоэмболий при 

фибрилляции предсердий (ФП). 
Варфарин и/или ривароксабан рекомендуется применять для 

вторичной профилактики ИБС. Эффективность варфарина
доказана при следующих ситуациях: 

– профилактика инсультов/системных ТЭ у пациентов с 
клапанными пороками сердца и ФП;

– профилактика тромбозов у пациентов с механическими 
клапанами сердца;

– первичная профилактика ИБС;
– антифосфолипидный синдром.
При применении НОАК необходимо учитывать 

индивидуальные особенности пациента: 
– особенности таргетного фактора свертывания II, Xa

(мутации их);
– особенности метаболизма препарата;
– другие, пока неизвестные аномалии.
Рутинный лабораторный мониторинг при использовании 

НОАК не показан, но в отдельных ситуациях может помочь:
– АЧТВ, ТВ – не коррелируют с концентрацией и 

активностью дабигатрана; 
– ПВ с комерческим тромбопластином Neoplastin (МНО) 

для ривароксабана;
– тромбиновое время в разведении («Гемаклот») для 

дабигатрана;
– этакриновое время свертывания для дабигатрана;
– стандартизированная анти-Ха активность для оральных 

ингибиторов фХа. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ НОАК

В результате, повышения активности Р-гликопротеина 
(PGP) снижается активность НОАК. Именно поэтому следует 
избегать совместного приема дабигатрана, апиксабана, 
ривароксабана с препаратами, увеличивающими активность этого 
транспортера (карбамазепин, рифампицин, амиодарон, 
верапамил, препараты на основе зверобоя продырявленного). При 
применении дабигатрана рекомендуется наблюдение за 
пациентами, применяющими одновременно амиодарон и 
дабигатран в отношении риска кровотечения, особенно при 
наличии почечной недостаточности (от слабой до умеренной).

Данные по фармакологии ОАК приведены в таблице 10.

Таблица 10. – Фармакология варфарина и новых 
антикоагулянтов

Варфарин Дабигатран Ривароксабан Апиксабан Эдоксабан
Кратность 
приема

1 раз
в день

2 раза
в день

1 раз
в день

2 раза
в день

1 раз
в день

Мишень II, VII, IX, X IIa Xa Xa Xa
Макс.
эффект 3-5 дней 1 ч 2,5-4 ч 3 ч 1-2 ч

Доза Индиви-
дуальная

150 мг 2 р/д
110 мг 2 р/д

20 мг 1 р/д
15 мг 1 р/д 
при ХПН

5 мг 2 р/д
2,5 мг 1 р/д 
для ВР

30мг 1 р/д
60 мг 1 р/д 
(стандарт)

Т ½ 40 ч 12-14 ч 7-11 ч 12 ч 9-11 ч
Взаимо-
действие: со многими 

лекарствами 
пищевыми 
продуктами

ингиби-
торы PGP

(амиодарон
верапамил)

ингибиторы
CYP3A и Р-
гликопроте-
ина (PGP)

ингибито-
ры CYP3A
и PGP

ингибиторы
CYP3A и 

транспорте-
ров проста-
гландинов

Выведе-
ние почка-
ми, %

0 80 35 25 40

Лаборат.
контроль необходим нет нет нет нет

Антидот Вит. К1 Дабига-
бинд

Андексанет альфа (PRT 4445)
Антидоты к ингибиторам фактора Ха

тид

ми, %
Лабор
онтр
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Нарушать всасывание препаратов могут заболевания ЖКТ –
хронический гастроэнтерит, хронический панкреатит, синдром 
укороченной тонкой кишки, парез кишечника (в том числе
послеоперационный) и проч. Различные диспротеинемии (в том 
числе гипо- и гиперальбуминемия) теоретически тоже могут 
влиять на концентрацию препаратов в крови (апиксабан на 87% 
связывается с белками крови, ривароксабан – до 95%). Масса 
тела более 100 кг ассоциируется со снижением концентрации 
дабигатрана и ривароксабана на 20%, более 120 кг – со 
снижением концентрации апиксабана на 30% (считается, что эти 
изменения концентрации клинически не значимы).

Метаболизм ривароксабана осуществляется ферментами 
печени – цитохромами Р-450: CYP3A4, CYP2J2, апиксабана –
CYP3A4/5, в меньшей степени — изоферментами CYP1A2, 2С8, 
2С9, 2С19 и 2J2. Совместный прием с индукторами цитохрома 
CYP3A4 (фенитоином, фенобарбиталом, карбамазепином или 
препаратами зверобоя продырявленного) также может привести к 
снижению концентрации данных препаратов (табл. 11, 12).

Таблица 11. – Межлекарственные взаимодействия для НОАК на 
уровне Р450

Препарат Влияние 
на CYP3A4

Дабигатран
С max

Ривароксабан
С max

Апиксабан
С max

Рифампицин сильный 
индуктор

Ферменты 
P450

не участвуют
в метаболизме 
дабигатрана

снижение
на 42%

снижение
на 50%

Кетоконазол сильный 
ингибитор

повышение
на 1,6%

повышение
на 1,7%

Ритонавир данных нет повышение
на 1,6%

Дилтиазем умеренный 
ингибитор

повышение
на 1,3% данных нет

Кларитромицин,
эритромицин

умеренные 
ингибиторы данных нет повышение

на 1,5%
Карбамазепин,
фенобарбитал 
(валокордин, 
корвалол)

сильный 
индуктор данных нет данных нет

эрэ
КарбК
фен
(

рбамб

КларитроКларитр
ритромиритром

иаземиазем

омиом

инин

ссии
индукндук
ссильныильны
нгинги

YP3AYP3
ильный ильный

кторр

ние ие 
A4A4

Д

венныевенны

ДабигаДаби
СС

пре

ые взые в

тал
нного) 
репарат

рме
ин

ка

P2J2,
нтами 
тора

ы).
ется

, ап
Y

кг 
ается, что 

ерм

Ма
ентраци

с
эт



108

Таблица 12. – Межлекарственные взаимодействия для НОАК на 
уровне РGP

Препарат
Влияние 

на гликопро-
теин Р

Дабигатран
С max

Риварокса-
бан

С max

Апик-
сабан
С max

Рифампицин сильный
индуктор

Концен-
трация 

снижается

см. табл. 
выше

см. табл. 
выше

Кетоконазол сильный 
ингибитор

повышается
в 2,4 раза

см. табл. 
выше

см. табл. 
выше

Амиодарон сильный 
ингибитор

повышается
в 1,5 раза нет данных нет 

данных
Верапамил за 1ч до
приема дабигатрана

сильный 
ингибитор

повышается
в 2,8 раза нет данных нет 

данных
Верапамил за 2 ч до
приема дабигатрана

сильный
ингибитор

повышается 
на 10% нет данных нет 

данных

Другая ситуация с «фармакодинамической 
резистентностью», по-видимому, имела место при попытке 
назначать дабигатран у пациентов с искусственными клапанами 
сердца. У этой категории пациентов дабигатран (в том числе в 
высокой дозе – до 300 мг 2 раза в сутки) оказался менее 
эффективен, чем варфарин. Авторы клинического испытания 
объясняют неэффективность дабигатрана значительным 
повышением локальной концентрации тромбина за счет 
активации сразу обоих основных путей запуска свертывания 
крови, высвобождения большого количества ТФ и контактной
активации на поверхности протеза клапана. Если контактная 
активация интенсивная, локальный уровень тромбина так высок, 
что концентрация дабигатрана в плазме недостаточна для 
предотвращения тромбообразования.

Резистентность к НОАК также связана с применением 
нерекомендуемых доз препаратов (заниженные дозы). 
Из 1635 пациентов, принимающих НОАК в острой фазе ВТЭО, и 
1725 пациентов, получающих НОАК в продленной терапии, в 
регистре RIETE [62] 19 и 15% пациентов, соответственно,
получали лечение не по инструкции. Нерекомендуемые дозы и 
режимы терапии ВТЭО ассоциировались со значимым 
повышением риска рецидива ВТЭО (в 10 раз) по сравнению с 
пациентами, получавшими лечение по инструкции.
Характеристика НОАК представлена в таблице 13.
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Таблица 13. – Характеристика новых оральных антикоагулянтов
Дабигатран Апиксабан Ривараксобан

Мишень Тромбин Ха Ха
Пролекарство да нет нет
Влияние пищи 
на абсорбцию не влияет не влияет максимальное

с приемом пищи
Выведение 
почками 80% 27% 35%

Почечная 
недостаточность

противопоказан 
при КК ≤30;
не изучен
при КК ≤30

не рекомендуется
при КК ≤15;
не изучен
при КК ≤25

не рекомендуется 
при КК ≤15%;
не изучен
при КК ≤30

Печеночная 
недостаточность не рекомендуется

с осторожностью;
при тяжелой не 
рекомендуется

с осторожностью 
при тяжелой

не рекомендуется
Побочные 
действия диспепсия 10-15%

Взаимодействия сильные 
индукторы и 

ингибиторы PGP

сильные индукторы 
и ингибиторы PGP и 

CYP3A4

сильные 
индукторы и 

ингибиторы PgP и 
CYP3A4

Помимо фармакокинетических взаимодействий, очевидно, 
что сочетанное применение НOАК и ингибиторов тромбоцитов 
(аспирин, клопидогрел, тиклопидин, прасугрел, тикагрелор и др.), 
а также НПВС приводит к увеличению риска развития 
кровотечений. Имеются данные о том, что риск развития 
кровотечений, связанный с сочетанным приемом НОАК и 
антиагрегантов, увеличивается не менее чем на 60% (сходно с 
увеличением такого риска при сочетанном применении 
антиагрегантов с АВК). Учитывая такую связь, необходимо 
тщательно оценивать соотношение между возможными 
преимуществами сочетанного применения таких средств и 
риском развития кровотечений в каждой конкретной 
клинической ситуации. При необходимости применения НОАК в 
сочетании с двухкомпонентной антиагрегантной терапией 
требуются активные меры для уменьшения продолжительности 
трехкомпонентной антитромботической терапии. 
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АНТИДОТНАЯ ТЕРАПИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОАК

К специфическим антидотам НОАК относятся: витамин К1, 
идаруцизумаб, андексанет, цирапарантаг. 

Неспецифическими антидотами НОАК являются протамина 
сульфат, концентрат факторов протромбинового комплекса 
(КПК) и активированный КПК (аКПК), рекомбинантный фактор 
VIIа.

В настоящее время разработаны и находятся на разной 
стадии изучения и внедрения в клиническую практику три 
антидота к НОАК: 

– специфический для дабигатрана препарат идаруцизумаб; 
– класс-специфический препарат, прекращающий действие 

ингибиторов Xa-фактора – андексанет альфа;
– универсальный антидот, связывающий НФГ и НМГ, а 

также ингибиторы IIa и Xa факторов – цирапарантаг.
Андексанет представляет собой молекулу каталитически 

неактивного модифицированного человеческого 
рекомбинантного Xa-фактора, которая высокоаффинно связывает 
прямые ингибиторы Xa-фактора, дозозависимо блокируя их 
действие. Также андексанет альфа блокирует способность 
непрямых ингибиторов Ха-фактора (фондапаринукса и НМГ) 
связываться с АТ-III, тем самым нивелируя их антикоагулянтный 
эффект. 

Поскольку андексанет альфа связывает также TFPI, 
блокируя его активность, введение этого антидота приводит к 
транзиторному повышению уровня фрагментов протромбина 1, 2, 
комплекса тромбин-антитромбин и D-димеров. Значимость этого 
процесса до конца пока не ясна; к настоящему времени нет 
каких-либо данных о развитии тромботических осложнений у 
лиц, получавших андексанет. Андексанет быстро и дозозависимо 
инактивирует ингибиторы Xa-фактора апиксабан, ривароксабан, 
что было подтверждено коагулологическими тестами (включая 
тест генерации тромбина). В исследовании ANNEXA-R через 
4 дня приема ривароксабана в дозе 20 мг/сутки вводился антидот 
в виде болюса 800 мг или болюса с последующей инфузией 
8 мг/мин. Было показано, что введение болюса антидота быстро 
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(в течение 2-5 мин.) блокирует более 90% анти-Ха активности 
антикоагулянтов, однако для сохранения устойчивого эффекта 
требовалась последующая инфузия андексанета.

Идаруцизумаб представляет собой фрагмент 
моноклонального антитела (Fab), связывающего дабигатран 
в 350 раз сильнее, чем дабигатран связывается с тромбином. In 
vitro и in vivo идаруцизумаб моментально и необратимо 
связывает дабигатран в соотношении 1:1. Использование 
инфузионных растворов, применяемых в интенсивной терапии 
кровотечений, не влияет на эффективность антидота.  
В исследовании RE-VERSE [63] участвовали 90 пациентов
(51 пациент с кровотечениями при терапии дабигатраном и 
39 пациентов, принимавших дабигатран, которые нуждались 
экстренно в оперативном лечении). Антидот вводится в виде
двух инфузий по 2,5 г в течение 5-10 минут с интервалом 15 
минут. На схеме 6 показано, как быстро снижалось разведенное 
тромбиновое время (нормализация у 98% пациентов), 
разведенное экариновое время (нормализация у 89% пациентов), 
концентрация не связанного дабигатрана также снижается, 
концентрация идаруцизумаба существенно снижается 
через 4 часа, а через 12 часов его уже в плазме нет.

В настоящее время идаруцизумаб одобрен для 
использования в клинической практике в США и Европейском 
союзе как специфический препарат, нейтрализующий 
антикоагулянтное действие дабигатрана в случаях экстренного 
хирургического вмешательства/срочных процедур или в 
угрожающих жизни ситуациях и при неконтролируемом 
кровотечении. Рекомендованный режим дозирования – два 
болюса или две последовательные инфузии по 2,5 г препарата.

Метаболизм препарата представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8. – Метаболизм идарубицина у пациентов с кровотечениями

Цирапарантаг – универсальный антидот для препаратов, 
ингибирующих Xa фактор. Это водорастворимая молекула 
малого размера, исходно синтезированная в качестве антидота к 
гепарину. Связывается со своими мишенями за счет ионных и 
водородных связей. Выяснилось, что этот препарат также 
взаимодействует с ингибиторами Ха фактора и дабигатраном. 
В настоящее время проводятся исследования второй фазы на
здоровых добровольцах, принимающих разные ингибиторы Ха 
фактора. Его характеристики:

– Fab-фрагмент моноклонального антитела для молекулы 
дабигатрана;

– аффиность дабигатрана к нему в 350 раз превышает 
аффинность к тромбину;

– отсутствует про- или антикоагулянтная активность;
– внутривенный путь введения, мгновенный ответ, короткий 

период Т½. 
Препарат применен у 503 пациентов, получавших 

дабигатран по следующим показаниям: ФП – 95%, ВТЭО – 1,8%. 
Необходимость применения цирапарантага у этих 

пациентов вызвана следующими состояниями:
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– 301 случай – кровотечение (кровотечение из ЖКТ – 45,5%, 
внутричерепное кровотечение – 32,6%); 

– экстренное хирургическое вмешательство – 202 случая. 
Препарат вводился болюсно, дважды, по 2,5 г (50 мл) в 

течение 15 минут. Результат введения:  
– инактивация дабигатрана – 100%; 
– достоверная остановка кровотечения в течение 24 ч –

67,7%; 
– среднее время достижения гемостаза – 2,4 ч;
– интраоперационный гемостаз – 93,4%. 
30-дневная летальность:
– группа кровотечений – 13,5%; 
– группа хирургии – 12,5%. 
– 30-дневные рецидивы ВТЭО составляют 18%.
Кровотечение удалось остановить у 90% пациентов 

(при контроле гемостаза через 12 ч – у 79% пациентов), 
но рецидивы ВТЭО в течение 30 дней имели 18% пациентов; из 
них: острый инфаркт миокарда – в 1 случае, ОНМК – в 5, другие 
ВТЭО – в 8 случаях. Летальный исход отмечен в 15% случаев:
сердечно-сосудистые осложнения – в 6, другие причины – в 4 
случаях.

Препаратом выбора для остановки кровотечения является 
также аКПК.

Показания к применению антидотов к НОАК (рекомендации 
ISTH) [64]:

– жизнеугрожающие кровотечения: внутричерепное 
кровоизлияние, симптомная или быстро нарастающая 
эпидуральная гематома, неконтролируемое кровотечение; 

– кровотечения в закрытых пространствах или в жизненно 
важных органах: интраспинальные, интраокулярные, 
перикардиальные, легочные, ретроперитонеальные, 
внутримышечные с развитием синдрома сдавления; 

– продолжающиеся большие кровотечения, несмотря на 
местные мероприятия, проведенные для достижения гемостаза, 
либо высокий риск рецидива кровотечения в связи с нарушенным 
выведением НОАК или их передозировкой; 
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– необходимость экстренного инвазивного вмешательства с 
высоким риском кровотечения, которое не может быть отложено 
до момента выведения антикоагулянта; 

– срочное хирургическое вмешательство или манипуляция с 
высоким риском перипроцедурального кровотечения: 
нейрохирургические операции (на головном и спинном мозге), 
люмбальная пункция, кардиохирургическое вмешательство, 
операция на сосудах (диссекция аорты, протезирование аорты в 
связи с разрывом аневризмы), вмешательства на печени или иные 
оперативные вмешательства большого объема. 

Антидоты, возможно, следует применять при потребности 
в экстренной хирургической операции или вмешательстве у 
пациентов с ОПН.  

Антидоты не следует применять: 
– в плановой хирургии; 
– при желудочно-кишечных кровотечениях, которые 

купируются местными манипуляциями; 
– при высокой концентрации антикоагулянтов, выраженной 

гипокоагуляции без клинических проявлений в отсутствие 
кровотечения;

– во время экстренной хирургической операции или при
вмешательстве у пациентов с острой почечной 
недостаточностью.

Безопасность антикоагулянтной терапии определяется 
нежелательными реакциями, возникающими на фоне приема 
антикоагулянтных препаратов, наиболее распространенными и 
социально-экономически значимыми среди которых являются 
геморрагические осложнения.

Разные классификации геморрагических осложнений и 
трудности в дефиниции термина «большое кровотечение» в 
клинических исследованиях привели к созданию рабочей группы 
Комитета по стандартизации Международного общества по 
тромбозу и гемостазу [64], целью которой было классифицировать 
типы кровотечений и разработать критерии для каждого из них. 
Результатом данной работы стал документ, опубликованный в 2005 
г., согласно которому появились критерии больших кровотечений 
вследствие их потенциально жизнеугрожающего, 
инвалидизующего характера и возможного летального исхода. 
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ФАКТОРЫ РИСКА СМЕРТЕЛЬНОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ 

ТЕРАПИИ [65] 

Данные регистра RIETE показали, что указанные ниже 
факторы независимо ассоциировались с риском смертельного 
кровотечения в первые 3 месяца лечения ВТЭО:

– возраст >75 лет;
– метастатический рак;
– иммобилизация более четырех дней;
– большое кровотечение за последние 30 дней;
– ненормальное протромбиновое время;
– количество тромбоцитов менее 100,0×109/л;
– клиренс креатинина менее 30 мл/мин;
– анемия.
Факторы риска кровотечения при терапии ВТЭО 

варфарином [66]: 
– плохой контроль МНО; 
– пожилой возраст;
– ЖКТ кровотечения в анамнезе;
– геморрагический инсульт в анамнезе;
– почечная недостаточность;
– заболевания печени;
– сахарный диабет; 
– недавно выполненная операция;
– совместное применение препаратов, влияющих на 

гемостаз;
– длительность терапии;
– другие серьезные острые и хронические заболевания.
Основные критерии больших кровотечений:
– кровотечение с летальным исходом;
– кровотечение определенной локализации 

(внутричерепное, интраокулярное, внутрисуставное, 
ретроперитонеальное, наружное, желудочно-кишечное);

– кровотечение, приведшее к снижению гемоглобина 
на 20 г/л и более;

– кровотечение, потребовавшее трансфузии двух и более доз 
эритроцитарной массы;
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– кровотечение с последующим хирургическим 
вмешательством.

К небольшим клинически значимым кровотечениям 
относятся:

– небольшое кровотечение с нарушением показателей 
гемодинамики;

– кровотечение, приведшее к госпитализации;
– подкожная гематома площадью более чем 25 см2 (или 

более 100 см2 при травматическом генезе);
– внутримышечная гематома, подтвержденная 

ультразвуковым исследованием;
– повторяющееся носовое кровотечение длительностью 

более 5 минут, или приведшее к вмешательству (тампонаде или 
электрокоагуляции);

– десневое кровотечение, возникшее спонтанно, или 
длящееся более 5 минут;

– спонтанная макроскопическая гематурия, или гематурия 
более 24 ч после вмешательства на мочеполовой системе;

– макроскопическое желудочно-кишечное кровотечение, 
включающее по крайней мере один эпизод ректального 
кровотечения;

– кровохарканье при отсутствии подозрений на ТЭЛА;
– другие кровотечения, приведшие к медицинскому 

вмешательству, незапланированному визиту к врачу, 
прерыванию лечения, а также ассоциированные с болью и/или 
снижением физической активности.

К малым (небольшим) кровотечениям относятся все 
остальные случаи геморрагий, не отвечающие критериям 
больших и клинически значимых небольших кровотечений.

Появление стандартизованного подхода к оценке 
безопасности антикоагулянтной терапии позволило сопоставлять 
результаты как клинических исследований, так и данные 
обсервационных наблюдательных программ между собой с 
целью получения объективной информации относительно 
частоты возникновения геморрагических осложнений на фоне 
применения антикоагулянтных препаратов. 

Все 4 НОАК не уступают НМГ/варфарину по 
эффективности. Мeтаанализ (24,450 пациентов): при применении 
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НОАК на 40% меньше больших и на 64% меньше фатальных 
кровотечений, чем на НМГ/варфарине [65]. Мeтаанализ (27,047 
пациентов): по риску рецидивов ВТЭО и смерти НОАК не 
уступают НМГ/варфарину и не различаются между собой; 
меньше кровотечений, апиксабан самый безопасный, дабигатран 
безопаснее ривароксабана и эдоксабана [66, 67, 68, 69].

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ВТЭО

Рекомендации CHEST 2016 по антитромботической 
терапии ВТЭО [70]:

– терапия ВТЭО у пациентов без онкологии – предагается 
использование дабигатрана, ривароксабана, апиксабана или 
эдоксабана перед терапией АВК;

– терапия ВТЭО при онкологии – НМГ являются 
предпочтительней АВК при долгосрочной терапии; дабигатран, 
ривароксабан, апиксабан или эдоксабан;

– авторы рекомендаций отмечают, что апиксабан является 
единственным НОАК, который может использоваться с 
уменьшением дозировки от начальной при долгосрочной терапии 
и продленной терапии;

– аспирин не рассматривается в качестве разумной 
альтернативы антикоагулянтной терапии у пациентов для 
продленной терапии;

– если пациент решает прекратить антикоагулянтную 
терапию, аспирин может быть рассмотрен для профилактики 
рецидивов ВТЭО с учетом его умеренного эффекта, но при этом 
следует учитывать баланс эффективности/безопасности 
(аспириновые кровотечения).

Рекомендации Американской коллегии торакальных врачей 
(АССР) по антитромботической терапии ВТЭО (2016) [37]: 

При проксимальном ТВГ или ТЭЛА и отсутствии рака для 
длительной антикоагулянтной терапии (в первые 3 месяца) 
предполагается предпочесть антагонистам витамина К
дабигатран, ривароксабан, апиксабан или эдоксабан. У 
пациентов, не получающих эти лекарственные средства, 
предполагается предпочесть АВК низкомолекулярным 
гепаринам. При проксимальном ТГВ или ТЭЛА и наличии рака 
для длительной антикоагулянтной терапии (в первые 3 месяца) 
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предполагается предпочесть НМГ антагонистам витамина К, 
дабигатрану, ривароксабану, апиксабану или эдоксабану.

Длительное лечение антикоагулянтами после ТГВ/ТЭЛА 
при ЗНО (рекомендации рабочей группы по гемостазу и 
тромбозу Британского комитета по стандартам в гематологии 
(2015). 

Для пациентов, которые не могут использовать НМГ или не 
переносят их, варфарин или другие пероральные антикоагулянты
являются приемлемой альтернативой. Разумно рассматривать 
альтернативный антикоагулянт, если пациент не хочет 
продолжать ежедневные инъекции в течение 6 месяцев и в этой 
ситуации новые пероральные антикоагулянты прямого действия 
могут иметь преимущество перед варфарином.

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И 
НОАК

Известно, что хроническая болезнь почек (ХБП) – состояние 
высокого сердечно-сосудистого, тромбоэмболического и 
геморрагического риска. Данные многих последних 
исследований свидетельствуют, что антикоагулянты могут быть 
ассоциированы с замедлением прогрессирования ХБП. Те 
факторы, которые вовлечены в аритмогенез при ХБП, также 
вовлечены в развитие тромботических осложнений: макро- и 
микрососудистая ангиопатия (атеросклероз, диабет, 
кальцификация сосудов), эндотелиальная дисфункция, 
воспаление, оксидативный стресс, ацидемия, анемия, 
гипергомоцистеинемия, уремический статус) [71, 72]. 

При ХБП в додиализной стадии увеличивается риск 
кровотечений более чем в 2 раза (ОР 2,24), в группе пациентов на 
диализе – в 3 раза (ОР 2,7). Риск краниальных и 
ЖКТ-кровотечений на 20% выше при ХБП >3 ст. [73]. 

Факторы риска кровотечений при ХБП: дисфункция 
эндотелия, анемия, использование гепарина и 
антитромбоцитарных препаратов, тромбоцитопения или 
тромбоцитопатия из-за уремии, ишемия кишечника с 
повышенной кровоточивостью. В терапевтической тактике ХБП
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важно учитывать ренальную экскрецию при назначении 
антикоагулянтной терапии.

Пациенты с клиренсом креатинина <30 мл/мин (<25 мл/мин) 
не включались в исследования по новым антикоагулянтам.

Практические рекомендации по дозированию
препаратов при ХПН:  

Дабигатран. Рекомендуемая доза в популяции 150 мг 2 раза 
в день. При СКФ 30-50 мл/мин коррекции дозы не требуется. 
Снижение дозы дабигатрана возможно при наличии одного или 
более факторов риска: возраст 75 лет и старше, одновременное 
назначение ингибиторов Р-гликопротеина (верапамил), ЖКТ-
кровотечение в анамнезе. Не рекомендуется при СКФ  
<30 мл/мин.

Ривароксабан. При клиренсе креатинина 30-50 мл/мин 
коррекции дозы не требуется. При клиренсе креатинина 
15-30 мл/мин коррекции дозы в зависимости от пола, расы, веса, 
возраста не требуется. При клиренсе креатинина <15 мл/мин 
назначение противопоказано.

Апиксабан. Сочетание двух и более факторов: 1) креатинин 
>15 мг/л (133 мкмоль/л), 2) возраст >80 лет, 3) вес <60 кг –  
доза 2,5 мг, 2 раза в день. При клиренсе креатинина ≥15 мл/мин 
коррекции дозы не требуется. При клиренсе креатинина 
<15 мл/мин и/или диализе назначение противопоказано.

Эдоксабан. Клиренс креатинина 50-95 мл/мин – 60 мг в день;
Клиренс креатинина 15-50 мл/мин, вес <30 кг – 30 мг в день; 
Клиренс креатинина >95 мл/мин – назначение 

противопоказано.
Варфарин – пациенты с ХПН не нуждаются в каких-либо 

специальных рекомендациях по подбору дозы. Клиренс 
креатинина <30 мл/мин – уменьшение дозы и постоянный 
строгий контроль МНО, короткий титрационный шаг [72, 74]. 

Medicare инициировали исследования в 2016 г., где 
сравнивали дабигатран и ривароксабан в особых группах 
пациентов: в группе >75 лет, в группе пациентов с ХБП и у 
полиморбидных пациентов [75, 76]. В данном исследовании
показано, что в этих особых группах риск всех кровотечений, 
больших кровотечений и общая смертность были значимо ниже в 
группе с терапией дабигатраном, чем в группе с применением
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ривароксабана. Риск больших кровотечений у пациентов, 
получающих дабигатран (150 мг), был ниже или сопоставим с 
аналогичным показателем у пациентов, получавших варфарин, 
вне зависимости от скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 

Геморрагические осложнения у пациентов с разным 
уровнем СКФ (регистр n=325) выявлены в 16,7% случаев при 
СКФ ≥90 мл/мин, в 10,4% – при СКФ 60-90 мл/мин, в 12,4% –
при СКФ 45-60 мл/мин, в 37,5% – при СКФ 15-45 мл/мин. 
Исследование ARISTOTLE [78]: у пациентов с нарушением 
функции почек наблюдается наибольшее снижение риска 
больших кровотечений при терапии апиксабаном по сравнению с
применением варфарина; апиксабан может быть подходящим 
препаратом для лечения и профилактики ВТЭО при 
сопутствующих нарушениях функции почек.

Рисунок 9. – Динамика СКФ у пациентов с ФП, получающих АКГ 
терапию

Применение апиксабана в зависимости от функции почек
Клиренс креатинина <15 мл/мин – не рекомендуется;
Клиренс креатинина 15-29 мл/мин – снижение дозы: 2,5 мг 

2 раза в день;
Клиренс креатинина >30 мл/мин – доза: 5 мг 2 раза в день.

За исключением пациентов, имеющих два критерия из трех: 
возраст >80 лет, вес <60 кг, креатинин сыворотки >133 мкмоль/л. 
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Зависимость периода полувыведения НОАК и площади под 
кривой концентрации в крови от функции почек отражена в 
таблице 14. 

Таблица 14. – Период полувыведения НОАК при нарушении 
СКФ

Клиренс 
креатинина Дабигатран Апиксабан Ривароксабан

≥80 мл/мин 12-17 ч 12 ч 5-9 ч у молодых,
11-13 ч у пожилых

50-80 17 час (+50%) 14,6 ч (+16%) 8,7 ч (+44%)
30-50 19 ч (+320%) 17,6 ч (+29%) 9,0 ч (+52%)
15-30 28 ч (+530%) 17,3ч (+44%) 9,5 ч (+64%)

Все НОАК в той или иной степени выводятся через почки, 
поэтому время полувыведения и концентрация препарата в крови 
зависит от функции почек. Особенно это заметно на примере 
дабигатрана: время полувыведения растет по мере снижения 
клиренса креатинина. В наименьшей степени это касается 
апиксабана и промежуточное положение занимает ривароксабан.

В исследованиях EINSTEIN-DVT и -PE (8246 пациентов)
показано следующее: несмотря на то, что доза ривароксабана не 
снижалась при снижении клиренса креатинина, не было 
увеличения частоты крупных кровотечений, а на АВК имелось
снижение клиренса. При назначении эноксапарина частота 
крупных кровотечений при клиренсе креатинина (КК) 
≥80 мл/мин составила 1,0%, при КК 50-79 мл/мин – 3,0%, при КК 
≤50 мл/мин – 4,0%; при назначении ривароксабана в дозе 
20 мг/день при тех же значениях КК частота крупных 
кровотечений составила 0,8; 1,4; 0,9%. ОР составил 21, 56 и 77%,
соответственно [47, 48].

В исследовании RE-LY [74], где изучались две дозы 
дабигатрана (150 и 110 мг), показано, что у пациентов, 
принимающих варфарин в течение 30 месяцев, наблюдалось 
значительное снижение СКФ по сравнению с пациентами,
принимающими дабигатран. На фоне использования варфарина 
развивается сосудистое поражение – кальцификация сосудов.
Витамин К нужен не только для синтеза прокоагулянтов, но и для 
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синтеза матриксного протеина, который обеспечивает 
сосудистую защиту. Нарушение карбоксилирования этого белка 
приводит к кальцификации сосудов. Механизмы атеросклероза и 
снижение функции почек могут быть запущены витамин 
К-зависимым матриксным белком гамма-карбоксилированной 
глутаминовой кислоты [75, 76]. 

Дабигатран уменьшает сосудистое повреждение [77].
Подтверждено достоверно меньшее снижение функции почек у 
пациентов, которые получали дабигатран, чем у принимавших
варфарин.

C возрастом у всех снижается СКФ независимо от приема 
препаратов. В исследовании RE-LY показано, что при терапии 
дабигатраном это было естественное снижение СКФ (при дозе
110 мг×2 – 2,57 мл/мин, при дозе 150 мг×2 – 2,46 мл/мин),
а при терапии варфарином отмечалось более значительное 
снижение СКФ (-3,68 мл/мин, р=0,0008). Длительное повышение 
целевого МНО связано с более выраженным снижением функции 
почек.

Ривароксабан, апиксабан и эдоксабан также одобрены в 
Европе у пациентов с ХБП IV стадии (СКФ 15-30 мл/мин) со 
снижением дозы. Однако нет данных по эффективности и 
безопасности НОАК при СКФ ≤30 мл/мин и ESC Guidelines 2010
рекомендуют воздерживаться от их использования у таких 
пациентов. FDA (но не EMA) одобряет использование дозы 
дабигатрана (75 мг 2 раза в день) у пациентов с ХБП IV стадии 
(СКФ 15-30 мл/мин), основываясь на фармакокинетических 
исследованиях. Однако, основываясь на полном отсутствии 
данных РКИ и клинического опыта, рекомендуется 
воздерживаться от применения НОАК у пациентов с 
терминальной стадией ХБП. Данные регистров показывают более 
высокий риск госпитализации и смерти у пациентов на 
гемодиализе, принимающих НОАК (хотя они противопоказаны) в 
сравнении с терапией варфарином (табл. 15). У пациентов на 
НОАК необходимо тщательное мониторирование функции почек 
в процессе наблюдения как минимум один раз в год для 
определения изменений функции почек и необходимости 
коррекции дозы. Если СКФ ≤60 мл/мин, необходимо 
рассчитывать индивидуальный интервал контроля СКФ/10; у 
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пациентов ≥75-80 лет – как минимум один раз в 6 месяцев. 
Острые состояния и заболевания, которые могут привести к 
снижению СКФ (инфекция, декомпенсация ХСН, острая 
сердечная недостаточность), требуют контроля СКФ. В контексте 
терапии НОАК клиренс креатинина необходимо рассчитывать по 
формуле Кокрофта-Голта, которая использовалась в большинстве 
исследований по НОАК. При мониторировании функции почек в 
процессе наблюдения СКФ рассчитывается по формулам MDRD
и CKD-EPI.

Таблица 15. – Частота кровотечений в зависимости от клиренса 
креатинина при применении варфарина и НОАК

Клиренс 
креатинина мл/мин Кровотечение, % ОШ (95% ДИ)

Ривароксабан Варфарин
>50 3,39 3,17 1,07 (0,72-1,26)
30-49 4,49 4,70 0,95 (0,92-1,26)

Частота кровотечений в год, %
Клиренс 
креатинина мл/мин

Дабигатран 150
мг

Дабигатран 110 
мг Варфарин

>80 1,4 1,86 2,27
50-80 2,59 3,17 3,36
30-50 5,42 5,08 5,28
Клиренс 
креатинина мл/мин Кровотечение, % ОШ (95% ДИ)

апиксабан варфарин
>80 1,46 1,84 0,80 (0,61-1,06)
50-80 2,45 3,20 0,77 (0,62-0,94)
30-50 3,21 6,44 0,50 (0,38-0,66)

Нет контролируемых исследований НОАК у пациентов с 
тяжелой ХБП (клиренс креатинина ≤25-30 мл/мин). Нет РКИ 
оральных антикоагулянтов после трансплантации почки. 
Назначение НОАК должно проводиться в соответствии с 
рассчитанной СКФ трансплантированной почки. Потенциальные 
фармакологические взаимодействия оральных антикоагулянтов с 
иммуносупрессорами должны учитываться. Нет РКИ, 
оценивающих оральные антикоагулянты у пациентов на 
гемодиализе. Необходимы контролируемые исследования НОАК 
и варфарина у пациентов с конечными стадиями ХБП на диализе.
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Частота кровотечений при терапии апиксабаном при 
снижении функции почек достоверно ниже, чем при лечении 
варфарином [78]. Если пациенту, принимающему НОАК, 
необходимо проводить плановую операцию, все зависит от риска 
кровотечения. Если нет существенного риска кровотечения и/или 
возможен местный гемостаз, необходимо выполнять 
вмешательства в период наиболее низкой концентрации 
препарата в крови (через 12-24 часа после приема последней 
дозы). Если риск операции представляется существенным, время 
от последнего приема препарата до операции зависит от клиренса 
креатинина. Риск кровотечения при приеме НОАК в зависимости 
от КК представлен в таблице 16. Показания для 
антикоагулянтной терапии при ХБП представлены в таблице 17.

Таблица 16. – КК и риск кровотечения после операции при 
приеме НОАК
КК мл/мин Дабигатран Апиксабан Ривароксабан

низкий высокий низкий высокий низкий высокий
≥80 ≥24 ч ≥48 ч ≥24 ч ≥48 ч ≥24 ч ≥48 ч
50-80 ≥36 ч ≥72 ч ≥24 ч ≥48 ч ≥24 ч ≥48 ч
30-50 ≥48 ч ≥96 ч ≥24 ч ≥48 ч ≥24 ч ≥48 ч
15-30 противопоказан ≥36 ч ≥48 ч ≥36 ч ≥48 ч
≤15 противопоказан противопоказан противопоказан

Таблица 17. – Антикоагулянтная терапия у пациентов с ХБП
Стадия ХБП Антикоагулянтная терапия

3-я стадия 
(СКФ 30-59
мл/мин)

Варфарин (целевое МНО 2-3)
Дабигатран – 110 мг или 150 мг 2 раза в сутки
Апиксабан – 5 мг 2 раза в сутки
Ривароксабан – 15 мг 1 раз в сутки (СКФ 30-49 мл/мин)
Ривароксабан – 20 мг 1 раз в сутки (СКФ 50-60 мл/мин)

4-я стадия 
(СКФ 15-30
мл/мин)

Варфарин (целевое МНО 2-3)
Ривароксабан – 15 мг 1 раз в сутки 
Апиксабан – 2,5 мг 2 раза в сутки

Терминальная 
стадия ХБП 
(СКФ<15 мл/мин)

Первичная профилактика – антикоагулянты не нужны
Вторичная профилактика – варфарин (целевое МНО 2-3)
Апиксабан – 2,5 мг 2 раза в сутки (в стадии изучения)

При КК ≥50 мл/мин риск больших кровотечений составил 
у пациентов при терапии ривароксабаном 0,8%, 
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эдоксабаном/АВК – 1,0%; при КК 50-79 мл/мин – 1,4 и 3,0%; при 
КК 30-49 мл/мин – 0,9 и 3,9%, соответственно (р=0,034).

Как часто мониторировать НОАК:
– гемоглобин, функции печени и почек мониторировать 

1 раз в год;
– у пациентов с нормальной функцией почек (КК 

>80 мл/мин) или слегка сниженной функцией (КК 50-79 мл/мин) 
КК следует контролировать 1 раз в год;

– у пациентов с умеренной почечной недостаточностью 
(КК 30-49 мл/мин) следует контролировать КК 3 раза в год;

– при печеночной патологии 1 раз в 3 месяца;
– по показаниям: при каждом посещении оцениваются риск 

кровотечений, соотношение риска рецидива и кровотечения, 
противопоказания к приему НОАК, приверженность к терапии,
побочные эффекты, сходные препараты.

По оценке безопасности НОАК в сравнении с применением 
АВК было проведено 12 РКИ (n=102 456). Показано, что по всем 
позициям риск кровотечений на НОАК было значительно ниже, 
чем на АВК (меньше крупных кровотечений, меньше 
смертельных и внутричерепных кровотечений на 60%). Данные 
приведены в таблице 18.

Таблица 18. – Частота кровотечений при применении АВК и 
НОАК
Кровотечения АВК НОАК ОР Р
крупные 4,64% 4,1% 28% 0,01
смертельные 0,52% 0,30% 47% 0,01
внутричерепные 1,08% 0,51% 57% 0,01
желудочно-кишечные 1,70% 2,09% 0,64
значимые некрупные 11,05% 10,24% 22% 0,01
любые 30,42% 24,86% 24% 0,01

При проведении мета-анализа в этих исследованиях по 
НОАК, где изучались пациенты с ТГВ и ТЭЛА, оказалось, что 
число крупных ЖКТ-кровотечений при терапии дабигатраном
(150 мг 2 раза в день) и ривароксабаном (20 мг 1 раз в день) в 
сравнении с варфарином значимо не различалось. У пациентов с 
ФП количество кровотечений при терапии дабигатраном (150 мг)
и ривароксабаном (20 мг) было значимо больше, чем при приеме
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варфарина (количество кровотечений при терапии дабигатраном
(150 мг) увеличилось на 50% в сравнении с приемом варфарина,
при терапии ривароксабаном – на 30%); в этих исследованиях 
было значимо больше пациентов с заболеваниями ЖКТ. При дозе 
дабигатрана 150 мг число крупных ЖКТ-кровотечений по 
сравнению с пациентами, принимавшими варфарин, было выше в 
группе >75 лет, среди пациентов <75 лет количество ЖКТ-
кровотечений в обеих группах значимо не различалось.

Согласно рекомендациям European Heart Rythm Association,
НОАК лучше использовать в соответствии с проведенными 
исследованиями и они не должны назначаться при тяжелой ХБП 
(СКФ ≤ 25-30 мл/мин), в то время как снижение дозы необходимо 
при СКФ 30-49 мл/мин. В этой ситуации варфарин в настоящее 
время является препаратом выбора. Хорошо контролируемая 
терапия варфарином с высоким TTR (более 70%) показала 
большую эффективность и безопасность у пациентов с ХБП в 
стратегии улучшения TTR посредством выявления пациентов, не 
способных достигнуть хорошего контроля TTR с помощью 
шкалы SAME-TT2R2 и может быть эффективной.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НОАК У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 

ЖКТ-КРОВОТЕЧЕНИЙ И У ПАЦИЕНТОВ >75 ЛЕТ

Терапия первого ряда: апиксабан – 5 мг 2 раза в день или 
дабигатран – 110 мг 2 раза в день. Терапия второго ряда:
ривароксабан – 20 мг 1 раз в день или дабигатран – 150 мг 2 раза 
в день. ЖКТ-кровотечение даже на фоне НОАК редко бывает 
фатальным, поэтому назначение НОАК должно основываться на 
риске тромбоэмболических осложнений. Пациенты после 
эрадикации H.pylory не должны рассматриваться как пациенты 
высокого риска ЖКТ-кровотечений. Риск ЖКТ-кровотечений 
существенно возрастает при приеме антиагрегантов и НПВС. В 
исследовании по сравнению двух доз дабигатрана (150 мг и 110 
мг) в сравнении с варфарином, дабигатран в дозе 110 мг не 
отличался от варфарина по количеству ЖКТ-кровотечений.

В исследовании RE-LY показано, какие виды кровотечений
влияют на судьбу пациента или какие виды кровотечений более 
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всего важны с точки зрения влияния на летальность. После 
ишемического инсульта относительный риск смерти 
увеличивался в 6,5 раза; после внечерепного кровотечения – в 4,6 
раза; после системной тромбоэмболии – в 5,84 раза; после 
субдурального кровоизлияния – в 5,08 раза; после инфаркта 
миокарда – в 6,19 раза. Самым неблагоприятным событием был 
геморрагический инсульт (относительный риск смерти – 21,29 
раза). При назначении дабигатрана в дозе 150 мг 
2 раза в день в сравнении со стандартной дозой варфарина 
у пациентов ≤75 лет ОР крупных кровотечений, внутричерепных 
кровотечений и кровотечений из ЖКТ составил 0,70; 0,43; 1,19, 
соответственно; у пациентов ≥75 лет ОР таких же кровотечений 
составил 1,18; 0,42; 1,79, соответственно. 

В исследовании ROCKET-AF [79], где сравнивался 
ривароксабан с варфарином при неклапанной фибрилляции 
предсердий, изучалась структура кровотечений и было показано,
что частота крупных кровотечений одинакова в обеих группах. 
Однако кровотечений с заметным падением уровня гемоглобина, 
требующих переливания компонентов крови, было больше в 
группе с терапией ривароксабаном. В группе с приемом
ривароксабана отмечено больше крупных ЖКТ-кровотечений; 
однако кровотечений в критические анатомические области 
(внутричерепные, спинальные, внутриглазные, 
ретроперитонеальные) было меньше в группе с приемом 
ривароксабана на 30%, смертельных кровотечений меньше на 
50% и отдельно внутричерепных меньше на 33% (табл. 19).

Таблица 19. – Структура кровотечений в исследовании ROCKET-
AF (n=14,620)

Событий за 1 год Варфарин Ривароксабан ОР р
Любые крупные кровотечения 2,4% 2,1% 1,04 0,58
Со снижением гемоглобина 
≥20 г/л

14,5% 14,9% +22% 0,02

Требующие гемотрансфузий 2,3% 2,8% +25% 0,04
Крупные кровотечения из ЖКТ 2,2% 3,2% +46% ≤0,001
В критические анатомические 
области

1,9% 1,3% +31% 0,007

Смертельные 0,8% 0,4% +50% 0,003
Внутричерепные 1,2% 0,8% +33% 0,02
Клинически значимые 
некрупные

16,2% 16,7% 1,04 0,35
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТЕРАПИИ НОАК

При применении НОАК не требуется наблюдения за 
свертываемостью крови в качестве стандартной тактики: ни дозы 
препаратов, ни интервал между их приемом не должны 
изменяться в зависимости от изменения лабораторных 
показателей свертываемости крови. Однако количественная 
оценка концентрации препарата в крови и степени его 
противосвертывающего действия может потребоваться в
неотложных ситуациях: при развитии тяжелого кровотечения или 
тромботических осложнений, в случае необходимости 
выполнения экстренного хирургического вмешательства, для 
определения оптимального времени хирургического 
вмешательства, или в особых клинических ситуациях, в 
частности у пациентов, госпитализированных с почечной или 
печеночной недостаточностью, а также в случае возможных 
межлекарственных взаимодействий или предполагаемой 
передозировки препарата. Кроме того, оценка таких показателей 
может быть важна для установления субтерапевтических и 
супратерапевтических концентраций препарата в крови у 
пациентов, получающих сопутствующую терапию (например, 
ингибиторы Р-гликопротеина, ингибиторы или сильные 
индукторы Р450). Оценка таких показателей может быть важна 
для установления субтерапевтических и супратерапевтических 
концентраций препарата в крови у пациентов, имеющих очень 
низкую или высокую массу тела. Важно выявление пациентов, у 
которых может потребоваться применение специфических 
антидотов. Оценка лабораторных данных при применении НОАК
приведена в таблице 20. 

ОцОц
на в таблна в табл

жет жет 
Оценка лценка 

блиб

па
окую мкую м

потрпот

убтербтер
арата варата в
масма

ка такка т
ерапевтерапев
в к

путу
теина,еина,
аких паких 

трацийраци
тствующтствую

ингиин

оо, , 
ления ления 
ий пий п

же же
й илиили
оценкаоценка

сусу

ских ских
ных с пных
случаеслуч

хирухиру
ситуаситу
почечнпоче

вв

обходобх
тельства,тель
ургичеурги
ацац

ься ся 
чения иличения или
одимости одимости 

а, да, 

ая я 
его е
вв
и



129 

Таблица 20. – Объем лабораторных исследований при 
применении НОАК

Показатель Дабигатран Апиксабан Ривароксабан
Протромбиновое 
время (ПВ) не информативно не 

информативно
Качественная 

оценка

МНО не информативно не 
информативно

не 
информативно

Анти-Ха 
активность не информативно количественная 

оценка
количественная 

оценка

АЧТВ качественная 
оценка

не 
информативно

не 
информативно

Тромбиновое 
время (ТВ)

качественная 
оценка

ТВ в разведении 
(гемоклот)

количественная 
оценка

не 
информативно

не 
информативно

Экариновое время 
свертывания крови

количественная 
оценка

не 
информативно

не 
информативно

Определение активированного частичного тромбо-
пластинового времени (АЧТВ) позволяет качественно оценить 
концентрацию дабигатрана в крови, а оценка протромбинового 
времени (ПВ) – наличие в крови ривароксабана (возможно, и
других ингибиторов фактора Ха). Но такие тесты не обладают 
достаточной чувствительностью для количественной оценки 
эффектов приема НОАК. Они могут в принципе оценить, 
присутствует препарат в крови или нет. У пациентов,
применяющих НОАК, не должны применяться экспресс-методы 
оценки МНО. 

Самый изученный в плане лабораторного контроля – это 
дабигатран. В случае использования дабигатрана результаты АЧТВ 
и тромбинового времени (ТВ) позволяют качественно оценить 
уровень препарата в крови и его активность. Имеется нелинейная 
связь между приемом дабигатрана и значениями АЧТВ. У 
пациентов, длительно принимающих дабигатран (по 150 мг 2 раза в 
сутки), медиана максимального значения АЧТВ примерно в 2 раза 
превышала таковую в контрольной группе. Следовательно, 
увеличение АЧТВ более чем в 2 раза по сравнению с верхней 
границей нормы в период минимальной концентрации дабигатрана 
в крови (то есть через 12-24 ч после приема препарата) может 
сопровождаться увеличением риска развития кровотечения, что
указывает на необходимость осторожного применения препарата у 
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пациентов с таким увеличением АЧТВ, особенно при наличии 
факторов риска развития кровотечения. Результаты анализа ТВ в 
разведенной плазме (рТВ) позволяют точнее оценивать 
свертываемость крови. Однако результаты оценки ТВ зависят от 
используемого коагулометра и характеристик применяемого 
тромбина. Был разработан метод измерения рТВ с использованием 
приемлемых калибраторов для оценки свертывания крови у 
пациентов, принимающих дабигатран (Hemoclot). Имеется 
линейная зависимость между концентрацией дабигатрана в крови и 
значениями рТВ. Даже при низкой концентрации дабигатрана в 
крови отмечается удлинение рТВ. Нормальные значения рТВ 
указывают на отсутствие клинически значимого 
противосвертывающего действия дабигатрана. Если при 
применении дабигатрана 2 раза в сутки рТВ, измеренное с 
помощью метода Hemoclot в период минимальной концентрации 
препарата в крови (через 12 ч после приема очередной дозы и 
более), соответствует концентрации дабигатрана в крови более 200 
нг/мл (то есть при рТВ более 65 сек.), то констатируют, что у 
пациента повышен риск развития кровотечения. 

Существует четкая связь между концентрацией дабигатрана и 
риском развития инсульта, риском развития тромбоэмболий (чем 
ниже концентрация дабигатрана в крови, тем выше риск). Для 
ривароксабана эта связь отсутствует, т. к. последний имеет очень 
широкий терапевтический диапазон. Существует практически 
линейная связь между риском развития кровотечений и 
концентрацией ингибиторов тромбина и Xa фактора в крови. В 
клинических исследованиях НОАК продемонстрировали 
благоприятные профили безопасности по сравнению с варфарином. 
Это касается внутричерепных кровоизлияний, жизнеугрожающих 
кровотечений и больших кровотечений.

Применение различных ингибиторов фактора Xa в разной 
степени влияет на ПВ и АЧТВ. Использование АЧТВ не может 
считаться приемлемым для сколько-нибудь надежной оценки 
подавления фактора Xa в связи с небольшим удлинением такого 
показателя. Для ривароксабана результаты оценки ПВ могут 
предоставлять определенную качественную информацию о его 
эффекте даже несмотря на то, что чувствительность разных 
реагентов нередко существенно различается. ПВ позволяет 

ов
П

степени степе
читатчита

а
отеченитечени
ПрименПриме

в

тнытны
етсяетс внвн
ий иий 

и
иссисс

ые профе проф
у

м
ингибитнгибит
сследслед

ческиски
между между 
иторито

ата
отсутсотс
ий дид

искоиско
атрана втрана 
утствуутству

р
ежду кежду к
ком развиком ра

в кров к

ек.),к.),
овотечеовотече
концкон

припри
бигатранбигатран

, то ко, то ко
нн

рТВ, рТВ
мальной кмаль

очереоче

. Е. Е
В, измере, изме

концекон

наченначе
значи

Если Если

кровирови
игатрана в игатрана в 
ния рТВния рТ

имим

у у 
еется еется 
ви и 

в



131 

судить только о чрезмерно высоких концентрациях 
ривароксабана, что может быть полезно в ситуациях, если надо 
решить, когда выполнять операцию. С помощью калибраторов 
разработаны хромогенные реактивы для определения активности 
антифактора Ха, которые используются для количественной 
оценки концентрации ингибиторов фактора Xa как в случае их 
высоких концентраций, так и низких. Интерпретация тестов 
зависит от дозы препарата, времени приема последней дозы, 
предполагаемого периода полувыведения, факторов, влияющих 
на фармакокинетику. Нет необходимости оценивать 
коагуляционный статус в рутинной клинической практике, но это 
может быть полезно при острой ситуации или инвазивных 
процедурах. Лабораторные измерения могут производиться для 
определения антикоагулянта в крови пациента, для оценки 
остаточного эффекта, накопления препарата, оценки 
приверженности к лечению. Необходима валидация маркеров, 
отражающих концентрацию препарата в крови.

Связь между концентрацией препарата в крови и риском 
развития кровотечений и тромбоэмболических осложнений 
достаточно сложная.

При назначении дабитрагана в дозе 110 мг или 150 мг в 
течение года вероятность ишемических инсультов снижалась с 
1,2 до 0,7%, однако вероятность угрожающих жизни 
кровотечений повышалась с 0,1 до 1,7%. При применении 
ривароксабана при ПВ в интервале 12-22 сек. риск инсульта был 
на уровне 2%, при этом же интервале ПВ (МНО – 1,2-2,5) риск 
тяжелых кровотечений возрастал с 3,2 до 6,4%, соответственно.

Риск крупных кровотечений при применении НОАК 
приведен в таблице 21. 

Таблица 21. – ОР крупных кровотечений: НОАК в сравнении с 
варфарином

Препарат, доза
Большие 
крово-
течения

Крово-
течения из 

ЖКТ

Внутри-
черепные 

кровоизлияния
Дабигатран – 150 мг 2 р/день 0,94 0,81 0,41
Дабигатран – 110 мг 2 р/день 0,80 0,67 0,30
Апиксабан – 5/2,5 мг 2 р/день 0,69 0,42
Ривароксабан – 20/15 мг 1 р/день 1,04 0,67
Эдоксабан – 60 мг 1 р/день 0,80 0,51 0,47
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НОАК в лечении ТГВ/ТЭЛА изучались в исследованиях 
RE-COVERI и RE-COVERII[80], EINSTEIN-DVT, EINSTEIN-PE,
HOKUSAI-VTE, AMPLIFY [47, 48, 49] (табл. 22).

Таблица 22. – НОАК в терапии ТГВ/ТЭЛА
НОАК Исследование Гепарин 

до НОАК Доза НОАК Длительность 
терапии

Апикса-
бан AMPLIFY Нет

10 мг 2 
р/день –

7 дней; затем 
5 мг 2 р/день

6 месяцев

Риваро-
ксабан

EINSTEIN-DVT
и EINSTEIN-РЕ Нет

15 мг 2
р/день – 21
день; затем
20 мг/день

3, 6 или 
12 месяцев

Дабига-
тран

RE-COVER и
RE-COVER II

НМГ, НФГ или 
фондапаринукс,

25 дней

150 мг 2 
р/день 6 месяцев

Эдокса-
бан Hokusai VTE Эноксапарин или 

НФГ, 25 дней 60 мг/день 3-12 месяцев

Критериями включения были пациенты с проксимальным 
ТГВ и/или ТЭЛА. Во всех этих исследованиях сравнивался 
стандартный режим лечения ВТЭО (эноксапарин в течение 5 и 
более суток с переходом на АВК) с НОАК. 

Апиксабан и ривароксабан назначали сразу (острый тромбоз 
начали лечить пероральными препаратами), так как их пик 
эффекта наступает через 2-3 часа. Дабигатран в исследовании 
назначали стандартным способом – через 5 дней после 
парентеральных антикоагулянтов.

Особенности дозирования препаратов. Апиксабан 
назначали по 10 мг 2 раза в день в течение 7 дней, а потом 
переходили на 5 мг 2 раза в день. Ривароксабан назначали 
по 15 мг 2 раза в день – 21 день, потом переходили на 20 мг 1 раз 
в день. Дабигатран использовали в дозе 150 мг 2 раза в день. 
Продолжительность лечения пациентов была от трех  
до 12 месяцев, причем в исследованиях дозы препаратов 
не корректировались в зависимости от КК. 

Рекомендации по применению прямых пероральных 
антикоагулянтов приведены в таблице 23. 
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Таблица 23. – Прямые пероральные антикоагулянты в лечении 
ТГВ/ТЭЛА

Апиксабан Ривароксабан Дабигатран
Исследования AMPLIFY EINSTEIN-DVT RE-COVER-I и II
К-во пациентов 5305 8262 5128
Критерии Подтвердить ПТГВ и/или ТЭЛА с симптомами

Лечение в 
группе 
сравнения

Эноксапарин
≥5 суток,

затем варфарин 
(МНО 2-3)

Эноксапарин
≥5 суток,

затем варфарин 
(МНО 2-3)

Парентеральный
антикоагулянт
≥5 суток, затем 

варфарин (МНО 2-
3)

Начало приема 
НОАК

сразу (парентера-
льные АК ≤48 ч)

сразу (паренте-
ральные АК 

≤48 ч)

парентеральные 
АК ≥5 суток

Дозы НОАК
10 мг 2 р/день
7 суток, затем
5 мг 2 р/день

15 мг 2 р/день
21 сутки, затем
20 мг 1 р/день

150 мг 2 р/день

Длительность 6 месяцев 3-12 месяцев 6 месяцев
Фатальный или 
повторный 
ВТЭО

не хуже не хуже не хуже

Крупные 
кровотечения

ОР 69%
(р≤0,001)

ОР 46%
(р≤0,002)

ОР 27% (40%
на варфарине)

Др.
кровотечения ОР 56% ОР 7% ОР 38%

Показано, что по эффективности все НОАК не хуже. При 
стандартном подходе к лечению ВТЭО НОАК не уступали по 
безопасности с тенденцией снижения частоты крупных 
кровотечений и клинически значимых некрупных кровотечений.

НОАК и ранее начало лечения ТЭЛА. Метаанализ 
регистрационных исследований 3-й фазы

В объединенном анализе исследований EINSTEIN-DVT и –
PE [47, 48] в подгруппах пациентов было показано, что 
ривароксабан имел преимущество в отношении крупных 
кровотечений в сравнении с варфарином именно в подгруппе 
«хрупких» (fragile) пациентов (возраст >75 лет, вес <50 кг, КК 
<50 мл/мин). Причем по мере снижения КК частота крупных 
кровотечений на ривароксабане не росла (при этом доза 
препарата не снижалась в зависимости от КК), а на варфарине 
частота крупных кровотечений росла. Риск развития больших 
кровотечений при непрямом сравнении НОАК показал, что 
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апиксабан меньше вызывал большие кровотечения, чем 
дабигатран и эдоксабан, а больших клинически значимых 
кровотечений меньше, чем у всех остальных НОАК.

РЕЦИДИВЫ ПРИ ВТЭО

Каждый перенесенный эпизод ВТЭО повышает риск 
рецидива. В зависимости от того, что это было, ТЭЛА или ТГВ, 
по-разному будет реализовываться рецидив. Проксимальный ТГВ 
повышает риск рецидива повторного ВТЭО в 2 раза по 
сравнению с дистальной локализацией. Проксимальный ТГВ 
характеризуется более частыми рецидивами, чем ТЭЛА, которые 
реализуются в виде проксимальных ТГВ. Первичные ТЭЛА 
характеризуются более редкими рецидивами, но чаще 
реализуются в виде повторной ТЭЛА и с высокой летальностью. 
Поэтому подходы к лечению ВТЭО могут различаться с точки 
зрения рецидива.

Одна из важных причин рецидива ВТЭО – неправильный 
режим дозирования препарата. По данным регистра RIETE,
препараты не по инструкции принимали около 50% пациентов, 
что привело к 10-кратному увеличению риска развития рецидива 
ВТЭО в тех ситуациях, когда врачи отклонялись от 
рекомендованного режима дозирования.

Рецидив ВТЭО в течение первых 5 лет отмечается у 14-25%
пациентов, а через 10 лет – у 24-30% пациентов. Рецидив ВТЭО 
может возникнуть после прекращения антикоагулянтной терапии 
в связи с недооцененными факторами риска. Рецидив ВТЭО на 
фоне терапии ОАК может проявляться: 

– возникновением ТЭЛА, в том числе фатальной;
– нарастанием уровня тромбоза;
– появлением нового тромбоза;
– реокклюзией венозного сегмента;
– окклюзией ранее интактного венозного сегмента.
Рецидив ВТЭО может возникнуть на фоне терапии любым 

антикоагулянтом, в том числе НОАК. При рецидиве ВТЭО на 
фоне АВК или НОАК надо убедиться, принимал ли пациент 
антикоагулянтную терапию, действительно ли это был рецидив, 
есть ли у пациентов сопутствующее онкологическое заболевание.
При рецидиве ВТЭО – условно пожизненная терапия. Пациентам
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в случае развития рецидива ВТЭО на фоне терапевтических доз 
АВК или НОАК предлагается перейти на терапию НМГ (по 
крайней мере на 1 месяц).

Варианты терапии рецидивов на НОАК: 
– АВК с достижением терапевтического диапазона и 

поддержания TTR;
– НОАК другого механизма действия (прямые ингибиторы 

тромбина);  
– НОАК прежнего механизма действия в повышенной 

дозировке;  
– НОАК прежнего механизма действия в индивидуально 

подобранной дозировке с лабораторным мониторингом; 
– регулярная оценка риска/пользы.
Единственный достоверный критерий рецидива – фатальная 

ТЭЛА, подтвержденная на аутопсии. Клинические признаки 
рецидива могут соответствовать тромбовоспалительному 
процессу, перестройке гемодинамики, декомпенсации 
кровообращения.

Лабораторные признаки рецидива ВТЭО (Д-димеры,
тропонин, натрийуретический протеин) отражают 
тромбовоспалительный процесс, перестройку гемодинамики.

Имеются инструментальные критерии: исходные изменения 
при первичном ВТЭО, должны также учитываться погрешности 
при повторной оценке: длина флотации, давление в легочной 
артерии; разные показатели на разном оборудовании, в разных 
руках (особенно УЗИ).

Комплаентность пациента – если она низкая, риск рецидива 
ВТЭО возрастает; заниженные дозы препарата.

Лабораторные методы помогают качественно оценить 
уровень препарата в плазме (лабораторные методы не 
стандартизированы). 

При хирургическом вмешательстве у пациентов, 
находящихся на НОАК, необходимо в первую очередь оценить 
риск кровотечения. Если риск кровотечения самой операции 
низкий, а пациент имеет СКФ более 70 мл/мин, препарат не 
отменяется. Если риск кровотечения при операции высокий, то 
препарат отменяется за 24 часа до операции или время 
последнего приема препарата перед оперативным 
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вмешательством зависит от СКФ и риска ВТЭО. Если риск ВТЭО 
высокий – надо делать бриджинг-терапию; если риск ВТЭО 
низкий – отменяют НОАК и бриджинг-терапия не нужна. 

Операция должна выполняться при минимуме плазменной 
концентрации препарата (то есть перед приемом очередной дозы 
препарата или за 4-6 часов перед очередной дозой или 
антикоагулянт должен отменяться минимум за 24 часа до 
операции), а возобновление НОАК после операции надо 
отложить на 6 часов или начать в течение первых 72 часов после 
операции (при низком риске кровотечений через 12 часов, при 
высоком – через 48-72 часа). 

Что делать в промежутке после прекращения терапии 
НОАК и после хирургической операции?

В исследовании “Bridg” 1884 пациента с ФП разделялись на 
тех, кто в этот период получали дальтепарин в лечебных дозах и 
тех, кто получал плацебо. Исследование показало, что риск 
ВТЭО у пациентов, которые получали дальтепарин, и тех, кто 
получал плацебо, оказался одинаковым (0,3 и 0,4%,
соответственно), а вот риск кровотечения оказался значимо выше 
в группе дальтепарина (3,2 и 1,3%, р<0,001).

На сегодняшний день существует версия, что терапия 
лечебными дозами НМГ как бриджинг-терапия не нужна в 
период отмены оральных антикоагулянтов. Это подтверждается 
данными Дрезденского регистра применения НОАК в реальной 
клинической практике.

Частота развития осложнений после «больших»
оперативных вмешательств (данные Дрезденского регистра 
применения НОАК в реальной клинической практике) отражена в 
таблице 24.

Таблица 24. – Частота осложнений после оперативных 
вмешательств

Осложнения Без Бриджинг-терапии с 
гепарином

Бриджинг-терапия с 
гепарином

Тромбоэмболии 0,2% 1,2%
Большие кровотечения 0,2% (р≤0,05) 2,3% (р≤0,05)
Все кровотечения 0,7% (р≤0,05) 3,9% (р≤0,05)
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Если пациент подвергается хирургическому вмешательству, 
в рамках профилактики ВТЭО необходимо назначать 
профилактические дозы НМГ. Такой пациент не остается совсем 
без антикоагуляции, он получает профилактические дозы 
парентеральных антикоагулянтов, но лечебные дозы НМГ 
не показаны.

НОАК не менее эффективны, чем стандартная терапия, 
но НОАК не панацея. Частота рецидива ВТЭО на фоне 
использования НОАК не ниже, чем на фоне использования АВК
(табл. 25). В результатах исследования EINSTEIN, AMPLIFY,
RECOVERI,II, XALIA порядка 2% пациентов в течение 10 лет все 
равно имели рецидив ВТЭО (в абсолютных цифрах –
211 пациентов с рецидивом ВТЭО). Кумулятивная частота 
первого рецидива ВТЭО за это время достигала 150 случаев 
из расчета на 100 человеко-дней.

НОАК более безопасны в отношении больших 
кровотечений, включая внутричерепные кровотечения. 
Относительный риск для всех больших кровотечений составляет 
0,77, для больших кровотечений при лечении ВТЭО – 0,63, 
внутричерепных кровотечений – 0,28, фатальных кровотечений –
0,65. В исследованиях с НОАК последние показали снижение 
интракраниальных кровотечений в среднем на 50% в сравнении с 
варфарином [81, 82]. 

Таблица 25. – Сравнение количества событий на НОАК и 
варфарине

Доза препарата Количество событий (% в год) Угроза риска
НОАК Варфарин

Дабитраган, 110 мг 27 (0,23) 90 (0,76) 0,30
Дабигатран, 150 мг 38 (0,32) 90 (0,76) 0,41
Ривароксабан 55 (0,5) 84 (0,7) 0,67
Апиксабан 52 (0,33) 122 (0,80) 0,42

База данных врачей общей практики Великобритании
Под наблюдением в течение 10 лет были пациенты (28 781 

чел.) с ВТЭО, не связанными с онкологией. Суммарная частота 
рецидивов составила 30%. Риск рецидива менялся в зависимости 
от времени, прошедшего после первого эпизода ВТЭО, и был
наиболее высок в течение первых 6-12 месяцев, однако в 
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последующие годы он никогда не снижается до нуля. Частота 
рецидивов одинакова после проксимального ТГВ и ТЭЛА. Риск 
рецидива остается высоким после отмены антикоагулянтов после 
6 месяцев (30% пациентов рецидивируют за 10 лет при 
неспровоцированных тромбозах). В таблице 26 показаны 
результаты терапии АВК пациентов с ТВГ/ТЭЛА в течение 3-6
месяцев и при сокращении сроков терапии до 4-6 недель 
(дополнительно 53 случая рецидивов тромбоза на 1000 леченых 
пациентов). Рекомендуется как минимум 4-6-недельное и 3-6-
месячное применение АВК у пациентов с ТГВ/ ТЭЛА.

Стратификация риска тромбозов начинается с уточнения 
факторов риска (идиопатический или спровоцированный). 
Cпровоцированный тромбоз – тромботический эпизод, 
возникший в присутствии преходящего фактора риска (операция, 
травма, иммобилизация, беременность, использование оральных 
контрацептивов, гормонозаместительная терапия). 
Неспровоцированный эпизод ВТЭО – тромботический эпизод, 
возникший без факторов риска.

Таблица 26. – Результаты терапии АВК у пациентов с ТГВ/ТЭЛА
Доказательная база 4-6

недель
3-6

месяцев ОР 95% ДИ На 
1000

Повторные ВТЭО
5 исследований (n=2185) 11,6% 6,4% 1,83 1,39-2,42 +53
Крупные кровотечения
5 исследований (n=2185) 0,6% 1,2% 0,54 0,22-1,32 –5
Летальность
5 исследований (n=2098) 5,2% 5,5% 0,97 0,68-1,38

Частота рецидивов после первого эпизода ВТЭО в 
ближайшие 2 года без злокачественного образования и 
антифосфолипидного синдрома (n=570):

– неспровоцированные эпизоды ВТЭО – 19,4%; 
– при нехирургическом факторе риска – 8,8%; 
– при хирургическом вмешательстве – 0%; 
– сохраняющийся или прогрессирующий фактор риска –

более 10% за 1-й год.
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Не рецидивировали те пациенты, у которых был 
периоперационный тромбоз (то есть спровоцированный тромбоз). 
Частота рецидивов [55]: 

– хирургический фактор риска: 1% за 1-й год, 3% за 5 лет; 
– нехирургический фактор риска: 3% за 1-й год, 15% 

за 5 лет; 
– неспровоцированный тромбоз: 10% за 1-й год, 30% 

за 5 лет. 
Прогностическая модель частоты рецидивов ВТЭО с учетом 

факторов риска в течение 12 месяцев приведена в таблице 27 
[83]. 

Таблица 27. – Факторы риска и частота рецидивов ВТЭО

Факторы риска

Частота рецидивов 
в 12 месяцев % пациентов 

низкого рисканизкий 
риск

высокий 
риск

Гиперпигментация, отек, 
покраснение, ИМТ ≥30 кг/м2

Возраст ≥65 лет
1,6% 7,9% 14,7%

Гиперпигментация, отек, 
покраснение, ИМТ ≥30 кг/м2

Д-димеры 250 мкг/л 2,3% 10,4% 35,5%
Гиперпигментация, отек, 
покраснение, ИМТ ≥30 кг/м2

Д-димеры 250 мкг/л 
Возраст ≥65 лет 1,6% 14,1% 52,2%
Гиперпигментация, отек, 
покраснение, ИМТ ≥30 кг/м2

Д-димеры 250 мкг/л
Наличие прежнего ВТЭ 2,9% 14,8% 38,7%
Гиперпигментация, отек, 
покраснение, ИМТ ≥30 кг/м2

Д-димеры 250 мкг/л
Наличие прежнего ВТЭ 
Возраст ≥65 лет 1,7% 13,8% 51,4%

По данным исследований [47, 48, 49, 59], рецидивы 
ТГВ/ТЭЛА с симптомами, а также крупные кровотечения 
наблюдались чаще при применении гепарина с переходом на 
АВК, нежели при применении НОАК.
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Неспровоцированный проксимальный ТГВ и ТЭЛА после 
прекращения АВК в течение 10 лет дает 30-40% рецидивов. 
Пациенты, перенесшие неспровоцированный эпизод ВТЭО, 
представляют собой крайне гетерогенную группу в отношении 
риска развития рецидивов ВТЭО.

Если рассмотреть разные шкалы оценки риска ВТЭО, может 
оказаться, что в одном случае риск рецидивов может достигать 
15% в течение года, а у других пациентов риск в 10 раз меньше.

Продленное лечение оправдано при ожидаемой частоте 
рецидивов ВТЭО, превышающей частоту кровотечений более
чем в 3 раза [83].

Известное исследование PARIS-PE (n=370) [84], где 
наблюдали пациентов после первого эпизода 
неспровоцированной ТЭЛА, которые в течение 6 месяцев
получали АВК и одним отменили препарат, а другим продолжали 
антикоагуляцию. На плацебо за 18 месяцев получили 12% 
рецидивов, в группе пациентов, где продлили варфарин,
рецидивов не было. Через 18 месяцев у пациентов, которым 
отменили варфарин, болезнь снова стала рецидивировать. То есть
чем дольше назначается антикоагулянт, тем на большее 
количество лет будет оттянуто неизбежное рецидивирование 
ВТЭО. Продолжительность ранней фазы лечения мало влияет на 
развитие поздних рецидивов ВТЭО. Вывод: ВТЭО – хроническая 
болезнь, требующая постоянной профилактики рецидивов.

Сравнение 6-месячного и более длительного приема АВК 
после первого неспровоцированного эпизода ТЭЛА выполнено в
двойном слепом исследовании PARIS-PE. Установлено 
отсутствие рецидива ТГВ/ТЭЛА в течение 18 месяцев 
(длительность терапии) и нарастание кумулятивной частоты 
рецидивов до 22% в последующие 18-24 месяца наблюдения 
(ОР 0,15). Такая же закономерность получена и с НОАК. Сегодня 
появляется новая парадигма профилактики ТГВ/ТЭЛА у 
нехирургических пациентов (табл. 28).

ци
(ОР 0,(ОР 0
появляетпоявл
ехируехир

ьн
дивов ивов 
0,15).,15). ТаТ

тс

е ре р
ность ность 

до до

не
лепом лепом 
рецидирецид
те

ме
еспровоспров
м ии

постоосто
есячногесячног
воцвоц

ть
дивов Вдивов
тоянноянн

нутонуто
ь раннейранне

ВТЭВТЭ

нтикоагнтикоа
тото неизбнеи

й фазй ф

яцевцев
стала рстала р
гулягул

мем
где пргде пр
в у пав у па
ецец

течентеч
а другима др
евев по

го го 
ниниее 6 6
м продм пр

0)0) [84], 
эп

частоасто
ний болеений более

,,

ть ь 
ше.ше.
оте 



141 

Таблица 28. – Рекомендации по профилактике ТГВ/ТЭЛА
Острая = госпитализация 
(риск ТГВ/ТЭЛА: 35-50% пациентов)

Продленная = после выписки 
от 6-14 до 45 суток (высокий риск 
ТГВ/ТЭЛА): 10-25% пациентов

Риск ТГВ, связанный с 
иммобилизацией, зависящий от 
тяжести заболевания

Риск ТГВ, связанный с периодом 
выписки

Госпитализация Выписка
Оценка риска ТГВ/ТЭЛА, 
шкалы Padua ≥4, IMPRОVE ≥2, NHS.
Оценка риска кровотечений, 
шкала IMPRОVE ≤7

Высокий риск ТГВ/ТЭЛА, 
шкалы IMPRОVE ≥4, IMPRОVEDD
≥2, ВГН+ IMPRОVE 2-3,
Возраст ≥75, IMPROVEDD ≥4

Профилактика ТГВ/ТЭЛА заключается в продлении 
антикоагуляции от 6-14 суток до 45 суток после выписки из 
стационара. По данным исследования таких пациентов, 
нуждающихся в продленной профилактике, может быть от 10 до 
25%. Возникает вопрос: каким госпитализированным 
нехирургическим пациентам надо продлевать профилактику 
ТГВ/ТЭЛА после выписки из стационара? Это может быть 
высокий риск по шкале IMPROVEDD или уровень Д-димера >2 
от верхней границы нормы, или возраст >75 лет, или сочетание 
данных факторов риска Рекомендации по длительности 
профилактики рецидивов ТГВ/ТЭЛА приведены в таблице 29.

Таблица 29. – Длительность профилактики рецидива ТГВ/ТЭЛА
Клинические обстоятельства Длительность

Обратимый фактор риска 
(травма, операция, острое 
нехирургическое заболевание)

От 3 (Европа, США) – до (РФ) 6 месяцев 
(при одновременном обширном 
проксимальном ТГВ)

Повторный 
неспровоцированный эпизод

Неопределенно долго 
(у большинства пожизненно); 
при высоком риске кровотечений –
хотя бы 3 месяца

Первый неспровоцированный 
эпизод

Как минимум 3 месяца или длительно 
(без определения даты прекращения); когда 
был эпизод проксимального ТГВ или ТЭЛА, 
риск кровотечений низкий и достигнут 
стабильный уровень антикоагуляции

Злокачественное 
новообразование

НМГ 3-6 месяцев с продлением 
антикоагуляции на неопределенно долгий 
срок или до излечения рака
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ДАБИГАТРАН В ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
РЕЦИДИВА ТГВ/ТЭЛА

В двойном слепом исследовании RE-SONATE (n=1353) [85]
проведена рандомизация пациентов с объективно 
подтвержденными рецидивами ТГВ/ТЭЛА с симптомами, смерти 
от ВТЭО или необъяснимой смерти после 6 месяцев и 
антикоагулянтной терапии с последующим наблюдением 
до 18 месяцев. За 6 месяцев получено почти 6% рецидивов в 
группе плацебо и менее 1% – в группе с терапией дабигатраном 
(р=0,001). Продление антикоагулянтной терапии дабигатраном не 
дает болезни рецидивировать, но как только дабигатран 
отменяют, кривая идет вверх. Спустя 12 месяцев после окончания 
терапии частота рецидивов в группе пациентов, получавших 
дабигатран, составила 8%, в группе с плацебо – 11,5%. То есть
использование продленной антикоагуляции у определенной 
группы пациентов будет снижать частоту рецидивов и смерть от 
них. С другой стороны, чем дольше пациент будет использовать 
антикоагулянты, тем больше будет кровотечений и смертей от 
них, не говоря о проблемах и неудобствах при длительном 
использовании АВК (таблица 30).

Таблица 30. – Риск крупных кровотечений при антикоагулянтной 
терапии

Риск крупных кровотечений
низкий средний высокий

Антикоагуляция 0-3 месяца
Исходный риск, % 0,6 1,2 4,8
Абсолютное увеличение риска, % +1,0 +2,0 +8,0
Всего, % 1,6 3,2 12,8

Продление антикоагуляции (после 3 месяцев)
Исходный риск, % в год 0,3 0,6 ≥2,5
Абсолютное увеличение риска, % в год +0,5 +1,0 ≥4,0
Всего, % в год 0,8 1,6 12,8

Как видно из таблицы, самый высокий риск развития 
кровотечений в ранний период лечения и прирост значительный. 
При продленной антикоагуляции прирост кровотечений 
наблюдается, но абсолютный прирост при низком и среднем 
риске кровотечений составляет 1,5%.
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После окончания обязательного курса лечения следует 
оценить соотношение пользы и риска от продолжения 
использования антикоагулянтов [61, 70, 86].

По оценке Консенсуса АССР 2016, к факторам риска 
кровотечений при лечении НОАК относятся возраст ≥75 лет, 
онкопатология, метастатические опухоли, кровотечения в 
анамнезе, почечная и печеночная недостаточность, 
тромбоцитопения, инсульт в анамнезе, сахарный диабет, анемия, 
антитромбоцитарная терапия, плохой контроль АВК, недавняя 
операция, злоупотребление алкоголем, наличие коморбидности. 
Низкий риск при отсутствии факторов риска, средний риск при 
наличии одного фактора риска, высокий риск – при наличии 
≥2 факторов риска.

В остром периоде используются достаточно активные 
методы антикоагуляции: парентеральное введение гепаринов, 
период двойной антикоагуляции, что сопровождается высоким 
риском кровотечений. На старте антикоагуляции проявляются 
скрытые источники кровотечений (скрытый рак), на фазе 
продленного лечения эти исследования уже должны быть 
проведены.

Факторы риска, саязанные с рецидивированием ВТЭО  
[87, 88]: 

– возраст и мужской пол; 
– ожирение; 
– рак (особенно поджелудочной железы, мозга, легких,

яичников, МПН, метастатический рак, далеко зашедший рак 
IV ст);

– длительная иммобилизация;
– врожденные и приобретенные тромбофилии (АФС, 

дефицит протеинов C и S, гомозиготность по фактору V Лейден 
или протромбину G20210A);

– хроническая обструктивная болезнь легких;
– отягощенная наследственность (ТГВ);
– перенесенная симптомная ТЭЛА;
– повышенный уровень Д-димеров после прекращения АВК;
– остаточный тромбоз в проксимальных венах (плохая 

реканализация).
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УРОВЕНЬ Д-ДИМЕРОВ И РИСК РЕЦИДИВА ВТЭО

Высокий уровень Д-димеров может предсказывать не 
только эмболические события, но и геморрагические осложнения. 
У пациентов после 1-го эпизода ТГВ, в течение  
3-х месяцев получавших АВК, через 1 месяц после прекращения 
терапии определяли уровень Д-димеров. Тем пациентам, у 
которых уровень Д-димеров был в норме, отменяли терапию, а 
пациентам с повышенным уровнем продолжали либо не 
продолжали антикоагуляцию. Оказалось, что у пациентов с 
повышенным уровнем Д-димеров, которым отменяли АВК, риск 
рецидива тромбоза повышался в 5 раз. Но даже нормальное 
значение Д-димеров не обеспечивает отсутствие рецидивов, так 
как кривая все равно идет вверх. Самым безопасным является 
продленная антикоагуляция. Данное положение подтвердилось и 
в более позднем исследовании.

Чем выше уровень Д-димеров, тем выше риск больших 
кровотечений. В RE-LY субанализе изучались взаимосвязь 
уровня Д-димеров и исходы (за базовый уровень Д-димеров 
принята величина 298 мкг/л) (табл. 31).

Таблица 31. – Уровень Д-димеров и частота осложнений
Событие Уровень Д-димеров % событий Угроза 

риска
Сердечно-сосудистая смерть ≤298

296-473
474-822
≥823

2,4
3,7
4,8
8,3

1,60
2,19
3,70

Инсульт + СЭ ≤298
296-473
474-822
≥823

1,4
3,0
3,4
3,8

2,19
2,63
2,97

Большие кровотечения ≤298
296-473
474-822
≥823

3,2
4,9
6,0
7,7

1,46
1,60
2,34

Высокий уровень Д-Димера после отмены АВК как фактор 
риска рецидивирования ВТЭО (исследование PROLONG)
показан на рисунке 10.
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Рисунок 10. – Частота рецидивов ТГВ в зависимости 
от уровня Д-димеров

Роль Д-димеров в определении категории пациентов, 
которым можно безопасно прекратить прием НОАК [89] 

В исследовании 410 пациентов ≤75 лет с первым эпизодом 
неспровоцированного проксимального ТГВ/ТЭЛА, закончивших 
обязательный курс пероральных антикоагулянтов (3-7 мес.),
лечение   прекращали   при  нормальном уровне Д-димеров и не 
возобновляли, если подобный результат сохранялся через 
1 месяц. Несмотря на нормальный уровень Д-димеров у мужчин 
и у женщин с неспровоцированным тромбозом все равно кривая 
шла вверх. Частота рецидива ВТЭО в этих группах была выше, 
чем в группе женщин со спровоцированным нехирургическим 
фактором и в группе пациентов с повышенным уровнем 
Д-димеров, находящихся на продленной антикоагуляции. Частота 
рецидива ВТЭО за 2 года составила: в группе женщин на фоне 
эстрогенов – 0,0%, не на фоне эстрогенов – 0,12%;  
при наличии Д-димеров на фоне антикоагулянтной терапии –
0,03%, у мужчин – 0,22% [90]. 
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На рисунке 11 приведены рекомендации по длительности 
антитромботической терапии у пациентов с ВТЭО [57]. 

Рисунок 11. – Рекомендации по длительности антитромботической 
терапии у пациентов с ВТЭО

Отдаленные исходы у пациентов, переживших ВТЭО, 
в зависимости от уровня Д-димеров после отмены ОАК 
и тактики дальнейшего лечения

Уровень Д-димера повышался и через месяц, и через 
2 месяца, и через 90 дней. Таким образом, однократное 
определение Д-димера через месяц после окончания терапии не 
является достаточным. Повторные ВТЭО из расчета 
на 100 чел/лет составили (при отсутствии АВК и Д-димеров)
3,0%, при отсутствии АВК и наличии повышенного уровня 
Д-димеров – 8,8%, при наличии АВК и повышенного уровня 
Д-димеров – 0,7%. В последней группе крупные кровотечения 
составили 2,3% при отсутствии таковых в первых двух группах.

В исследовании APEX (n=7536) пациентам назначали 
эноксапарин: 40 мг 1 раз в день после выписки из стационара на 
35-42 дня, другим пациентам назначали плацебо. Исследование 
продемонстрировало снижение риска ТГВ/ТЭЛА у пациентов с 
уровнем Д-димера >2 от верхней границы нормы, и/или возраст 
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>75 лет на 24% и тех, у кого по шкале IMPROVEDD >2 по
сравнению с группой плацебо.

Динамика рецидивов ВТЭО у 1010 пациентов, не имеющих 
клинических показаний для продленного лечения, которым 
отменили АВК через 3 месяца с контролем Д-димеров в 
динамике в течение 90 дней, далее – наблюдение 2 года [87], 
отражена на рисунке 12.

Рисунок 12. – Динамика рецидивов ВТЭО при отмене АВК

К 2015 г. было проведено 6 РКИ по продлению 
антикоагулянтной терапии (6-12 мес.), которые показали, 
что продленная антикоагуляция снижает частоту рецидива ВТЭО 
во время ее проведения, снижает риск рецидива ВТЭО после ее 
отмены и при этом повышает риск больших кровотечений 
в 2,5 раза. [62, 91]. На фоне рецидивов ВТЭО было 34 летальных 
исхода, а на фоне кровотечений – 94. Если взять за точку отсчета 
10 дней, то количество летальных исходов, связанных с 
рецидивом ВТЭО, – 18, геморрагических осложнений – 72. Но в 
нескольких исследованиях показано, что в течение года риск 
рецидива тромбоза составляет 10%, в течение 10 лет – 40%.  

Шкалы, которые были подготовлены, разрабатывались под 
исследования, где применялся варфарин, где совсем другие риски 
геморрагических осложнений, на когорте не флебологических, а 
на когорте кардиологических пациентов с фибрилляцией 
предсердий; а это и другие факторы риска, разные частоты по 
летальности. Да и сами шкалы противоречивы, для одного 
процента можно получить разброс в процентах в несколько раз. 
Для решения этих проблем нужно прежде всего создание 
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валидных предективных моделей под ВТЭО: это упрощенная 
оценка рисков, как было предложено в АССР (2016 г.),
стратификация пациентов и индивидуализация антикоагулянтной 
терапии, в том числе дозировки и продолжительности приема.

Упрощенная схема терапии, которую предлагает АССР 
(2016 г.) [70]: 

– продление антикоагулянтной терапии полезно при 
неспровоцированном периферическом ТГВ, рецидиве ТГВ, 
злокачественных новообразованиях;

– польза продления антикоагулянтной терапии неясна при 
рецидиве спровоцированного ТГВ, спровоцированном ТГВ при 
персистентном факторе, неспровоцированном дистальном ТГВ;

– продление антикоагулянтной терапии вряд ли полезно при 
спровоцированном ТГВ при временном факторе, высоком риске 
кровотечения.

Важно, что в последних рекомендациях АССР (2016 г.) [70] 
отмечено, что нет необходимости менять антикоагулянт после 
трех месяцев стандартной терапии, однако такая смена может 
быть целесообразна с учетом предпочтений и обстоятельств 
пациента. В продленной антикоагулянтной терапии всегда встает
выбор: НОАК или аспирин [92].

Наличие повторных ВТЭО и риск крупных кровотечений 
при продленном (на 10-36 мес.) применении АВК при ТГВ/ТЭЛА 
у пациентов без злокачественного образования на каждую 1000 
пролеченных отражено в таблице 32. 

Таблица 32. – Повторные ВТЭО при продленном применении 
АВК

Повторные ВТЭО
За 1 год За 5 лет

Первый эпизод, спровоцированный операцией – 9 – 26
Первый неспровоцированный эпизод – 88 – 264
Повторный неспровоцированный эпизод – 132 – 396
Крупные кровотечения
У пациентов с низким риском кровотечения + 5 + 24
У пациентов с умеренным риском кровотечения + 10 + 49
У пациентов с высоким риском кровотечения + 20 + 98
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Проведено несколько исследований по профилактике 
рецидивов ТГВ/ТЭЛА: RE-SONATE, EINSTEIN-EXT,
AMPLIFY-EXT – исследования, где прямые антикоагулянты 
сравнивались с плацебо, недавно законченное исследование 
EINSTEIN-CHOICE [99], где ривароксабан сравнивался 
с аспирином и самое продолжительное исследование RE-MEDY,
где дабигатран сравнивался с варфарином. Данные приведены 
в таблице 33.

Таблица 33. – Сравнение эффективности НОАК, АВК и аспирина 
с плацебо

Препарат Лечение 
до рандомизации

Доза
препарата

Препарат 
сравнения

Длительность 
терапии

Дабигатран АВК или 
дабигатран
3-12 мес.

150 мг 
2 р/день Варфарин 6-36 мес.

Дабигатран АВК или 
дабигатран 
6-18 мес.

150 мг 
2 р/день Плацебо 6 мес.

Ривароксабан АВК или 
ривароксабан

6-12 мес.
20 мг/день Плацебо 6 или 12 мес.

Апиксабан Стандартная 
терапия или 
апиксабан

6-12 месяцев

2,5 мг или 
5 мг 2 раза 
в день

Плацебо 12 мес.

Ривароксабан Антикоагулянты
6-12 месяцев

20 мг/день 
или 

10 мг/день
Аспирин 100 

мг/день 12 мес.

Если взять первый эпизод периоперационного тромбоза, то 
польза от антикоагуляции есть, но через 5 лет польза 
уравновешивается риском, а у пациентов с высоким риском 
кровотечения риск существенно перевешивает пользу. Если это 
первый неспровоцированный тромбоз, то существенно больше 
предотвратим риск тромбоэмболических осложнений, чем
кровотечений; даже у пациентов с высоким риском кровотечений 
польза от продленной антикоагуляции существенно 
перевешивает риск кровотечений. Если это второй 
неспровоцированный эпизод, то польза еще больше 
перевешивает риск.

В исследованиях по продленной профилактике ВТЭО 
RE-SONATE, EINSTEIN-EXT, AMPLIFY-EXT также изучались 
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пациенты с подтвержденным ТГВ и/или ТЭЛА (n=5835), которые 
прекратили лечение антикоагулянтами через 6-12 мес. (группа 
плацебо) или продолжили антикоагулянтную терапию 
дабигатраном в дозе 150 мг 2 раза в день, ривароксабаном 20 мг 
1 раз в сутки, апиксабаном 5 мг 2 раза в сутки и 2,5 мг 2 раза 
в сутки и продлили ее от 6 до 12 месяцев. Данные 
рандомизированных исследований при назначении НОАК в 
длительной вторичной профилактике ТГВ/ТЭЛА показаны в 
таблице 34.

Таблица 34. – НОАК в длительной вторичной профилактике 
ТГВ/ТЭЛА

Параметры Апиксабан Рибароксабан Дабигатран

Исследования AMPLIFY-
EXT ENSTEIN-EXT

RE-
SONATE

RE-
MEDY

Число пациентов 2482 1196 1353 2856

Критерии 
включения

Подтвержденный пТВГ и/или ТЭЛА с симптомами 
без явных показаний к продленному использованию 

антикоагулянтов
Длительность 
предваритель-
ного лечения 
антикоагулян-

тами

6-12
месяцев

6-12
месяцев

6-18
месяцев

3-12
месяцев

Леченгие в группе 
сравнения Плацебо Плацебо плацебо Варфарин 

МНО 2-3

Дозы НОАК 2,5 мг×2
или 5 мг×2 20 мг×1 150 мг×2 150 мг 2

Длительность 
исследования

12
месяцев

6-12
месяцев

6
месяцев

6-36
месяцев

Симптомный или 
смертельный 
эпизод ВТЭ

ОР – 67% ОР – 72% ОР – 92% ОР – 48%

Крупные 
кровотечения Не хуже Не хуже Не хуже Не хуже

Крупные и 
клинически 

значимые некру-
пные 

кровотечения

Не хуже ОР – 5-19% ОР – 2,92% ОР – 46%
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Продление антикоагуляции существенно снизило риск 
повторных эпизодов ВТЭО и смерти от них в исследованиях 
EINSTEIN-EXT, AMPLIFY-EXT на 70%, а в исследовании 
RE-SONATE на 90%. По частоте крупных кровотечений НОАК 
не провоцировали больше крупных кровотечений, чем в группах 
с плацебо. 

В исследовании RE-MEDY дабигатран сравнивали с 
варфарином; было показано, что прямой антикоагулянт не хуже 
варфарина по эффективности и выигрывает по безопасности.

В рекомендациях ЕSC было зафиксировано, что НОАК 
не менее эффективны и безопаснее, чем стандартный режим с 
использованием гепарина и АВК. Не рекомендуется при тяжелой 
почечной недостаточности (КК <30 мл/мин для дабигатрана и 
ривароксабана) и <25 мл/мин для апиксабана.

Согласно рекомендациям рабочей группы по тромбозу и 
гемостазу Британского комитета по стандартам в гематологии 
(2015г), для пациентов, которые не могут использовать НМГ или 
не переносят их, варфарин или другие НОАК являются 
приемлемой альтернативой. Разумно рассматривать 
альтернативный антикоагулянт, если пациент не хочет 
использовать ежедневные инъекции в течение 6 месяцев, и в этой 
ситуации НОАК могут иметь преимущество перед варфарином.

ИМПЛАНТАЦИЯ КАВА-ФИЛЬТРА И 
ПРИМЕНЕНИЕ НОАК

Показания к постановке кава-фильтра (рекомендации ESC
[61]:

– кава-фильтры могут быть использованы при абсолютных 
противопоказаниях к антикоагулянтной терапии и высоком риске 
рецидива;

– кава-фильтры должны быть рассмотрены у пациентов с 
острой ТЭЛА и абсолютными противопоказаниями к 
антикоагулянтной терапии;

– кава-фильтры должны быть рассмотрены в случае 
рецидива ТЭЛА, несмотря на антикоагулянтную терапию;

– рутинное использование кава-фильтров у пациентов с 
ТЭЛА не рекомендуется.
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Рекомендации Российского национального конгресса 
кардиологов, 2017 г. 

Основные показания к постановке кава-фильтра:
– эпизод ВТЭ при наличии абсолютных противопоказаний к 

назначению антитромботических препаратов (хирургическое 
вмешательство, геморрагический инсульт, продолжающееся 
кровотечение и др.);

– массивная легочная эмболия в анамнезе с сохраняющимся 
риском рецидива;

– тромбоэмболия с высокой вероятностью летального 
исхода.

Дополнительные показания к постановке кава-фильтра:
– рецидив ТЭ на фоне адекватной антикоагулянтной 

терапии;
– проксимальное распространение тромбоза на фоне 

адекватной терапии АВК;
– протяженный флотирующий тромб в илеокавальном 

венозном сегменте;
– высокий риск ТЭЛА (пациенты с хроническим легочным 

сердцем, рецидивирующими тромбоэмболиями в анамнезе, 
онкозаболеваниями, травмами таза);

– пациенты после легочной эмболэктомии;
– при ТЭЛА у беременных как дополнение терапии 

гепарином или при противопоказаниях к применению 
антикоагулянтов.

В отношении имплантации кава-фильтра и применения 
НОАК появляются первые исследования. 

Ривароксабан после имплантации кава-фильтра.
Проспективное клиническое исследование (n=30) [93].

В исследовании было 30 пациентов с подтвержденным 
проксимальным ТГВ с флотирующим тромбом >4 см с 
имплантированным временным кава-фильтром, который не 
удалили. Все пациенты получали НМГ 48 часов, после чего у 
части пациентов (n=15) осуществлялся переход на варфарин, и у 
других 15 пациентов осуществлялся переход на ривароксабан 
(наблюдение до 1 года). Выводы авторов исследования: ни у кого 
из пациентов в обеих группах не было рецидива ТГВ/ТЭЛА, 
сохранялась проходимость фильтра по УЗИ.
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По поводу эффективности и безопасности кава-фильтров 
проводилось множество исследований. В ряде исследований
было замечено [94], что в ранний период после имплантации 
кава-фильтра рецидивы ТЭЛА возникали значимо чаще в группе 
пациентов без кава-фильтра – 4,8% по сравнению с группой с 
кава-фильтром – 1,1% (р <0,03). В более поздние сроки в течение 
2-х лет рецидив ТГВ происходил в группе с кава-фильтром в 
20,8% случаев, в группе без кава-фильтра – в 11,6% (р = 0,02). То 
есть на фоне имплантации кава-фильтра рецидивы происходили 
гораздо чаще. При этом антикоагулянтную терапию менее 3-х 
месяцев получали 98% пациентов, антикоагулянтную терапию в 
течение 2-х лет получали 38% пациентов без достоверной 
разницы между группами. В другом исследовании, посвященном 
эффективности и безопасности постоянных кава-фильтров [92], 
было показано, что в течение 8-ми лет у пациентов 
с кава-фильтром происходил рецидив ТЭЛА в 6,2% случаев, у 
пациентов без кава-фильтра – в 15,1% (p=0,008), но рецидив ТГВ 
в течение 8-ми лет в группе пациентов с кава-фильтром 
происходил в 35,7%, а в группе без кава-фильтра – в 27,2% 
случаев (р=0,042). ПТС развивался одинаково часто в обеих 
группах. 

В исследовании PREPIC-2 [95] изучалась эффективность 
съемных кава-фильтров (n=199). У пациентов с тяжелой легочной 
эмболией, которым назначена антикоагулянтная терапия, 
имплантировали съемный кава-фильтр. Результаты оценивали 
через 3 и 6 месяцев. Через 3 месяца кава-фильтр извлечен у 153 
(93,3%) пациентов. Тромбоз фильтра наблюдался у 1,6% 
пациентов. Рецидив ТЭЛА в основной группе – 3,0%, 
в контрольной – 1,5% (риск ТЭЛА, связанный с кава-фильтром –
2,0 (р=0,05). Различий по ТГВ, кровотечениям, летальному 
исходу не выявлено. Через 6 месяцев результаты не изменились.

Возникает вопрос: нужны ли антикоагулянты при кава-
фильтре? Надо сказать, что не собственно нахождение кава-
фильтра является показанием к антикоагулянтной терапии, а тот 
тромбоз, который вызвал необходимость имплантировать кава-
фильтр. И оценивать надо в зависимости от риска повторного 
тромбоза. У пациентов с кава-фильтром можно применять 
стандартную схему НМГ с переходом на АВК. В инструкции к 
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варфарину написано, что препарат показан в качестве 
дополнительного средства при проведении хирургического 
лечения тромбоза, а также при электрической кардиоверсии 
мерцательной аритмии. 

По ривароксабану проведено исследование [96] пациентов, 
которым осуществлялось стентирование повздошных вен, с 
наблюдением от 6 до 26 месяцев. При этом не наблюдались ни 
рестенозы, ни окклюзии стентов.

В исследовании случай-контроль, где изучался опыт 
использования ривароксабана после имплантации кава-фильтра 
(n=15, срок наблюдения 24 месяца) выявлен рецидив ТГВ 
в 1 случае на фоне терапии варфарином (0% vs 6,6%). 
Кава-фильтр во всех случаях сохранял проходимость 
на протяжении всего срока наблюдения. 

Преимущества однократного использования ривароксабана
[97]: 

– в 2 раза ниже риск большого кровотечения в сравнении с 
терапией НМГ/ АВК;

– защита от ранних рецидивов ВТЭ при терапии (до 21 дня); 
– пероральное однократное применение без использования 

других антикоагулянтов для дальнейшей защиты;
– отсутствие рутинного контроля коагуляции;
– простое начало и продолжение терапии.

ПОДХОД К НАЗНАЧЕНИЮ НОАК ПРИ ТГВ/ТЭЛА

– при проксимальном ТГВ нижних конечностей и ТЭЛА 
(как с наличием ТГВ, так и без него) – применение 
рекомендуется;

– при дистальном ТГВ нижних конечностей, ТГВ верхних 
конечностей, тромбозе подкожных вен, у пациентов с КК 
ниже 25 мл/мин (апиксабан) или 30 мл/мин (дабигатран, 
ривароксабан), при имплантации кава-фильтра, тромбэктомии, 
тромболитической терапии – эффективность не изучена;

– у пациентов с ЗНО, с известной тромбофилией – мало 
данных.

Ривароксабан при тромболитической терапии при ТЭЛА
(опыт применения у 98 пациентов) [98].  
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В исследовании участвовали 84 пациента с промежуточной-
высокой ТЭЛА и 18 пациентов с тяжелой ТЭЛА. Всем пациентам 
проводилась тромболитическая терапия, включающая 
внутривенное введение НФГ под контролем АЧТВ и t-PA
в «безопасной дозе» 10 мг за 1 мин., а затем инфузия 40 мг 
за 2 часа. Через 24 часа инфузия НМГ прекращалась и 
через 2 часа после прекращения инфузии давали ривароксабан 
в дозе 20 мг 1 раз в сутки (при КК 15-30 мл/мин доза 
ривароксабана 15 мг 1 раз в сутки). Наблюдение осуществлялось 
до 1 года. 18 пациентов после выписки перешли на терапию 
варфарином. Пациенты, продолжающие принимать
ривароксабан, не имели рецидивов ТЭЛА и кровотечений. У 3-х 
пациентов, перешедших на терапию варфарином, было 
3 рецидива болезни.

Ацетилсалициловая кислота (АСК) в длительной 
профилактике рецидива ВТЭО: плацебо-контролируемые 
исследования ASPIRE и WARFASA.

Возможности применения АСК в длительной профилактике 
рецидива ТГВ/ТЭЛА исследовались в 2-х плацебо-
контролируемых исследованиях ASPIRE (n=822) и WARFASA
(n=422). В исследованиях участвовали пациенты с первым 
эпизодом неспровоцированного ТГВ/ТЭЛА, которым после 
6–24-месячного лечения варфарином назначали АСК.

После первого эпизода неспровоцированного тромбоза 
после 6-24 месяцев лечения варфарином (МНО 2-3) одним
пациентам назначали АСК, другим – плацебо. Выводом этих 
исследований стало то, что использование АСК превосходит по 
эффективности плацебо: снижение частоты рецидива ВТЭО на 
32% (ОР 0,68, р=0,007); снижение частоты рецидива ВТЭО + 
сердечно-сосудистых осложнений на 34% (ОР 0,66, р=0,002), но 
ценой увеличения клинически значимых кровотечений по 
сравнению с плацебо. Однако было понятно: если этот эффект и 
существует, то он существенно ниже, чем у НОАК. Тем не менее, 
эти данные послужили основой для включения их в 
международные рекомендации.

Аспирин в сравнении с плацебо снижает частоту рецидивов 
ВТЭО и рецидивов ТГВ/ТЭЛА с симптомами, инфаркта 
миокарда, и других сердечно-сосудистых осложнений попутно, 
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хотя степень снижения значительно ниже, чем у 
антикоагулянтов. но повышает частоту клинически значимых 
кровотечений. Это закреплено в рекомендациях Европейского 
кардиологического общества по длительной профилактике 
рецидивов ТЭЛА (2014 г.): у пациентов, которые отказываются 
от приема любых пероральных антикоагулянтов или не могут 
переносить ни один из них, для продленной профилактики ТЭЛА 
можно рассмотреть использование аспирина.

У пациентов, которые отказываются от приема любых 
пероральных антикоагулянтов или не могут переносить ни один 
из них, для продленной вторичной профилактики ТВГ/ТЭЛА 
можно рассмотреть использование АСК. Поскольку ожидается, 
что аспирин намного менее эффективен в профилактике 
рецидива ТВГ/ТЭЛА по сравнению с антикоагулянтами, он не 
рассматривается как разумная альтернатива антикоагулянтам у 
пациентов, нуждающихся в длительной вторичной профилактике.

В 2017 г. было получено доказательство, что АСК уступает 
по эффективности пероральным антикоагулянтам, в частности
ривароксабану при длительной вторичной профилактике ВТЭО.

В исследовании EINSTEIN-CHOICE (n=3365): пациенты 
с проксимальным ТГВ и ТЭЛА, в том числе пациенты 
со злокачественными новообразованиями (n=89) лечились 
от 6 до 12 месяцев антикоагулянтами, после чего одни пациенты 
были рандоминизированы на прием аспирина 100 мг в сутки, 
другие на прием двух доз ривароксабана 20 мг и 10 мг. При дозе 
ривароксабана 10 мг рецидивов ВТЭО с летальным исходом не 
отмечено (ОР 74%, р≤0,001), при дозе 20 мг – рецидивы в 1,3% 
(ОР 66%, р≤0,001); при дозе аспирина 100 мг в сутки рецидивы 
ВТЭО с летальным исходом выявлены в 5% случаев.

В этом исследовании [99] у пациентов с симптомными 
ВТЭО, которые завершили основной курс антикоагулянтной 
терапии в течение 6-12 месяцев, у которых равновероятно может 
быть назначен или не назначен антикоагулянт, применение 
ривароксабана превосходило аспирин при сопоставимой частоте 
больших кровотечений. Сопоставимые результаты наблюдались в
разных подгруппах пациентов. Дозировки 20 мг и 10 мг 
ривароксабана оказались равноэффективными в снижении риска 
рецидива и равнобезопасными. Частота развития геморагических 
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осложнений при применении ривароксабана в дозе 20 мг 
составила 0,5%, при дозе 10 мг – 0,4%; при дозе аспирина 100 мг 
– 0,3%. Эти две дозировки одинаково работают на пациентах 
разных подгрупп. Обе дозы ривароксабана продемонстрировали 
сопоставимую с АСК низкую частоту больших кровотечений 
(<0,5%). Вывод: после лечения острого периода полной дозой
антикоагулянта возможно снижение дозы перорального 
антикоагулянта в продленной профилактике, что может 
улучшить безопасность лечения.

Исследование [100] продемонстрировало преимущество 
антикоагулянта над антиагрегантом и существенное снижение 
риска рецидива ВТЭО и фатального исхода, и самое главное, что 
по количеству крупных кровотечений аспирин и обе дозы 
ривароксабана не различались. То есть АСК не более безопасное 
лекарство, чем ривароксабан. Если посмотреть на анализ 
подгрупп (пациенты >75 лет, со сниженной СКФ, со 
злокачественными новообразованиями), везде пероральный 
антикоагулянт лучше, чем аспирин, даже при использовании в 
сниженной дозе. 

Второй важный вывод этого исследования состоит в том, 
что обе дозы ривароксабана продемонстрировали значимое 
снижение частоты рецидивов ВТЭО в сравнении с АСК и 
отсутствовала разница между обеими дозами ривароксабана  
10 мг и 20 мг по снижению частоты рецидивов ВТЭО. Со 
временем риск рецидива ВТЭО снижается, значит, можно 
снизить дозу антикоагулянта без потери эффективности.

В рекомендациях АССР по антитромботической терапии 
ВТЭО (2016 г.) отражено, что у пациентов с проксимальным ТГВ 
и/или ТЭЛА, которые прекращают лечение антикоагулянтами и 
не имеют противопоказаний к аспирину, для профилактики 
рецидивов ВТЭО предполагается применение аспирина. Прием 
аспирина должен рассматриватся у пациентов, кому 
антиагрегантная терапия была прервана при назначении 
антикоагулянтов. 

В исследовании EINSTEIN-EXTENTION (n=1200,
наблюдение 3 года) [97] оценивался риск рецидива ВТЭО: 
ривароксабан (602 пациента) в сравнении с плацебо 
(594 пациента). В группе пациентов на терапии ривароксабаном в 
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течение 10 месяцев частота ВТЭО составила 8 случаев (1,3%); в 
группе с плацебо – 42 случая (7,1%). Снижение кумулятивной 
частоты событий составило 82% при угрозе риска 0,18.

В исследовании было показано, что на терапии 
ривароксабаном в сравнении с плацебо риск рецидива ВТЭО 
снижается на 82% при сроке наблюдения 3 года. Он более 
безопасен, чем стандартная терапия НМГ/АВК. Риск 
кровотечений снижается при приеме ривароксабана на 46% по 
сравнению со стандартной терапией. Ривароксабан также 
снижает риск массивных кровотечений на 58-77% в особых 
группах пациентов: ослабленные, онкологические пациенты, 
пациенты с ХПН.

Варианты назначения варфарина в продленном лечении 
ВТЭО

Исследования ELATE и PREVENT, посвященные 
использованию варфарина с низкими значениями МНО в 
продленном лечении (рис. 13) [101, 102].

В исследовании PREVENT с МНО 1,4-2,0 при терапии 
варфарином в течение 2 лет рецидивы ВТЭО выявлены в 8%
случаев, при терапии плацебо – в 20% случаев; крупные 
кровотечения составили 0,4 и 0,9% в год, соответственно (рис. 
13). В исследовании ELATE при терапии варфарином (срок 
наблюдения 3 года) при МНО 1,5-1,9 рецидивы ВТЭО выявлены 
в 6,5%, при МНО 2,0-3,0 – в 2% случаев. Частота крупных 
кровотечений составила 1,1 и 0,9% в год, соответственно. 
Исследования показали, что подпороговые значения МНО все же 
лучше в профилактике рецидивов ВТЭО в сравнении с плацебо, 
существенно снижается риск поздних рецидивов, но при этом 
вдвое увеличиваются крупные кровотечения. Если сравнить 
подпороговую и стандартную антикоагуляцию, риск 
кровотечения примерно одинаков. В отношении рецидивов 
ВТЭО – стандартная антикоагуляция значительно лучше, чем 
подпороговая. При лечении пациента с АВК надо 
придерживаться стандартного значения МНО.
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Рисунок 13. – Рецидивы ВТЭО при применении варфарина

В исследовании SURVET [103] сравнивался сулодексид для
вторичной профилактики рецидивов венозных тромбозов и 
плацебо (двойное слепое исследование SURVET эффективности
сулодексида (n=615, наблюдение 2 года) [101]. После 
стандартного лечения пациенты рандоминизировались на 
2 группы: группа, в которой получали сулодексид 500 МЕ per os
2 раз в день, и группа плацебо.

Сулодексид оказался значительно эффективнее, чем плацебо 
(частота рецидивов 4,9 и 9,7%, соответственно, при ОР 51% при 
р=0,025.) без увеличения рисков: существенно снижался риск 
повторных тромбозов, при этом не было больших кровотечений, 
не было различий в частоте малых кровотечений, не было 
различий в частоте неблагоприятных событий.

НОАК В ПРОДЛЕННОМ ЛЕЧЕНИИ ВТЭО

Частота рецидивов ВТЭО вне лечения примерно 10% (более 
60% с неспровоцированным ВТЭО). Существенное снижение 
риска рецидивов и низкая абсолютная частота крупных 
кровотечений при продленном лечении характерна для всех 
НОАК при отсутствии фатальных кровотечений. Однако 
продленное лечение сопровождалось повышением суммарного 
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риска крупных и клинически значимых кровотечений для всех 
НОАК. Сегодня существуют 2 НОАК, которые изменяют 
длительную антикоагулянтную терапию и делают ее не менее 
эффективной и более безопасной.

Появилась возможность использования низких доз НОАК 
для продленного лечения (пока только для апиксабана 2,5 мг 2
р/сут).

В исследовании с апиксабаном количество пациентов, 
необходимое для профилактики одного рецидива ВТЭО–14; 
количество пациентов с развитием одного крупного или 
клинически значимого кровотечения – 200. 

В исследовании с ривароксабаном количество пролеченных 
пациентов, необходимое для профилактики одного рецидива 
ВТЭО – 15; количество пролеченных пациентов с развитием 
одного крупного или клинически значимого кровотечения – 139. 
Количество пролеченных пациентов, необходимое для 
профилактики одного рецидива, существенно меньше, чем 
количество пролеченных пациентов, необходимое для развития 
одного кровотечения.

В отличие от других НОАК эффективность и безопасность 
ривароксабана изучены у «особых» групп пациентов, у которых 
терапия варфарином ассоциируется с повышенным риском 
осложнений: кровотечений и рецидивов: ослабленные пациенты 
(возраст >75 лет, вес <50 кг, КК <50 мл/мин), пациенты с 
нарушением функции почек, пациенты с рецидивами ТЭЛА/ 
ТГВ, пациенты с активным раком. В исследовании EINSTEIN
было продемонстрировано эффективное лечение ослабленных 
пациентов при значительном снижении риска массивных 
кровотечений, эффективное лечение ТГВ/ТЭЛА у пациентов со 
сниженной почечной функцией при меньшем количестве 
массивных кровотечений.

В исследовании RE-SONATE [85] изучалось соотношение 
риска и пользы при продленной профилактике рецидивов с 
применением НОАК. Дабигатран показал снижение риска 
рецидивов ВТЭО на 92% по сравнению с группой плацебо. Не 
было значимых различий по большим кровотечениям в обеих 
группах. В исследовании EINSTEIN-EXT [100] также изучалось 
соотношение риска и пользы при продленной профилактике 
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рецидивов и было продемонстрировано снижение риска 
рецидивов ВТЭО в группе ривароксабана более чем на 80% и 
больших кровотечений на 11%. В исследовании AMPLIFY-EXT
[59] было снижение риска рецидива ВТЭО на 80% и низкий риск 
больших кровотечений в группе апиксабана. То есть сегодня 
можно назначать пациентам длительную антикоагулянтную 
терапию без риска кровотечений.

Терапия пациентов варфарином при целевом диапазоне 
МНО 1,5-1,9 в сравнении с МНО 2,0-3,0 не оправдала себя.

Концепция снижения дозы перорального антикоагулянта 
оправдалась для НОАК (терапия апиксабаном 2,5 мг 2 раза в день 
в сравнении с апиксабаном 5 мг 2 раза в день и в сравнении с 
плацебо). В исследовании EINSTEIN-CHOICE после 
6-12 месяцев терапии проводили рандоминизацию на ветвь –
ривароксабан 20 мг 1 раз в сутки, ветвь – ривароксабан 10 мг 
1 раз в сутки и ветвь АСК 100 мг 1 раз в сутки. Обе дозы 
ривароксабана продемонстрировали значимое снижение частоты 
рецидивов ВТЭО в сравнении с АСК. Разница между обеими 
дозами ривароксабан 10 мг и 20 мг по большим кровотечениям 
отсутствовала. Обе дозы ривароксабана продемонстрировали 
сопоставимую с АСК низкую частоту больших кровотечений 
(<0,5%). Данные реальной клинической практики наглядно 
продемонстрировали благоприятный профиль эффективности и 
безопасности ривароксабана для терапии пациентов с ВТЭО

Практически нет пациентов, для которых было бы 
предпочтительнее лечение с применением АВК. Польза НОАК 
будет особенно ощутима для «проблемного пациента с ВТЭО» и 
такой пациент не должен находиться на АВК. Исключения: 

– начальная терапия гемодинамически нестабильных 
пациентов с легочной гипертензией и пациентов с тяжелой 
дисфункцией правого предсердия (может быть необходим 
тромболизис);

– беременность и кормление грудью;
– острая почечная недостаточность и тяжелая ХБП;
– пациенты с метастатическим раком. 
У пожилых пациентов риск развития фатальной ТЭЛА 

превышал риск развития смертельного кровотечения. 
Данные регистра RIETE: Международный регистр пациентов 
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с объективно подтвержденными симптомными ВТЭО: 
13 011 пациентов (2290 (22%) в возрасте >80 лет). Частота ВТЭО 
в зависимости от возраста представлена в таблице 35.

Таблица 35. – Частота ВТЭО в зависимости от возраста
≤80 лет ≥80 лет

Массивное кровотечение 2,1% 3,4%
Смертельное кровотечение 0,4% 0,8%
Фатальная ТЭЛА 1,1% 3,7%

С возрастом больше увеличивается риск фатальной ТЭЛА 
(в 3 раза) по сравнению с риском смертельного кровотечения 
(в 2 раза). 

На дозе апиксабана 2,5 мг частота кровотечений 
не отличается от плацебо. На этой дозе нужно пролечить 
200 пациентов, чтобы получить 1 крупное или клинически 
значимое кровотечение против 63 пациентов, которых надо
пролечить, чтобы получить 1 кровотечение на дозе апиксабана 
5 мг при совершенно одинаковой эффективности этих двух доз.

Рекомендации АССР 2016 г. [70]. При необходимости 
продленного лечения можно рекомендовать: ривароксабан 20 мг 
1р/сут; дабигатран 150 мг 2 р/сут или 110 мг 2 р/сут для лиц 
>80 лет или получающих верапамил, или апиксабан 2,5 мг 
2 р/сут, или могут быть расмотрены в качестве альтернативы 
АВК.

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЗНО

Риск развития ВТЭО повышается до 4-7 раз у пациентов с 
раком. У 10-20% пациентов с ЗНО развивается симптомный 
тромбоз. Приблизительно у 20% пациентов с ВТЭО 
обнаруживается активный рак. У пациентов с раком при развитии 
ВТЭО меньше продолжительность жизни. Смерть вследствие
ВТЭО развивается чаще, чем смерть вследствие рака. В 3 раза 
ниже выживаемость у пациентов с ВТЭО на фоне ЗНО, чем у 
пациентов без ВТЭО.

В настоящее время выполнены 2 исследования (CLOT и 
CATCH) [104] в отношении онкопациентов. В обоих 
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исследованиях сравнивались варфарин и НМГ у этой категории 
пациентов. 

Оба исследования демонстрировали значительное 
сокращение риска рецидивов ВТЭО в группах АВК и НМГ, 
однако в группе НМГ это было более значительно (17% vs 6%,
p<0,002); в группе НМГ риск рецидивов составил 6% 
при сопоставимом риске больших кровотечений в обеих группах.

Исследование CLOT выявило при терапии в 6 месяцев 
частоту больших кровотечений у пациентов на терапии
дальтепарином в 6%, на АВК – в 4%, при летальности в 39 и 41% 
и количестве рецидивов в 10 и 17% случаев, соответственно 
(р=0,002).

В исследовании CATCH частота больших кровотечений 
у пациентов при терапии тинзапарином выявлена в 2,7% и при 
терапии варфарином – в 2,4% случаев при кумулятивной 
вероятности рецидива ВТЭ в 7,2 и 10,1% случаев, соответственно 
(р=0,2). Исследование продемонстрировало снижение риска
рецидива ВТЭО у пациентов с ЗНО, получавших НМГ по 
сравнению с варфарином (рис. 14).

Рисунок 14. – Исследование частоты больших кровотечений
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Поэтому современные рекомендации говорят следующее:
АССР, 2016 [70]: первые три месяца предпочтение отдается 

НМГ перед варфарином, дабигатраном, ривароксабаном, 
апиксабаном или эдоксабаном.

Руководство по аспектам относящихся к раку венозным 
тромбозам (база врачей Великобритании): НМГ первые 
6 месяцев; альтернатива – варфарин или другие антикоагулянты.

Российские клинические рекомендации (2013) [25]: первые 
3-6 месяцев НМГ с дальнейшим продлением на неопределенно 
долгий срок или до излечения онкологического заболевания.

Несмотря на клинические рекомендации применять НМГ 
для терапии рак-ассоциированного тромбоза, часть пациентов 
получают АВК. Кроме того, меньшее количество пациентов 
оставались на терапии инъекционными антикоагулянтами в 
сравнении с теми, кто начинал терапию пероральными 
антикоагулянтами. В целом частота применения антикоагулянтов 
составила: 

НМГ – 48,5% 
варфарин – 28,3% 
ривароксабан – 19,2% 
Али/Даби – 0,6% 
фондапаринукс – 3,4%. 

Использование антикоагулянтов у пациентов с ВТЭО и 
активным раком, по данным реальной клинической практики. 

Проведенный ретроспективный анализ страховых заявок 
(США) показал, что все больше пациентов с ЗНО получают 
терапию НОАК (до 20% среди всей терапии рак-
ассоциированных тромбозов). НОАК оказался достаточно 
удобной и приемлемой опцией для пациентов и для врачей
несмотря на то, что это противоречит всем текущим 
рекомендациям.

В исследовании CATS у пациентов с ЗНО были выделены 
группы высокого, очень высокого и низкого/промежуточного 
риска (по локализации опухоли). В зависимости от группы риска 
и уровня Д-димеров разработана номограмма, позволяющая 
оценить вероятность развития ВТЭО в ближайшие 6 месяцев.
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На основании проведенных исследований EINSTEIN было 
показано на большой выборке пациентов с ЗНО, что
ривароксабан продемонстрировал следующие результаты: 
эффективность терапии у пациентов с ЗНО была сопоставима со 
стандартным лечением ВТЭО (НМГ/АВК), а вот безопасность 
была выше на 55%, то есть риск больших кровотечений был 
ниже, и такой показатель, как чистая клиническая выгода
(сочетание рецидивов ВТЭО и больших кровотечений), у 
пациентов с ЗНО на фоне приема ривароксабана была намного 
выше, чем на фоне стандартной терапии варфарином.

Таким образом, данные реальной клинической практики 
демонстрируют необходимость в ряде случаев назначения 
пероральных антикоагулянтов (АВК, НОАК). Ривароксабан у 
пациентов с активным раком продемонстрировал эффективность, 
сопоставимую с НМГ/АВК, при двухкратном снижении риска 
больших кровотечений. При ЗНО рекомендуется подкожное 
введение НМГ в лечебных дозах в течение одного месяца с 
дальнейшим введением НМГ в лечебных дозах или в 75-80% 
лечебной дозы на протяжении ≥3-6 месяцев.

Новые подходы заключаются в парентеральном введении 
НФГ, НМГ или фондапаринукса в лечебных дозах в течение 
≥5 суток с дальнейшим переходом на терапию дабигатраном –
150 мг 2 р/сутки на протяжении ≥3 месяцев. Вместо дабитрагана 
рассматривается применение апиксабана в течение 7 суток в дозе 
10 мг 2 р/день, далее в дозе 5 мг 2 р/день со снижением дозы 
через 6 месяцев до 2,5 мг/день; альтернатива – ривароксабан в 
течение 21 суток в дозе 15 мг 2 р/день с переходом в дальнейшем 
на дозу 20 мг 1 р/день на протяжении ≥3 месяцев.

В ряде исследований показано, что у пациентов с ЗНО 
лучше использовать НМГ, чем АВК. Выявлено снижение 
повторных ВТЭО и крупных кровотечений при длительном 
(до 6 месяцев) применении НМГ вместо АВК при ТГВ/ТЭЛА 
у пациентов с ЗНО на 1000 леченных.

Снижение повторных ВТЭО:
– при отсутствии ЗНО –11 случаев; 
– при наличии ЗНО без метастазов –30 случаев; 
– при наличии ЗНО с метастазами –76 случаев.
Снижение крупных кровотечений:
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– отсутствие ЗНО или наличие ЗНО без метастазов – 4 случая; 
– при наличии ЗНО с метастазами –15 случаев.

НМГ лучше защищают пациентов со ЗНО, особенно с 
метастазами, от венозных тромбоэмболий, чем АВК, и они 
выигрывают по частоте кровотечений. При этом подкожное 
введение НМГ в лечебной дозе в течение 1 месяца, потом можно 
продолжать в той же дозе или снизить до 75-80% от лечебной 
дозы, продолжая вплоть до 6 месяцев. После 6 месяцев можно 
продолжать НМГ, можно перейти на АВК или любой НОАК.

В исследовании AMPLIFY были проанализированы 
эффективность и безопасность апиксабана у онкологических 
пациентов. Показано, что результаты лечения апиксабаном 
пациентов с активным раком были не хуже, чем в группе, 
где применялся НМГ, а в группе пациентов с раком в анамнезе 
эффективность и безопасность апиксабана была лучше. 
Данные приведены в таблице 36.

Таблица 36. – Осложнения у онкопациентов при применении 
НМГ и апиксабана

Группа ВТЭ+смерть 
от ВТЭ

Большие 
кровотечения

Большие и клинически 
значимые 

кровотечения
Апиксабан НМГ Апиксабан НМГ Апиксабан НМГ

Активный 
рак

3,7
ОР 0,56 6,4

2,3
ОР 0,45 5,0

12,6
ОР 0,57 22,5

Рак в 
анамнезе

1,1
ОР 0,17 6,3

0,5
Ор 0,20 2,8

6,0
ОР 0,40 15,1

Активный 
рак + рак в 
анамнезе

1,9
ОР 0,30 6,3 1,1

ОР 0,32 3,5 8,1
ОР 0,42 17,4

Ривароксабан недостаточно изучен у пациентов с ЗНО. 
В настоящее время может рассматриватся как альтернатива 
стандартному лечению.

В 2016 г. произошло обновление рекомендаций АССР  
по антитромботической терапии ВТЭО, где сказано, что в 
отсутствии рака при проксимальном ТГВ и/или ТЭЛА для 
длительной антикоагулянтной терапии предпочтительно 
использовать дабигатран, ривароксабан, апиксабан или эдоксабан 
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по сравнению с АВК. У не получающих эти лекарственные 
препараты предпочтительно использовать АВК в сравнении 
с НМГ. В данных исследованиях были 1132 пациента с ЗНО и 
когда отдельно проанализировали их показатели, то получилось,
что НОАК по эффективности и по крупным кровотечениям не 
хуже, чем варфарин. Возможно, что у пациентов с ЗНО НОАК 
могут заменить варфарин [70]. 

С другой стороны, препаратом выбора для лечения и 
профилактики рецидивов ВТЭО у пациентов с ЗНО является 
НМГ, а с ним сравнений не проведено. Поэтому на сегодняшний 
день, согласно обновленным рекомендациям АССР (2016 г.), при 
проксимальном ТГВ и/или ТЭЛА и раком для длительной 
антикоагуляции следует предпочесть НМГ перед АВК и НОАК.

Пероральные антикоагулянты прямого действия у 
пациентов с ЗНО. Мета-анализ 6 рандоминизированных 
исследований (n=1132).

В регистре RIETE было 23% пациентов с активным раком, 
получающих антикоагулянтную терапию (n=36 662). 70% из них 
получали НМГ, 22% получали ривароксабан, 1% – апиксабан и 
0,3% – дабигатран. До 30-40% пациентов с продвинутыми 
стадиями рака отказывались от НМГ на продленной терапии. 

Анализ базы данных США по использованию 
антикоагулянтов для лечения ВТЭО у пациентов с ЗНО 
(n=52 911). Несмотря на клинические рекомендации принимать 
НМГ для терапии рак-ассоциированного тромбоза, до 50% 
принимали АВК и 10% – НОАК. Кроме того, меньшее 
количество пациентов оставались на терапии НМГ в сравнении с 
теми, кто начинал терапию НОАК (результаты 6 месяцев
наблюдения). При анализе базы данных за 2014-2016 г. все 
большее количество пациентов с ЗНО принимают НОАК (23%) и 
48% получают НМГ, и только четверть пациентов получают 
АВК. Увеличивается приверженность к НМГ и расширяется 
практика назначения НОАК. То есть, скорее всего, НОАК могут 
использоваться как альтернатива НМГ.

В исследование EINSTEIN были включены 655 пациентов с 
активным раком. Ривароксабан продемонстрировал 
сопоставимую эффективность при значительном снижении риска 
больших кровотечений по сравнению с эноксапарином + АВК в 
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лечении ВТЭО у пациентов с активным раком. Известно, что 
первым препаратом для лечения ВТЭО является НМГ, но если по 
каким-то причинам пациент не может применять его, многие 
рекомендации склоняются к тому, что могут применяться НОАК 
и именно ривароксабан обладает наибольшей доказательной 
базой.

Рекомендации по продленной терапии ВТЭО у пациентов 
с раком [105]: 

– у пациентов с ТЭЛА и раком предлагается терапия 
подкожно НМГ в лечебной дозе на протяжении первых 
3-6 месяцев;

– у пациентов с ТЭЛА и раком предлагается продление 
антикоагулянтной терапии на неопределенно долгий срок либо 

до излечения рака.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ТРОМБОЗОВ, 
КРОВОТЕЧЕНИЙ И АКТИВНОСТИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Парентеральный препарат выбора:
– предпочтительно НМГ (кроме тяжелой ХБП при КК 

≤30 мл/мин)
– предпочтительно режим однократного введения 

(эноксапарин 1,5 мг/кг).
Назначение НОАК:
– приемлемая альтернатива НМГ, если назначение их плохо 

применимо, а антикоагуляция показана (сравнений НОАК и НМГ 
не было);

– потенциальная недостаточность НОАК в связи с раком: 
нарушение абсорбции (рвота), взаимодействие с 
противоопухолевыми препаратами; лучше у пациентов 
со стабильным раком вне системного лечения.

Тромбоцитопения:
– лечение в полной дозе возможно при уровне тромбоцитов 

≥50,0×109/л;
– профилактика возможна при уровне тромбоцитов 

≥50,0×109/л.
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Рецидив ВТЭО на терапии варфарином или НОАК – перевод на 
НМГ продолжительностью не менее 1 месяца;

– на длительной терапии НМГ – увеличение дозы препарата 
на 25-30%.

Кава-фильтр:
– предпочтительно сьемный, только при невозможности 

антикоагуляции.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Терапевтические пациенты с активным/недавним раком
– парентеральный АК у остро госпитализированных 

пациентов (НОАК – ?); 
– рутинная профилактика у амбулаторных пациентов не 

требуется, НО:
– показана при раке очень высокого риска и низком риске 

кровотечений.
Хирургическине пациенты с онкологическими заболеваниями

– парентеральный антикоагулянт, особенности применения:
– абдоминальная хирургия и малый таз (включая 

лапароскопическую) – продленная профилактика до 4 недель;
– абдоминальная хирургия и малый таз (включая 

лапароскопическую) – более высокие профилактические дозы 
(напр., НФГ 3 раза в день).

Тромбоз центрального венозного катетера
– продолжительность лечения не менее 3 месяцев;
– первичная профилактика рутинно не требуется.
Поиск «скрытого» рака у пациентов с неспровоцированным 

ВТЭО: 
В целом польза не доказана. Скрининг рекомендуется 

ограничить тщательным сбором анамнеза и осмотром, 
рутинными лабораторными тестами и рентгеном грудной клетки 
(ЕКО 2016). Некоторые экспертные организации предлагают 
расширенный спецефичный для возраста и пола скрининг: 
гинекология, молочная железа, простата, кишечник.  
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА 
ТГВ/ТЭЛА (ACCP, 2016) [70]:

Длительность терапии ≥3 месяцев рекомендуется:
– при первом эпизоде неспровоцированного проксимального 

ТГВ или ТЭЛА при низком или умеренном риске кровотечений;
– при втором эпизоде неспровоцированного ВТЭО 

(любой вариант) при низком или умеренном риске кровотечений;
– у пациентов с неизлечимым ЗНО вне зависимости от риска 

кровотечений.
После 3-х месяцев терапии у пациентов 

с неспровоцированным проксимальным ТГВ или ТЭЛА и 
без высокого риска кровотечения должно приниматься решение 
о том, стоит ли прекратить или продолжать терапию 
на неопределенно долгий срок. Рекомендаций по лечению 
после 6 месяцев нет.

АЛГОРИТМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИКОАГУЛЯНТОВ

Всем пациентам с ВТЭО назначается антикоагулянтная 
терапия минимум 3 месяца при отсутствии противопоказаний и 
минимум 6 месяцев: 

– при дистальном тромбозе с факторами риска;
– при проксимальном ТГВ с «хирургической» причиной без 

факторов риска; 
Более 12 месяцев:
– при рецидиве ТГВ; 
– после массивной ТЭЛА; 
– наличие отягощенного семейного анамнеза; 
– при тромбофилии высокого риска (сочетанная 

тромбофилия);
– при неизлеченном онкологическом заболевании.
При выборе оптимальной антикоагулянтной терапии 

венозных тромбозов и ТЭЛА необходимо ориентироваться на 
наличие следующих критериев [106]: 

– приобретенная тромбофилия (антифосфолипидный 
синдром);
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– врожденная тромбофилия с высоким риском рецидива 
ВТЭО (дефицит естественных антикоагулянтов PC, PS, ATIII,
гомозиготное носительство FVL или мутация гена протромбина);

– наличие злокачественного образования;
– первый эпизод – это неспровоцированная ТЭЛА 

среднетяжелой и тяжелой степени (по сравнению с 
изолированным ТГВ, у пациентов с ТЭЛА вероятность рецидива 
ТЭЛА в 2-4 раза выше; симптомная ТЭЛА потенциально более 
опасна, чем ТГВ);

– повышенное давление в легочной артерии;
– плохая реканализация проксимальных сегментов 

глубокого венозного русла через 3 мес.; наличие резидуального 
тромба достоверно повышало риск рецидива ВТЭО в 25 раз;

– наличие дисфункции правого желудочка, по данным 
ЭХО-КГ при выписке из стационара;

– повышенный уровень Д-димеров на фоне использования 
антикоагулянтной терапии;

– повышенный уровень Д-димеров через 1 месяц после 
прекращения антикоагулянтной терапии; при повышенном 
уровне Д-димеров риск венозного тромбоза удваивается по 
сравнению с нормальными значениями;

– мужской пол: мужчины имеют на 75% выше (в 1,75 раза
выше) риск рецидива ВТЭО, чем женщины; 

– для определения длительности лечения следует 
определить риск кровотечения на антикоагулянтной терапии. 

К факторам риска кровотечения относятся: возраст ≥75 лет, 
кровотечения в анамнезе, рак, метастазы рака, почечная и 
печеночная недостаточность, тромбоцитопения, инсульт в 
анамнезе, диабет, анемия, антиагрегантная терапия, плохой 
антикоагулянтный контроль, коморбидность, недавняя операция, 
частые падения, злоупотребление алкоголем, применение НПВС
(табл. 37). 
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Таблица 37. – Оценка абсолютного риска массивного 
кровотечения 

Низкий
(0 ФР)

Средний 
(1 ФР)

Высокий
(2 и более)

Антикоагулянтная терапия, 0-3 мес. 
Начальный риск, % 0,6 1,2 4,8
Повышение риска, % 1,0 2,0 8,0
Общий риск, % 1,6 3,2 12,8
Антикоагулянтная терапия ≥3 мес.
Начальный риск, % 0,3 0,6 22,5
Повышение риска, % 0,5 1,0 24,0
Общий риск, % 0,8 1,6 26,5

ПРЕДИКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА 
РЕЦИДИВА ВТЭО

Прогнозирование риска рецидива имеет решающее значение 
для принятия решений относительно длительности 
антикоагулянтной терапии. В настоящее время, на основании 
анализа результатов многочисленных проспективных 
исследований было предложено несколько моделей для оценки 
интегральной вероятности рецидива венозного тромбоза.  
The Vienna Prediction Model [107], предсказательная модель в 
виде номограммы на базе проспективного когортного 
исследования (n=929) пациентов с неспровоцированным ВТЭ. 
Наблюдение продолжалось в среднем 43,3 месяца. Рецидивы 
ВТЭ отмечены у 176 (18,9%) пациентов: ТГВ – у 100 пациентов, 
ПЭ – у 76 пациентов, в том числе 3 случая закончились летально. 
У 160 пациентов рецидив ВТЭ развился спонтанно, 
у 16 пациентов – после хирургической операции или травмы. 
Таким образом, кумулятивная вероятность рецидива по Каплану-
Мейеру через 2, 5 и 10 лет составила 13,8%, 24,6% и 31,8%,
соответственно. При этом в течение первого года частота 
рецидивов была наибольшей (8,9%), снижаясь в последующие 
годы. При многофакторном анализе (модель пропорциональных 
рисков Кокса) независимыми предикторами риска рецидива ВТЭ 
оказались: мужской пол, проксимальный ТГВ, ТЭЛА, 
повышенный уровень Д-димера. На основании полученных 
предикторов авторы построили предсказательную модель, 
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выраженную в виде номограммы, с помощью которой можно 
рассчитать индивидуальный риск и кумулятивную вероятность 
рецидива ВТЭ. С помощью этих переменных была разработана 
номограмма, которую можно использовать для расчета оценки 
риска рецидива. Помимо того, можно оценить кумулятивную 
вероятность рецидива у конкретного пациента. Были разработаны 
шкалы оценок: Венская предиктивная модель, шкала«DASH»
[108], предиктивная модель HER-DOO2 (приложение 1).

Венская предиктивная модель с большой долей вероятности 
позволяет прогнозировать вероятность рецидива ВТЭО в течение 
12 и 60 месяцев. В зависимости от полученных результатов
можно решить вопрос о длительности антикоагулянтной терапии.

Ни одна из этих шкал не прошла валидизации, ни одна из 
этих шкал не рекомендована для рутинного использования 
европейскими и международными обществами. На сегодняшний 
день можно только выделить группу молодых женщин низкого 
риска рецидива ВТЭО, для которых достаточно стандартной 
продолжительности приема НОАК.

Предикторы геморрагических осложнений при лечении 
НОАК:

– Наличие инсульта в анамнезе увеличивает риск 
кровотечения.

– Частота кровотечений зависит от целого ряда шкал. 
Например, зависимость частоты кровотечений от количества 
баллов по шкале CHA2DS2-VASc. Частота кровотечений у 
пациентов с 1 баллом по шкале была такая же, как у пациентов 
с количеством баллов 3 и более; кроме того, пациенты с 
CHA2DS2-VASc-1 имеют риск кровотечений такой же, как 
пациенты с HAS-BLED-3 и выше.

– Зависимость кровотечений от количества баллов по шкале 
HAS-BLED.

– Зависимость геморагических осложнений от уровня СКФ.
– Взаимосвязь между уровнем тропонина и большими 

кровотечениями; увеличивается риск кровотечения при 
выявлении повышенного уровня тропонина почти в 2 раза.

RE-LY[74] субанализ: 
– СКФ и повышенный уровень цистатина С связаны с 

увеличением риска больших кровотечений, инсульта,
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летальности от сосудистых осложнений; 
– aнемия связана с увеличением риска первичных конечных 

точек; частота инсультов и СЭ при наличии анемии –3,3%, 
больших кровотечений – 7,3%; при отсутствии анемии – 1,3% и 
2,6% с угрозой риска 1,41 и 2,34, соответственно;

– показана зависимость концентрации дабигатрана от 
наличия или отсутствия локуса CES1 и ABCB1 хромосом, что 
приводит к увеличению пиковой концентрации дабигатрана в 
крови и значительному увеличению риска геморагических 
осложнений.

В нескольких небольших исследованиях показано, что 
предикторами неблагоприятного исхода при применении 
дабигатрана были уровни фибриногена и фактора фон
Виллебранда. Чем выше уровень фибриногена, тем выше риск 
кровотечений. Обратная взаимосвязь показана с фактором фон 
Виллебранда. В отношении ингибиторов Xa фактора 
предикторами геморагических осложнений являлись протеин S,
уровень которого четко коррелировал с частотой кровотечений, и 
фактор Виллебранда.

В таблице 38 приведены одобренные АССР (2016) дозы 
НОАК и режимы введения при сердечно-сосудистых 
заболеваниях с целью профилактики инсульта, ТЭЛА и ОКС. 

Таблица 38. – Одобренные дозы НОАК при сердечно-сосудистых 
заболеваниях

Апиксабан Дабигатран Ривароксабан
Профилактика 
инсульта при 
неклапнной фибри-
лляции предсердий

5 мг 2 р/д при 2 из 3 –
возраст ≥80 лет, 
масса тела ≤60 кг, 
креатинин ≥1,5 –2,5 

мг 2 р/день

110 мг 
2 р/день или 

150 мг 
2 р/день

20 мг 1 р/день, 
при КК 

30-49 мл/мин –
15 мг 1 р/день

Раннее лечение и 
длительная вторичная 
профилактика при 
ПТГВ нижних 
конечностей и/или 
ТЭЛА

Первые 7 суток 10 мг 
2 р/день; затем 5 мг

2 р/день, через
6 месяцев 2,5 мг

2 р/день

150 мг 2 
р/день

Первые 
21 суток 15 мг 
2 р/день, затем 

20 мг
1 р/день

ОКС в дополнение 
к антиагрегантам

– – 2,5 мг 2 р/день
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ И БОЛЬШИМИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯМИ НА ФОНЕ ПРИЕМА НОАК

Необходимо получить следующую информацию: 
обстоятельства, приведшие к кровотечению (спонтанное, травма, 
инвазивное вмешательство); тип, доза и время последнего приема 
лекарств, влияющих на свертывание крови (и 
взаимодействующих с ними); показания к приему 
антикоагулянтов (для оценки риска тромботических 
осложнений); сопутствующие заболевания (в первую очередь –
почек и печени), которые могут влиять на метаболизм 
антикоагулянтов.

При осмотре необходимо выявить источник и интенсивность 
кровотечения, в случае отсутствия видимого источника определить 
зоны спонтанной или провоцируемой пальпацией болезненности, 
провести пальцевое ректальное исследование. Следует оценить 
состояние гемодинамики (ориентируясь на АД и ЧСС) и 
неврологический статус. При поступлении необходимо 
выполнить: клинический анализ крови (количество эритроцитов 
и тромбоцитов, уровень гемоглобина), биохимический анализ 
крови (в первую очередь показатели функции почек и печени), 
коагулологический анализ крови (по возможности включить в 
него показатели, специфически изменяющиеся под воздействием 
принимаемого пациентом НОАК), оценить показатели кислотно-
щелочного баланса и определить группу крови. Методами лучевой 
диагностики или эндоскопии можно уточнить локализацию 
кровотечения, степень распространения крови в ткани и органы, а 
также использовать полученную информацию для планирования 
возможных операций или инвазивных вмешательств. 

1. Общие мероприятия. По возможности осуществить 
местный гемостаз (лед, компрессия, тампонада, прошивание, 
коагуляция сосуда и пр.). Наладить мониторирование показателей 
гемодинамики и степени кровопотери. Обеспечить инотропную 
поддержку (кристаллоиды и коллоиды, инотропы, вазопрессоры). 
Оценить необходимость переливания эритроцитарной массы, 
свежезамороженной плазмы, тромбоцитарной массы (особенно в 
случае сопутствующей терапии антиагрегантами). Оценить 
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необходимость переливания криопреципитата или концентрата 
фибриногена (особенно при снижении уровня фибриногена <1 г/л). 
При необходимости использовать местно, перорально или 
внутривенно антифибринолитические препараты (десмопрессин, 
транексамовая кислота). При необходимости выполнить гемостаз 
путем хирургического, эндоскопического или иного инвазивного 
вмешательства. 

2. Мероприятия в отношении НОАК. Антикоагулянты 
следует отменить. По возможности необходимо замедлить 
всасывание или ускорить выведение препарата. Показано, что 
прием 50 г активированного угля снижает всасывание дабигатрана 
(если был принят не более 2 ч назад) и апиксабана (если был 
принят не более 6 ч назад). По мнению экспертов, активированный 
уголь может быть использован и для адсорбции других НОАК 
(если они были приняты не более 4 часов назад). Элиминацию 
дабигатрана можно в значительной степени увеличить путем 
проведения гемодиализа. Если антикоагулянт был принят недавно 
или подозревается передозировка НОАК, может быть проведено 
промывание желудка. Тяжелые кровотечения, в том числе
требующие экстренного хирургического вмешательства, требуют 
прекращения действия антикоагулянтов (табл. 39).

Таблица 39. – Факторы, влияющие на выбор антикоагулянта 
для стартовой и продленной терапии (CHEST 2016) [109]

Злокачественная опухоль НМГ
Неприемлема парентеральная терапия Ривароксабан, апиксабан
Предпочтителен однократный прием Ривароксабан, варфарин
Заболевания печени, коагулопатия НМГ
ХБП и КК<30 мл/мин Варфарин
ИБС Варфарин, ривароксабан, 

апиксабан
Диспепсия или ЖКТ-кровотечение 
в анамнезе

Варфарин, апиксабан, дабигатран 
110 мг 2 раза в день

Слабая приверженность к лечению Варфарин
Использование тромболитической терапии НФГ инфузионно
Необходимость антидота Варфарин, НФГ
Беременность и связанные с ней риски НМГ

Необходимо оценить показания к введению антидотов. В 
случае отсутствия специфических антидотов может быть 
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использован концентрат комплекса протромбина, предпочтительно 
– активированный, в дозе 50 ед/кг массы тела (суточная доза не 
должна превышать 200 ед/кг массы тела). В качестве препарата 
второй линии может быть использован активированный 
рекомбинантный фактор VII в дозе 90 мкг/кг. Мероприятия в 
случае кровотечений при приеме НОАК приведены в приложениях 
2, 3, 4.  

РОССИЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ И 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВТЭО 2013 [25]: 

– рутинное использование мер хирургической 
профилактики ТЭЛА, в том числе имплантация кава-фильтра, у 
пациентов с ТГВ неоправданно;

– хирургические методы профилактики ТЭЛА могут быть 
рассмотрены при невозможности применения адекватных доз 
антикоагулянтов из-за высокого риска геморрагических 
осложнений, возникновении ВТЭО на фоне адекватного лечения 
антикоагулянтами, распространенном эмболическом тромбозе 
бедренного или илеокавального сегментов, рецидивирующей 
массивной ТЭЛА со значительным остаточным перфузионным 
дефицитом;

– радикальная тромбэктомия может быть рассмотрена в 
случаях рано диагностированных сегментарных венозных 
тромбозов в течение первых 5 суток заболевания;

– антикоагулянтная терапия показана всем пациентам с 
ТГВ/ТЭЛА при отсутствии противопоказаний; 

– амбулаторное лечение ТГВ возможно в случае 
неэмболоопасного тромбоза с локализацией не выше паховой 
складки у пациентов без тяжелой сопутствующей патологии, 
социально благополучных при условии проведения им 
адекватной антикоагулянтной терапии и наличии возможности 
динамического врачебного, инструментального и лабораторного 
контроля; 

– НОАК сопоставимы по эффективности с подходом, когда 
первоначально парентерально вводятся антикоагулянты и затем 
переходят на пероральный прием АВК; 
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– при использовании лечебных доз ривароксабана 
(апиксабана) возможен прием препарата с первого дня лечения 
ТГВ/ТЭЛА или переход на эти препараты в первые 2-е суток 
после начатого введения парентеральных АК;

– широкое использование регионарной тромболитической 
терапии не рекомендуется;

– регионарная тромболитическая терапия может 
рассматриваться лишь у пациентов без тяжелой соматической 
патологии, с низким риском кровотечений, с длительностью 
заболевания не более 5 суток и окклюзией одного-двух 
анатомических сегментов.

Рекомендации по длительности антикоагулянтной терапии 
при ВТЭО (2013 г.) изложены в таблице 40. 

Таблица 40. – Длительность антикоагулянтной терапии при 
ВТЭО

Клинические обстоятельства Длительность использования 
антикоагулянтов

Первый эпизод, сопряженный 
с обратимым фактором риска 
(травма, операции, острое 
нехирургическое заболевание)

ТГВ: 3 месяца при дистальной 
локализации тромбоза (голень); при 
обширном проксимальном тромбозе 
желательно продлить до 6 месяцев

Впервые возникший не 
спровоцированный эпизод

Не менее 3 месяцев; продление на неоп-
ределенно долгий срок при 
проксимальном ТГВ и/или ТЭЛА, низком 
риске кровотечений и возможности 
поддерживать стабильный уровень 
антикоагуляции

Рецидивирующий ТГВ/ТЭЛА Неопределенно долго
Имплантация кава-фильтра Неопределенно долго
Злокачественное новообразование НМГ на 3-6 месяцев; в дальнейшем 

продление использования АК на 
неопределенно долгий срок до излечения
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕСПРОВОЦИРОВАННЫМ ТРОМБОЗОМ

Флебология 2013 [86]: 
– первый неспровоцированный эпизод ВТЭО: длительность 
терапии должна составлять не менее 3 месяцев;
– при первом неспровоцированном эпизоде ТЭЛА/ТГВ 
проксимальной локализации возможно продление 
антикоагулянтной терапии на неопределенно долгий срок при 
низком риске кровотечения и возможности поддерживать 
стабильный уровень антикоагуляции.

Рекомендации АССР 2016 [70]: 
– при неспровоцированном ТГВ и ТЭЛА – длительная терапия; 
при высоком риске кровотечений – 3 месяца.

Рекомендации ESC 2014 [61]:
– неспровоцированная ТЭЛА: минимум 3 месяца;
– первый эпизод неспровоцированной ТЭЛА: рассмотреть 
возможность длительной терапии более 3 месяцев; второй эпизод 
неспровоцированной ТЭЛА: неопределенно длительная терапия.

Рекомендации по продолжительности антикоагулянтной 
терапии после эпизода ТГВ/ТЭЛА с учетом клинических 
обстоятельств (Жируев М.С., 2016). 

При наличии обратимых факторов риска (травма, операция, 
острое хирургическое заболевание):
– при дистальном ТГВ – 3 месяца;
– при ТЭЛА – не менее 3 месяцев;
– при наличии проксимального ТГВ – 3-6 месяцев.

При впервые возникшем неспровоцированном эпизоде: 
– терапия не менее 3 месяцев; продление на неопределенно 
долгий срок при проксимальном ТГВ и/или ТЭЛА, низком риске 
кровотечений и возможности поддерживать стабильный уровень 
антикоагуляции;
– при рецидивирующем ТГВ или ТЭЛА – имплантация кава-
фильтра на неопределенно долгий срок;
– общая продолжительность лечения антикоагулянтами должна 
составлять не менее 3-6 месяцев. 

В таблице 41 приведены данные по применению 
антикоагулянтов в терапии ВТЭО.
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Таблица 41. – Демографические характеристики пациентов и 
применяемые антикоагулянты для лечения ВТЭО в регистре 
GARFILD-VTE

Характеристики пациентов n= 10329
Средний возраст
ТГВ (%)
ТЭЛА (%)

58,4
61,7
38,3

Провоцирующие факторы (%):
Хирургическая операция
Применение КОК
Рак в анамнезе
Активный рак
Травма

12,3
10,0
10,8
9,1
7,7

Клинически спровоцированный тромбоз
Тромбофилия
Снижение функции почек

2,8
3,7

Антикоагулянты(+2 недели от постановки диагноза)
Только парентеральные коагулянты (%)
Парентеральные антикоагулянты + АВК
Только АВК (%)

17,6
28,3
3,7

НОАК (%)
Применение тромболитической терапии (%)
Хирургическое лечение (%)
Применение компрессионного трикотажа (%)

50,5
4,4
2,1
34,8

В исследовании EINSTEIN выполнен анализ пациентов с 
коморбидными состояниями с высоким риском рецидивов ВТЭО 
и/или кровотечений. Показано значимое снижение риска 
повторного эпизода ВТЭО в группе ривароксабана (на 55%, 
р<0,001) по сравнению со стандартной терапией НМГ/АВК при 
сопоставимой частоте больших кровотечений [109].

Риск ВТЭО при наследственной тромбофилии  
(таблица 42). 

Дефицит АТ III, PS, PC, мутации FII, FV обнаруживаются 
у 1-20% пациентов с ВТЭО. Они повышают риск развития 
первичного эпизода ВТЭО в 5-80 раз; не повышают риск 
развития повторного эпизода ВТЭО на фоне терапии ОАК и не 
повышают риск развития повторного эпизода ВТЭО после 
отмены антикоагулянтной терапии.

Д
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Таблица 42. – Частота наследственной тромбофилии и риска 
ВТЭО

Частота 
в популяции 

(%)

Риск 
первичного 

ВТЭО

Риск 
рецидив

а

Риск 
первичного 
ВТЭО, 

гетерозигота

Риск 
первичного 
ВТЭО при 
беременност

и
FV гетерозигота 2-7 3,48-5,51 1,1-1,8 1,4-13,16 8,3
FV гомозигота 0,06-0,25 6,79-19,29 1,8 н/р 34,4
FIIгетерозигота 1-2 2,25-3,48 0,7-2,3 2,85%/год 6,8
FII гомозигота Редко 2,19-20,72 н/р н/р 26
FV+FII 0,1 1,13-5,04 2,7 н/р 4%/год
Дефицит PC 0,2-0,5 10 1,8 2,96%/год 4,8
Дефицит PS 0,1-0,7 9,6 1,0 2,3%/год 3,2
Дефицит АТ 0,02 10-30 2,6 5,73%/год 4,7

Надо обследовать на тромбофилию при ВТЭО в молодом 
возрасте для понимания ее механизмов, причины (и если 
у пациента тяжелая ТЭЛА, то обязательное продление 
антикоагуляции). Надо обследовать на тромбофилию 
родственников первой линии, особенно женщин репродуктивного 
возраста для того, чтобы профилактировать возникновение ВТЭО 
в определенных клинических ситуациях: беременность, 
длительные авиаперелеты.

В таблице 42 представлены данные по частоте 
встречаемости наследственных тромбофилий в популяции, по 
риску развития первичного эпизода ВТЭО и, самое главное, по 
риску развития рецидива ВТЭО. Риск рецидива ВТЭО повышен 
менее чем в 2 раза при наследственных тромбофилиях 
(исключение составляет сочетание мутаций FII и FV, дефицит АТ 
III). У пациентов с не О(I) группой крови риск рецидива ВТЭО
повышен в 2 раза (выше, чем у пациентов с большинством 
наследственных тромбофилий). Не О(I) группа крови – это 75% 
всех ВТЭО, т.к. содержание фактора Виллебранда у них выше на 
25%, чем у О(I) группы крови. Сочетание мутаций FII и FV,
дефицит АТ III имеют риск рецидива чуть выше, чем пациенты с 
не О(I) группой крови. Увеличение риска в 2,7 раза – не такая 
высокая цифра, чтобы думать о продлении антикоагуляции, если 
да, то при наличии дополнительных факторов риска.

Если планируется продление антикоагулянтной терапии 
(например, неспровоцированный тромбоз или рецидив ВТЭО), то 
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факт наличия или отсутствия тромбофилии не влияет на выбор. 
Обследование на тромбофилию не целесообразно с целью 
определения длительности антикоагулянтной терапии. 
Наследственная тромбофилия не влияет на риск рецидива ВТЭО. 

В отношении врожденных тромбофилий мнение 
международных экспертов неоднозначно. Имеют значение 
только дефициты естественных антикоагулянтов PC, PS, AT-III,
гомозиготное носительство FVL и мутация гена протромбина
G20210A или сочетание гетерозиготного носительства FVL и 
гена протромбина G20210A. Систематизированный анализ 
10 когортных исследований показал, что гетерозиготный 
полиморфизм в гене FVL и в гене протромбина существенно 
связаны не были с риском рецидива ВТЭО. По данным этого 
анализа, при сроке наблюдения 0,5-8 лет даны международные 
рекомендации по целесообразности применения продленной 
терапии с учетом относительного риска (ОР):
– у гетерозигот по мутации гена протромбина G20210A ОР 
составляет 1,2-1,7 – целесообразность не доказана;
– у гетерозигот по мутации гена фактора V Лейден ОР составляет 
1,4-1,6 – целесообразность не доказана;
– у гомозигот по мутации гена фактора V Лейден ОР составляет 
2,65 – применение целесообразно;
– при сочетании мутации гена фактора V Лейден и повышения 
уровня Д-димеров ОР составляет 8,3 – применение 
целесообразно.

Гомозиготное носительство фактора V Лейден примерно в 
2,5 раза повышало риск рецидива ВТЭО. Если носительство 
данной мутации сопровождалось повышением Д-димера, то риск 
рецидива ВТЭО увеличивался в 8 раз.

Вероятность рецидива у пациентов с наследственной 
тромбофилией после прекращения антикоагулянтной терапии 
приведена в таблице 43.
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Таблица 43. – Риск рецидива ВТЭО после завершения 
антикоагулянтной терапии

Рекомен-
дации

Установление 
причины ВТЭО

Оценка риска 
рецидива 

неспровоцированного 
ВТЭО

Оценка риска 
ВТЭО 

у родствен-
ников

без симптомов

Оценка 
риска 
общей 
популя-
ции

EGFIUA,
2013

НЕТ, кроме 
молодых и 
нетипичный 
анамнез ВТЭО

ДА, дефицит АТ-III,
протеинов С и S,

гомозиготы и двойные 
гетерозиготы FVL и 

PT G20210A

ДА, особенно
у женщин 
детородного 
возраста

НЕТ

BCSH,
2010

НЕТ, исключение 
рецидива 

неспровоци-
рованного ВТ ЭО

+ отягощенная
наследствен-ность

НЕТ, исключение 
рецидивов 

неспровоцированного 
ВТЭО + отягощенная 
наследственность

НЕТ, 
исключение 
дефицитов 
АТ-III,

протеинов С и 
S

НЕТ

NICE,
2012

ДА, для 
пациентов 

имеющих близких 
родственников с 
ВТЭО до 50 лет

ДА, для пациентов 
имеющих близких 
родственников с 
ВТЭО до 50 лет

НЕТ, 
исключение –
планируемая 
беременность
контрацепция

ESC 
Guidelines

– ДА, дополнительные 
аргументы для 

продления АКТ (AT-
III, Ps S,C, гомозиготы 

FVL и PTG20210A
ACCP,
2012

– НЕТ

Риск возникновения повторного тромбоза после 
прекращения антикоагулянтной терапии незначительно повышен 
при дефиците антитромбина-III, незначительно повышен при 
дефиците протеинов С и S, недостоверно повышен для самых 
опасных гомозиготных мутаций фактор V Лейден и мутации гена 
протромбина. Повышение в 1,5 раза – это очень небольшое 
повышение, так как перенесенный проксимальный 
илеофеморальный тромбоз уже повышает риск повторного 
события в 2,5-3 раза, поэтому наличие наследственной 
тромбофилии не играет никакой роли. Что касается лечения 
пациентов с наследственной тромбофилией, то оно никак не 
отличается от лечения пациентов с тромбозом и без 
наследственной тромбофилии.
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Использование ривароксабана при наследственной 
тромбофилии [109]

Исследование EINSTEIN+PE (PRINS 2013). 245 пациентов 
принимали ривароксабан, 237 – НМГ/АВК. Вывод: ривароксабан 
не менее эффективен и более безопасен в сравнении с НМГ/АВК 
(субанализ не проводился).

Исследование XALIA (AGENO 2015). 157 пациентов 
получали ривароксабан, 112 – стандартную терапию. Вывод: 
ривароксабан имеет тенденцию быть более эффективным и 
безопасным (субанализ не проводился).

В отдельных клинических случаях выявлена высокая 
эффективность и безопасность ривароксfбана у пациентов с 
рецидивирующими ВТЭО на фоне Лейденской мутации.

Рекомендации при наличии наследственной тромбофилии:
– наличие верифицированной тромбофилии (кроме 

дефицита естественных антикоагулянтов) не оказывает 
достоверного влияния на риск рецидива ВТЭО после завершения 
стандартного курса лечения; 

– для определения показаний к продленной антикоагуляции
следует пользоваться доступными методами для оценки риска 
рецидива;

– при наличии показаний к продленной антикоагуляции
ривароксабан имеет преимущества перед АВК в связи с 
улучшением профиля безопасности.

Наличие у пациента наследственной тромбофилии не 
является показанием к продлению антикоагулянтной терапии.
Скрининг на тромбофилию рекомендуется проводить женщинам, 
которые планируют беременность, чьи родственники первой 
линии имели тромбозы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВ НА 
ТРОМБОФИЛИЮ

Не выполнять тесты в период ВТЭО:
– при неспровоцированной – после завершения терапии 

антикоагулянтами; 
– при неспровоцированной – после лечения острого эпизода, 

если предполагается отмена антикоагулянтной терапии, а 
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результаты теста могут изменить тактику лечения.
Не выполнять тесты при терапии антикоагулянтами:
– АВК – прекращение не менее чем на 2 недели;
– НОАК – не менее чем на 2 дня (желательно дольше);
– НФГ и НМГ при определении уровня AT-III –

прекращение более чем за сутки.
Тесты на тромбофилию выполняются лишь в том случае, 

если их результаты:
– будут использованы для коррекции или изменения 

терапии;
– могут повлиять на тактику вторичной профилактики 

(для определения продолжительности антикоагуляции после 
тромботического эпизода), а также для выявления 
наследственных нарушений с целью первичной профилактики у 
родственников пациента.

РКИ НОАК включали 2-18% пациентов с тромбофилиями. 
Мнение экспертов по поводу обоснованности применения НОАК 
при тромбофилии неоднозначно:

– подтверждение обоснованности приема при 
гетерозиготном носительстве лейденской мутации;

– сомнения в обоснованности приема у пациентов с АФС и 
индуцированной гепарином тромбоцитопении.

ПРИМЕНЕНИЕ НОАК ПРИ АНТИФОСФОЛИПИДНОМ 
СИНДРОМЕ (АФС)

При АФС риск рецидива ВТЭО повышен в 2,3-8,9 раза. 
Рецидивы ВТЭО на фоне терапии АВК составляют 3-24%.  
5-летняя кумулятивная частота развития рецидива ВТЭО на фоне 
АФС составляет 54-69%. Ежегодная частота возникновения 
рецидива ВТЭО в случае возникновения тромбоза на фоне 
терапии АВК составляет 50-68% в год. В иследовании TRAPS
изучались клинические результаты применения ривароксабана в 
сравнении с АВК у пациентов с АФС и одновременным наличием 
трех лабораторных критериев. Установлено следующее:

– пациенты с верифицированным АФС переведены с АВК 
на ривароксабан по разным причинам (сложность контроля МНО, 
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кровотечение, рецидив тромбоза), наблюдались до 36 месяцев без 
тромботических и геморрагических событий;

– АВК остаются основным подходом к антикоагулянтной 
терапии у пациентов с АФС, осложнившимся тромбозом;

– прием НОАК можно учитывать у пациентов с АФС при 
развитии как первого, так и повторных ВТЭ, как в отсутствие, так 
и при применении антикоагулянтов, которые оказывали 
субтерапевтическое действие, но только в случае, если имеются 
данные об аллергии или непереносимости АВК или при плохом 
наблюдении за антикоагулянтной терапией;

– отсутствуют данные, которые могут быть основанием для 
применения НОАК у пациентов с АФС и повторными ВТЭ в 
случае достижения терапевтического противосвертывающего 
эффекта или у пациентов с артериальными тромбозами, 
связанными с АФС.

Рандоминизированное клиническое исследование RAPS
по сравнению ривароксабана и варфарина в терапии АФС [110]. 

В этом исследовании проверяли гипотезу о не менее 
высокой эффективности ривароксабана по сравнению с 
варфарином по влиянию на эндогенный тромбиновый потенциал. 
Определяли изменение эндогенного тромбинового потенциала в 
% через 42 дня. Было 116 пациентов с АФС, из них 65, 
принимавших варфарин по поводу ВТЭО (n=65) и ривароксабан 
(n=54). Продолжительность наблюдения 210 дней. Результаты 
этого исследования свидетельствовали о том, что на фоне 
применения варфарина эндогенный тромбиновый потенциал 
(нмоль/л/мин) был меньше, чем на фоне ривароксабана, что 
определяется особенностями действия варфарина. Но 
максимальное образование тромбина не различалось в обеих 
группах. Не было увеличения риска развития тромботических 
осложнений в группе ривароксабана по сравнению с группой 
стандартной терапии варфарином, что позволяет считать 
ривароксабан альтернативой варфарину при лечении пациентов с 
АФС в анамнезе. В исследование были включены [110]:

– пациенты с АФС (СКВ+/–), с наличием рецидивирующего 
ВТЭО, получающие АВК с целевым МНО 2,5;

– случайно сформированная группа, которую перевели на 
ривароксабан;
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– сравнивали степень угнетения генерации тромбина в тесте 
ТГТ. 

Первые результаты демонстрируют хорошие возможности 
ривароксабана в угнетении ТГТ. Сейчас продолжается 
исследование TRAPS (окончание в 2020 г.), где проверяется 
гипотеза о не менее высокой эффективности ривароксабана по 
сравнению с варфарином у пациентов с АФС и ВТЭО в анамнезе.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРИ ГЕПАРИН-
ИНДУЦИРОВАННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ (ГИТ)

ГИТ – приобретенное осложнение, при котором имеется 
повышенный риск тромбозов и требуется лечение 
быстродействующими антикоагулянтами, не относящимися к 
классу гепаринов. Отдают предпочтение парентеральным 
препаратам: «on-label»: аргатробан или данапароид, «off-label»:
фондапаринукс или бивалирудин. При связи с тромбозом, 
обусловленным ГИТ, пациента переводят с парентерального 
антикоагулянта на варфарин после восстановления числа 
тромбоцитов. Более раннего перевода на варфарин следует 
избегать в связи с повышенным риском микротромбозов, 
обусловленных варфарином в острую фазу ГИТ. По данным 
литературы, из 46 пациентов с ГИТ, принимавших ривароксабан 
в период ГИТ, тромбоз развился у 1 из 46 (2,2% 
при 95% ДИ от 0,4 до 11,3%), тяжелые кровотечения 
не развивались ни в одном случае. Сходные данные получены 
для апиксабана и дабигатрана, но число наблюдений составляло 
12 и 11 человек, соответственно [111].

Доказательная база применения НОАК при тромбофилиях, 
АФС, ГИТ недостаточна, но по имеющимся данным можно
предположить, что их использование возможно. Уточнение роли 
НОАК в лечении пациентов с такими заболеваниями важно в 
связи с недостатками и трудностями применения АВК. 

Исследование по оценке качества жизни пациентов, 
принимающих ривароксабан. Проведено исследование, где при 
помощи опросника для оценки удовлетворенности пациентов 
антикоагулянтной терапией оценивалось время лечения 
ривароксабаном и восприятие преимуществ терапии. По оценке 
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пациентов, удовлетворенность терапией была выше в группе 
ривароксабана в сравнении с НМГ/АВК.

В исследовании EINSTEIN проанализирован риск развития 
посттромботического синдрома у 162 пациентов, принимающих 
ривароксабан и 172 пациентов, находящиеся на АВК (медиана 
наблюдения составила 6 лет). В исследовании показано снижение
риска посттромботического синдрома у пациентов, находящихся 
на терапии ривароксабаном по сравнению с пациентами, 
находящимися на АВК, причем расхождения кривых начинаются 
через 6-8 месяцев, когда пациенты находятся на 
антикоагулянтной терапии. 

В исследованиях EINSTEIN и XALIA проанализировано 
количество дней госпитализации в группе пациентов, 
принимающих ривароксабан и АВК. В обоих исследованиях
продемонстрировано сокращение времени госпитализации в 
группе ривароксабана. Это не просто экономический эффект, но 
это и положительное влияние на качество жизни пациентов.

ТРОМБОЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН (ТПВ) 

Согласно рекомендациям, при ТПВ нижних конечностей 
при протяженности тромба более 5 см и тромбозом выше колена 
предлагается использование профилактических доз 
фондапаринукса или НМГ в течение 45 дней (предпочтительнее, 
чем отсутствие приема антикоагулянтов). У пациентов с ТПВ, 
которым показано назначение антикоагулянтов, предлагается 
использовать фондапаринукс 2,5 мг (предпочтительнее, чем 
назначение НМГ в профилактических дозах). Можно также 
назначать НПВС. 

Многоцентровое проспективное рандоминизированное 
исследование SURPRISE (пациенты с ТПВ выше колена и хотя 
бы одним фактором риска: возраст >65 лет, мужской пол, ВТЭО 
в анамнезе, рак, системное аутоиммунное заболевание, тромбоз 
поверхностных неварикозных вен.) Эти пациенты получали либо 
фондапаринукс – 2,5 мг 1 раз в день, либо ривароксабан – 10 мг 1 
раз в день (45 дней), время наблюдения 90 дней.

Результаты наблюдения пациентов с ТПВ выше колена 
и с наличием факторов риска приведены в таблице 44. 
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Таблица 44. – Результаты исследования SURPRISE

Эффективность 
по протоколу

Ривароксабан, n=211 Фондапаринукс, n=224
день 
45

день 
90

день 
45+5

день 
90+10

Эффективность, % 7 (3,3) 15 (7,1) 4 (1,8) 15 (6,7)
Распространение 
тромбоза, % 0 2 (1,0) 0 1 (0,5)

Рецидивы тромбоза,% 4 (1,9) 8 (3,8) 3 (1,3) 12 (5,4)
ТГВ, % 3 (1,4) 6 (2,8) 1 (0,5) 2 (0,9)
ТЭЛА, % 0 0 0 0
Летальный исход, % 0 0 0 0
Хирургия ТПВ, % 0 0 0 2
Безопасность Ривароксабан, n=236 Фондапаринукс, n=235

день 45 день 90 день 45 день 90
Большие 
кровотечения, % 0 0 0 0

Клинически значимые 
кровотечения, % 6 (2,5) 6 (2,5) 1 (0,4) 2 (0,9)

Малые кровотечения,
% 15 (6,4) 16 (6,8) 15 (6,4) 17 (7,8)

Результаты исследования продемонстрировали, что 
пациенты с ТПВ могут быть стратифицированы на основе 
клинических характеристик (тромбоз выше колена + 1 фактор 
риска, являются пациентами высокого риска и нуждаются в 
антикоагулянтной терапии).

У пациентов высокого риска с ТПВ выявлена низкая частота 
осложнений во время антикоагулянтной терапии и высокая 
частота осложнений при ее прекращении. Ривароксабан может 
быть простой и экономичной альтернативой фондапаринуксу при 
лечении ТПВ, но при этом может ожидаться повышение риска 
тромбоэмболических осложнений и кровотечений.

Наблюдение за пациентами с ТПВ. Рекомендуется 
наблюдение:

– для выявления аллергических реакций при применении 
НМГ; 

– определение уровня тромбоцитов для исключения ГИТ 
(редко); 

– для выявления признаков прогрессирования ТПВ и 
эпизодов ВТЭО. 
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Скрининг на онкопатологию при обоснованном 
клиническом подозрении:

– стандартизированная частота обнаружения рака в течение 
первого года после диагностики ТПВ – 2,5 (2,8 для ТГВ, 
3,3 для ТЭЛА); 

– данная частота уменьшается до 1,1 после первого года; 
– нет пользы в распространенном скрининге рака у 

пациентов с ТПВ.
В целом не рекомендуется повторное УЗИ вен:
– регистр POST: 537 пациентов с подтвержденным ТПВ, у 

которых проводилось повторное УЗ-сканирование. У пациентов 
без клинических признаков ВТЭО не было событий в 97,7% 
случаев.

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ТПВ

При подозрении на ТПВ необходимо объективное 
подтверждение (по данным УЗИ). При наличии сопутствующего 
ТГВ, ТПВ ≤3 см, или симптомов ТЭЛА лечить как ВТЭО при 
подтверждении диагноза. При распространенности ТПВ ≤5 см 
или в коллатералях – компрессия и НПВС. При отсутствии 
факторов риска (мужской пол, ВТЭО в анамнезе, возраст ≥65 лет, 
рак или системное воспаление, ТПВ в неварикозных венах), или 
при наличии противопоказаний для антикоагулянтов, высоком 
риске кровотечения, отказе пациента от антикоагулянтов –
компрессия и НПВС. При отсутствии противопоказаний для 
назначения антикоагулянтов и высокого риска кровотечения –
фондапаринукс в течение 45 дней или ривароксабан 10 мг/день –
45 дней (низкие дозы НМГ в течение 30 дней).

Особенности лечения ВТЭО у полиморбидных пациентов:
– возраст;
–сниженная функция почек;
– сниженная масса тела;
– сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы;
– злокачественные заболевания;
– наличие ВТЭО в анамнезе.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВТЭО У ЛИЦ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

У пациента с возрастом увеличивается частота развития 
ВТЭО и летальности от ВТЭО. У этих пациентов повышается 
также риск развития кровотечений. Потому найти баланс 
значительно сложнее, чем в молодой популяции.

С возрастом больше увеличивается риск смертельных ТЭЛА 
(в 3 раза), риск смертельных кровотечений увеличивается в 
2 раза.

С возрастом повышается вероятность нарушения функции 
почек, снижается СКФ, увеличивается частота ИБС и другой 
артериальной патологии, развиваются когнитивные нарушения,
повышается частота церебральной атеросклеротической болезни. 
Более того, с возрастом увеличивается количество принимаемых 
препаратов, в том числе дезагрегантов, меняется количество 
препаратов для коррекции гипертонии, ИБС, что требует учета 
лекарственных взаимодействий. Стандартная терапия АВК 
становится сложной и не совсем разрешимой задачей. Поэтому 
НОАК, которые имеют меньше межлекарственных 
взаимодействий, более предпочтительны.

Сегодня выделяют категорию «хрупких» пациентов: возраст 
старше 75 лет, вес меньше 50 кг, СКФ менее 50 мл/мин. 
В реальной клинической практике до 42% пациентов с ВТЭО 
характеризуются пожилым возрастом, и/или нарушенной СКФ, 
и/или низкой массой тела. Регистр RIETE показал, что у 
«хрупких» пациентов риск развития кровотечения на фоне 
антикоагулянтной терапии выше, а риск развития рецидива 
ВТЭО ниже по сравнению с остальными пациентами. При этом 
надо учитывать, что риск фатальных ТЭЛА у таких пациентов 
выше. Большие кровотечения в группе «хрупких» пациентов на
терапии ривароксабаном отмечены в 1,3%, на эноксапарине/АВК 
– в 4,5% случаев (ниже на 73%). В группе «нехрупких»
пациентов большие кровотечения отмечены в 0,9 и 1,1% случаев 
соответственно (р = 0,011).

Таким образом, пожилой возраст и нарушение функции 
почек ассоциируются с повышением риска кровотечения. 
Стандартная антикоагулянтная НМГ/АВК терапия у таких 
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пациентов повышает риск кровотечения в 3 раза. Согласно мета-
анализу, НОАК являются более безопасной альтернативой АВК у 
данной группы пациентов. Субанализ исследования EINSTEIN
продемонстрировал превосходящую безопасность ривароксабана 
над стандартной терапией НМГ/АВК у пожилых пациентов, 
у пациентов со сниженной функцией почек и в группе «хрупких» 
пациентов. НОАК в таких ситуациях дают несомненное 
преимущество, позволяя на 40-60% уменьшить риск 
кровотечения у такой сложной категории пациентов.

В исследовании EINSTEIN пациенты с рецидивами 
тромбоза, получавшие ривароксабан, имели на 55% ниже риск 
рецидива ВТЭО, чем пациенты на стандартной терапии 
НМГ/АВК.

Улучшить терапию ВТЭО у «трудных пациентов» можно:
– если осуществлять подбор оптимальной терапии ВТЭО с 

учетом характеристик пациента (возраста, функции почек, 
наличия или отсутствия ЗНО, тромбофилии, наличия первичного
эпизода или рецидива);

– если при выборе терапии ориентироваться на клинические 
рекомендации;

– если при выборе терапии принимать во внимание 
результаты клинических и наблюдательных исследований.

ВТЭО НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Пациенты с идиопатическими венозными тромбозами 
достоверно чаще имеют атеросклеротическую болезнь и наличие 
симптоматического заболевания артериального русла, что было 
показано в ряде когортных исследований. У пациентов с 
неспровоцированным ВТЭО повышается риск возникновения 
заболевания артерий в 2,9 раза по сравнению с наличием 
клинически спровоцированного эпизода [112]. 

Пациенты с идиопатическим ТГВ имеют большее число 
факторов риска атеросклероза, и у них чаще на КТ 
обнаруживаются кальцинаты в коронарных артериях по 
сравнению с лицами без ВТЭО.

Идиопатическое ВТЭО является фактором риска развития 
сердечно-сосудистых катастроф, так как имеются общие 
механизмы их развития.
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Неполная реканализация венозных сегментов и наличие 
резидуальной венозной обструкции после завершения 
антикоагулянтной терапии ассоциируется с повышенным риском 
развития артериального тромбоза [113]. Поэтому таким 
пациентам требуется профилактика артериальных тромбозов с 
целью снижения смертности от сердечно-сосудистых 
осложнений. Требуется принятие решения о сочетании орального 
антикоагулянта и дезагреганта (табл. 45).

Таблица 45. – Оценка риска ВТЭО при сердечно-сосудистой 
патологии

Причина 
длительной АКТ Стандартный риск Высокий риск

Искусственный 
сердечный 
клапан

Двухстворчатый 
механический 
протез аортального 
клапана, 
имплантированный 
более 3-х месяцев 
назад при 
отсутствии других 
факторов риска

Недавний инсульт (в пределах 
6 мес.).
Любой механический протез 
митрального клапана.
Шаровой протез аортального 
клапана.
Двустворчатый протез аортального 
клапана при наличии 
дополнительных факторов риска:
фибрилляция предсердий (ФП);
левожелудочковая недостаточность;
артериальная гипертензия;
сахарный диабет;
наличие ТИА или ОИМ в анамнезе.
Любой механический клапан, 
имплантированный в пределах трех 
месяцев.

При наличии механического протеза любого клапана 
постоянная АКТ не показана. Профилактика ВТЭО 
проводится в обычном режиме

Фибрилляция 
предсердий

ФП без предше-
ствующих ОНМК, 
ТИА или ревмати-
ческого клапанного 
порока

ФП с предшествующими ОНМК, 
ТИА; 
ФП на фоне ревматического порока 
клапанов

ВТЭО или АФС Однократно пред-
шествующий эпизод 
ВТЭО давностью 3 
и более месяцев

Недавний эпизод ВТЭО в пределах 
3 месяцев.
АФС с тромботическим анамнезом.
Повторные ВТЭО любой давности

ФибрилФибрил
предсердпредсерд

лляцилляц

ПП

их 
кака

ф

ДвуДву
клапклап
допдо

митрит
ШаровоШарово
клапана.клапана.

уствоуств

й й 

механ
го клго к

инсульт инсульт

ническниче

кий рисккий 

(

ноно-сосудиссосудис

льногно

истото



194

Иногда показано назначение двойной или тройной 
антитромботической терапии (после стентирования). Требуется 
учет множественных лекарственных взаимодействий. Часто 
такие пациенты принимают дезагреганты уже на момент 
развития тромбоза. 

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВЕНОЗНЫМ И 

АРТЕРИАЛЬНЫМ ТРОМБОЗАМ (INNOVATE):

– у полиморбидных пациентов некоторые НОАК могут 
иметь преимущество над стандартной терапией, но их следует 
использовать в стандартных режимах;

– основным средством терапии кровотечений на фоне 
НОАК является аКПК; кровотечения на фоне любого НОАК 
характеризуются неблагоприятным прогнозом вне зависимости 
от наличия антидота (табл. 46); 

Таблица 46. – Оценка риска кровотечений при применении НОАК
Низкий риск 

кровотечения (манипу-
ляции, которые могут 

быть проведены 
на фоне приема НОАК)

Стандартный риск 
кровотечения

Высокий риск 
кровотечения

Удаление 1-3 зубов
Хирургия парадонта
Малые 
дерматологические 
вмешательства
Вскрытие гнойников 
кожи и мягких тканей
Установка 
имплантантов под кожу 
и мягкие ткани
Хирургия катаракты и 
глаукомы
Эндоскопия без 
биопсии
Пункция суставов

Ангиография.
Электрофизиологическое 
исследование сердца.
РЧА при нарушениях 
ритма, в том числе 
левосторонняя при 
одиночной 
транссептальной пункции.
Имплантация кардиости-
мулятора, кардиовертера-
дефибриллятора.
Торакальная хирургия.
Абдоминальная хирургия.
Ортопедическая хирургия.
Эндоскопия с биопсией

Комплексная 
левосторонняя РЧА 
(две и более 
транссептальные 
пункции).
Биопсия простаты или 
мочевого пузыря.
Биопсия почки.
Биопсия печени.
Трансуретральная 
резекция простаты.
Перидуральная 
анестезия.
Нейроаксиальная 
анестезия, люмбальная 
пункция.
Нейрохирургия
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– при рецидиве ВТЭО необходимо перевести пациента на 
НМГ минимум на 1 месяц, убедиться в наличии рецидива, 
оценить комплаентность к предшествующей терапии, выявить 
возможные причины рецидива, выбрать оптимальный режим 
продления антикоагуляции;

– при необходимости оперативного вмешательства следует 
отменить НОАК не менее чем за 24 часа и использовать 
профилактические дозы НМГ в большинстве случаев; бриджинг-
терапия с лечебными дозами гепаринов не оправдана.  

Причины неэффективности НОАК: онкология, тромбофилия; 
– индивидуальные особенности: особенности Ха фактора 

(мутации?), особенности метаболизма препарата, другие 
неизвестные аномалии.

Рутинного лабораторного мониторинга при использовании 
НОАК не требуется, но в отдельных ситуациях могут помочь:

– АЧТВ, ТВ – не коррелируют с концентрацией и 
активностью препарата;

– ПВ с коммерческим тромбопластином Neoplastin (МНО);
– стандартизированная анти-Ха активность;
– тромбодинамика.
Чем выше риск инсульта, тем выше риск геморрагических 

осложнений при антикоагулянтной терапии (табл. 47).

Таблица 47. – Риск инсульта и риск кровотечений при 
антикоагуляции

Параметр Фактор риска Фактор риска кровотечения 
при АКТ

Пожилой возраст да да
Артериальная гипертензия да да
Инфаркт миокарда или ИБС да да
Цереброваскулярные болезни да да
Анемия да
Кровотечения в анамнезе да
Почечная недостаточность да
Использование дезагрегантов да
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ НОАК ПРИ ОСТРЫХ 
ВТЭО [100, 114, 115] 

Не выявлено достоверных различий между любыми НОАК 
при рецидивах ВТЭ, рецидивах ТГВ, рецидивах ПЭ, больших 
кровотечениях, внутричерепных кровотечениях, всех вариантах 
сердечно-сосудистой смерти, инсультах или вторичном ОКС. 
Данные в подгруппах приемлемы только для рецидивов ВТЭ 
(возраст, вес, функция почек, изначальный ПЭ или ТГВ) и 
больших кровотечений (изначальный ПЭ или ТГВ). Нет данных 
об исходе у пациентов, получающих дезагрегантную терапию, 
при наличии диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.
Не выявлено достоверных различий при рецидивах ВТЭО 
в зависимости от возраста, веса, функции почек; не выявлено 
достоверных различий в больших кровотечениях в зависимости
от типа ВТЭ (ТГВ или ПЭ).

Сравнение эффективности разных НОАК при длительной 
терапии

В сравнении с АВК применение аспирина ассоциировано 
с повышенным риском рецидива ВТЭ; при этом не установлено
разницы в количестве больших кровотечений. Пациенты 
на терапии ривароксабаном имели повышенный риск рецидива 
ВТЭ и больших кровотечений по сравнению с пациентами, 
находящимися на АВК, а также имели повышенный риск 
больших кровотечений в сравнении с пациентами,
принимающими дабигатран и аспирин. Апиксабан (2,5 и 5 мг) 
ассоциирован с меньшим риском больших кровотечений в 
сравнении с АВК и ривароксабаном. Апиксабан в дозе 5 мг 
ассоциирован с меньшим риском больших кровотечений в 
сравнении с дабигатраном. Не выявлено достоверной разницы в 
частоте рецидивов ВТЭ между апиксабаном (2,5 и 5 мг) и АВК, 
дабигатраном, аспирином и ривароксабаном.

Не выявлено разницы в группе НОАК при рецидивах ПЭ, 
всех вариантах сердечно-сосудистой смерти и ОКС. Риск 
больших кровотечений повышен у пациентов, принимающих 
ривароксабан, в сравнении с пациентами с терапией АВК, 
аспирином, дабитраганом и апиксабаном (2,5 и 5 мг); однако эти 
результаты основаны на ограниченном количестве данных.
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В некоторых подгруппах с рецидивами ВТЭ учитывались 
возраст, вес, функция почек и исходы, но не было данных 
по TTR, коморбидности (пациенты, получающие дезагреганты,
при наличии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний).
Не получено достоверных различий при применении НОАК 
в рецидивах ВТЭ в зависимости от возраста или исхода.

При прекращении терапии или применении плацебо риск 
рецидива ВТЭ был ниже у пациентов с весом ≥60 кг, 
получающих АВК, дабигатран, ривароксабан или апиксабан. 
У пациентов с весом ≤60 кг риск был меньше при терапии
ривароксабаном или апиксабаном. В сравнении с АВК риск 
рецидива ВТЭ был выше у пациентов с весом ≥60 кг, 
принимающих апиксабан (2,5 или 5 мг 2 р/день); не было 
достоверной разницы в риске у пациентов с весом ≥60 кг. В 
сравнении с АВК или дабигатраном риск рецидива ВТЭ был 
повышен у пациентов, принимавших ривароксабан при КК ≥80 
мл/мин, но не при КК ≤80 мл/мин. Риск рецидива ВТЭ был ниже
у пациентов при терапии апиксабаном (2,5 и 5 мг) в сравнении с 
ривароксабаном при КК ≥80 мл/мин, но не при КК ≤80 мл/мин.

Выводы при терапии острых ВТЭ. Нет достоверных 
различий при применении любых НОАК и стандартной терапии 
в частоте рецидивов ВТЭ, ПЭ, ТГВ, больших кровотечений, 
внутричерепных кровоизлияний, любых причинах смерти, 
сердечно-сосудистой смерти, инсульта или ОКС.

Нет различий в частоте рецидивов ВТЭ в зависимости 
от возраста, веса, функции почек и исходных данных.

Выводы при продолжительном лечении. При прекращении 
терапии или плацебо пациенты, получавшие АВК или 
дабигатран, имеют меньший риск рецидивов ВТЭ, ПЭ или ТГВ.

При прекращении терапии или плацебо пациенты, 
получавшие АВК или ривароксабан, но не дабигатран, апиксабан 
или аспирин, имеют повышенный риск больших кровотечений.

Не выявлено достоверных различий между любым НОАК и 
прекращением лечения или плацебо в любых причинах смерти, 
сердечно-сосудистой смерти, инсульта или ОКС.

Аспирин ассоциирован с повышением риска рецидива ВТЭ 
в сравнении с АВК.
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Ривароксабан ассоциирован с повышенным риском 
рецидивов ТГВ в сравнении с АВК, а также с повышенным 
риском больших кровотечений в сравнении с АВК, дабигатраном 
и аспирином. Апиксабан (2,5 и 5 мг) ассоциирован с низким 
риском больших кровотечений в сравнении с АВК и 
ривароксабаном. Апиксабан в дозе 5 мг ассоциирован с низким 
риском больших кровотечений в сравнении с АВК, дабитраганом 
и ривароксабаном.

Не выявлено разницы в риске рецидива ВТЭ при 
применении НОАК в зависимости от возраста (≥75 или ≤75 лет).

При прекращении лечения или плацебо риск рецидива ВТЭ 
был ниже у пациентов с весом ≥60 кг при терапии АВК, 
дабигатраном, ривароксабаном или апиксабаном. У пациентов с 
весом ≤60 кг риск рецидива был ниже при терапии
ривароксабаном или апиксабаном. Риск рецидива ВТЭ был выше 
у пациентов с весом 60 кг, принимавших апиксабан (2,5 или 5 мг 
2 р/день), в сравнении с пациентами, принимавшими АВК; не 
было разницы в риске у пациентов с весом ≤60 кг.
Риск рецидива ВТЭ был выше у пациентов при терапии  
ривароксабаном в сравнении с АВК или дабигатраном при КК 
≥80 мл/мин, но не при КК ≤80 мл/мин. Риск рецидива ВТЭ ниже 
у пациентов, принимавших апиксабан (2,5 и 5 мг) в сравнении
теми, кто принимал ривароксабан при КК ≥80 мл/мин, но не при 
КК ≤80 мл/мин. 

Традиционное лечение ВТЭО инъекционными препаратами 
гепарина (НФГ или НМГ) с переходом на АВК ассоциировано 
с 5-10% риском рецидива ВТЭ в течение первого года; при этом 
риск рецидивов должен быть сбалансированным с риском 
кровотечений. НОАК применены для лечения ВТЭ и 
профилактики рецидивов ВТЭ; НОАК не требуют такого 
лабораторного мониторинга, как оральные АВК и менее 
зависимы от характера питания и межлекарственных 
взаимодействий в сравнении с АВК. В работе приведен широкий 
системный обзор и данные мета-анализов по эффективности и 
надежности НОАК в многочисленных исследованиях.

Не выявлено разницы при острых ВТЭ при применении 
любых НОАК в предупреждении рецидивов ВТЭ, ТГВ, ПЭ 
(фатальных или нефатальных), или в риске больших 
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кровотечений, внутричерепных кровотечений, инсультов или 
летальных исходов по всем причинам.

Продленная терапия ВТЭ (сравнение с плацебо или 
прекращением терапии):

– АВК ассоциированы со снижением риска рецидивов ВТЭ, 
ТГВ и ПЭ при повышенном риске больших кровотечений; 
нет разницы в частоте всех причин смерти, кардиоваскулярной 
смерти и ОКС;

– дабигатран ассоциирован со снижением риска рецидивов 
ВТЭ, ТГВ и ПЭ; нет разницы в риске больших кровотечений 
в сравнении с плацебо и нет разницы в риске всех причин смерти, 
инсультов и ОКС;

– ривароксабан ассоциирован с повышенным риском 
больших кровотечений; нет разницы в риске рецидивов ВТЭ, 
ТГВ, ПЭ или смерти;

– аспирин ассоциирован с недостоверной разницей риска 
рецидивов ВТЭ, ПЭ или больших кровотечений;

– апибаксан (2,5 и 5 мг) ассоциирован с недостоверной 
разницей риска рецидивов ВТЭ, ПЭ, больших кровотечений или 
смерти (все причины или кардиоваскулярные причины).

Сравнение между препаратами:
– аспирин ассоциирован с повышением риска рецидива ВТЭ 

в сравнении с АВК;
– ривароксабан ассоциирован с повышением риска рецидива 

ТГВ в сравнении с АВК;
– ривароксабан ассоциирован с повышением риска больших 

кровотечений в сравнении с АВК, дабигатраном и аспирином. 
Апиксабан 2,5 мг ассоциирован с низким риском больших 
кровотечений в сравнении с АВК и ривароксабаном. Апиксабан 
5 мг ассоциирован с низким риском больших кровотечений 
в сравнении с АВК, дабигатраном и ривароксабаном.в св
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ВЕНОЗНОГО 
ТРОМБОЭМБОЛИЗМА [70, 114, 115] 

Варианты терапии острого ВТЭ:
– НФГ: 80 ед/кг болюсно внутривенно с последующей 

инфузией 18 ед/кг/час под контролем адъюстированного АЧТВ;
– НМГ: дальтепарин 100 ед/кг подкожно (п/к) каждые 

12 часов или 200 ед/кг каждые 24 часа; нет рекомендаций по дозе 
в зависимости от функции почек; или эноксапарин 1 мг/кг п/к 
каждые 12 часов или 1,5 мг/кг каждые 24 часа (при КК ≤30
мл/мин доза снижается до 1 мг/кг); или тинзапарин 175 ед/кг п/к 
каждые 24 часа без учета функции почек;

– пентасахариды: фондапаринукс 5-10 мг подкожно каждые 
24 часа (5 мг/кг при весе ≤50 кг, 7,5 мг при весе 50-100 кг и 10 мг 
при весе ≥100 кг; избегать у пациентов при КК ≤30 мл/мин, 
осторожно при КК 30-50 мл/мин); 

Прямые оральные антикоагулянты: 
– апиксабан 10 мг per os 2 раза в день 7 дней, затем 5 мг 2 

раза в день; рекомендуется доза 2,5 мг 2 раза в день у пациентов 
с наличием 2 из 3 данных: возраст ≥80 лет, вес ≤60 кг, креатинин 
сыворотки ≥15 мг/л; избегать у пациентов с КК ≤25 мл/мин, или 
креатинином сыворотки ≥25 мг/л, или дисфункцией печени 
(повышение АСТ/АЛТ≥ чем в 2 раза или билирубина 
≥15 мкмоль/л);

– дабигатран 150 мг per os 2 раза в день после 5-10 дней 
терапии парентеральными антикоагулянтами; избегать у 
пациентов с КК ≤30 мл/мин и при дисфункции печени 
(повышение АСТ/АЛТ ≥ чем в 2 раза);

– эдоксабан 60 мг per os 1 раз в день и 30 мг 1 раз в день 
при КК 15-20 мл/мин или весе ≤60 кг; избегать у пациентов 
при КК ≤15 мл/мин или с дисфункцией печени;

– ривароксабан 15 мг per os 2 раза в день в течение 3 недель, 
затем по 20 мг 1 раз в день; избегать у пациентов при КК 
≤30 мл/мин или с дисфункцией печени;

– установка кава-фильтра.
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Варианты пролонгированной терапии ВТЭ
– АВК при МНО 2-3 снижают риск рецидива ВТЭ на 88%, 

но ассоциированы с 2,6-кратным повышением больших 
кровотечений в сравнении с плацебо; поскольку риск больших 
кровотечений примерно одинаков при МНО 1,5-2, можно 
рекомендовать для пролонгированной терапии АВК в 
стандартных дозах;

– НМГ/фондапаринукс имеют такую же эффективность 
в снижении рецидивов ВТЭ, но ассоциированы со снижением 
риска больших кровотечений; фондапаринукс у пациентов с ЗНО 
вызывает больше кровотечений, чем АВК; НМГ и фондапаринукс 
можно считать приемлемой альтернативой АВК в лечении ВТЭ.

Прямые оральные антикоагулянты
– дабигатран так же эффективен, как варфарин и 

эффективнее плацебо в предупреждении рецидивов ВТЭ; 
риск больших кровотечений ниже в сравнении с варфарином, 
но в 3 раза выше в сравнении с плацебо; может быть приемлемой 
альтернативой АВК для пролонгированной терапии ВТЭ;

– ривароксабан при длительной терапии ВТЭ (более 
3-6 месяцев) более эффективен, чем плацебо, но ассоциирован 
с пятикратным повышением больших или клинически значимых 
небольших кровотечений; эти данные позволяют считать 
ривароксабан приемлемым для лечения ВТЭ у кандидатов 
для антикоагулянтной терапии;

– апиксабан при длительной терапии ВТЭ (более 6 месяцев) 
более эффективен, чем плацебо, и ассоциирован со сходным 
риском больших или клинически значимых небольших 
кровотечений; у части пациентов может быть приемлемым 
снижение дозы при длительной терапии;

– аспирин после 6-18 месяцев проведения антикоагулянтной 
терапии в дозе 100 мг/сутки ассоциирован с 34% снижением 
относительного риска рецидива ВТЭ (с 7,5 до 5,1%) в сравнении 
с плацебо при сходной частоте больших кровотечений; препарат 
можно рассматривать как вариант терапии у пациентов с риском 
рецидива ВТЭ, которые не рассматриваются как кандидаты на 
длительную антикоагулянтную терапию или которые ее 
прекратили.
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Оценка риска рецидивов ВТЭ и ассоциированных 
с антикоагулянтами кровотечений:

– пациенты с неспровоцированным ВТЭ должны 
рассматриваться как пациенты с данными за тромбофилию, 
для них предусматривается длительная антикоагуляция, 
риск/польза, которые оцениваются через 2 года терапии; при 
риске спровоцированного ВТЭ нужно уточнить наличие 
провоцирующего фактора; при персистенции данного фактора 
антикоагулянтная терапия должна проводиться с учетом риска 
кровотечения;

– исследование на Д-димеры позволяет оценить 
протромботический потенциал, на основании которого можно 
оценить будущий риск ВТЭ; желательно выполнить 
исследование потенциала эндогенного тромбина и учесть 
влияние других факторов для стратификации риска 
при неспровоцированном ВТЭ;

– риск ассоциированного с антикоагуляцией кровотечения 
является фактором для определения длительности проводимой 
терапии.

Рекомендации по длительности терапии ВТЭ у беременных 
или при ассоциированном с приемом эстрогенов ВТЭ: 

– пациенты с ассоциированным с беременностью ВТЭ 
должны получать терапию на протяжении всего периода 
беременности и в течение 12 недель после родов; они имеют 
высокий риск рецидива ВТЭ при последующей беременности, 
необходимо обязательное выполнение тромбопрофилактики 
во время беременности и после родов;

– пациенты с гормоно-ассоциированным ВТЭ имеют низкий 
риск рецидива ВТЭ при отсутствии Д-димеров в конце терапии и 
спустя 1 месяц после окончания антикоагуляции. Длительная 
антикоагуляция более 3-6 месяцев может не быть ассоциирована
с низким риском/благоприятным балансом после окончания 
терапии. Если гормональная терапия необходима 
по медицинским показаниям, антикоагулянтная терапия должна 
быть продолжена в связи с высоким риском рецидива ВТЭ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

          Приложение 1
1.1 Шкала риска кровотечений HAS-BLED

Факторы риска Баллы
Артериальная гипертензия (систолическое давление >160 мм 
рт. ст.) 1
Нарушение функции почек или печени (по 1 баллу) 
АСТ/АЛТ>3N, билирубин >2N 1 или 2
Инсульт в анамнезе 1
Кровотечение в анамнезе (наличие анемии) 1
Нестабильное значение МНО 1
Сопутствующая медикаментозная терапия 
(антитромбоцитарная терапия, НПВС) /злоупотребление 
алкоголем 1 или 2
Максимальное значение 9

Интерпретация результатов риска геморрагий (HAS-BLED)
Балл по шкале ≥3 указывает на высокий риск. 
При количестве ≥3-х баллов – сокращение длительности 

антитромботической терапии. 
При количестве ≥3-х баллов вне тройной 

антитромботической терапии учитывать функцию почек, 
высокий риск кровотечения при продлении антикоагулянтной 
терапии. 

1.2 Шкала риска геморагий ATRIA
Клиническая характеристика Баллы

Анемии 3
Тяжелое нарушение функции почек 3
Возраст старше 75 лет 2
Кровотечение в анамнезе 1
Гипертензия 1
Максимальное значение 10
<4 баллов Низкий риск
>4 баллов Высокий риск
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1.3 Шкала риска геморрагий «HEMORRНAGE»
акр Клиническая характеристика Баллы

H
Заболевания печени и почек (цирроз печени, уровни 
АЛТ/АСТ >2 выше границ нормы, альбумина <36 г/л, СКФ 
< 30 мл/мин) 1

E Злоупотребление алкоголем 1

M Новообразование (наличие опухолей с признаками 
метастазирования) 1

O Пожилой возраст (>75 лет) 1

R Снижение числа тромбоцитов или их функций 
(<75,0×109/л), прием антиагрегантов) 1

R Повторные кровотечения (госпитализации по поводу 
кровотечений в анамнезе) 2

H Гипертония (уровень систолического АД >160 мм рт. ст) 1
A Анемия (гематокрит <30% или гемоглобин <100 г/л) 1

G Генетические факторы (носительство аллелей 
CYP2C9*2/CYP2C9*3) 1

E Сниженный интеллект (деменция, болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона, шизофрения) 1

S Ишемический инсульт 1
Максимальное количество баллов 12

1.4 Шкала оценки риска развития ТГВ («WELLS»)
Фактор риска Баллы

Активное злокачественное заболевание (в настоящее время или 
в предшествующие 6 месяцев) 1
Паралич или недавняя мобилизация конечности с помощью 
гипса 1
Постельный режим ≥3 суток или крупная операция до 3-х 
месяцев 1
Болезненность при пальпации по ходу глубоких вен 1
Отек всей ноги 1
Отек голени ≥3 cм по сравнению с бессимптомной ногой 
(измеряется на 10 см ниже бугристости большеберцовой кости) 1
Отек с ямкой на больной ноге 1
Расширенные коллатеральные поверхностные вены (без 
варикоза) 1
Документированный ТГВ в анамнезе 1
Другой диагноз, не менее вероятный, чем ТГВ -2
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Интерпретация результатов оценки риска развития ТГВ по шкале 
«WELLS»

Вероятность наличия ТГВ нижних конечностей Баллы
Низкая (около 3%) 0
Средняя (около 17%) 1-2
Высокая (около 75%) >=3

1.5 Шкала риска геморрагий «ORBIT-AF»
ORBIT-AF критерии Баллы

Older Age/Возраст >74 года 1
Renal Insufficient. /Почечная недостаточность 1
BleedingHistory /Кровотечения в анамнезе 2
InsufficientHb/Ht / Снижение гемоглобина, гематокрита, анемия 2
Treatment with Antiplatelate/ Лечение антиагрегантами 1

Действия врача  
При средней и высокой вероятности ТГВ и клинике ТЭЛА 

повышается вероятность ТЭЛА. Показано включение в 
диагностический поиск лабораторного (D-димера) и 
инструментального обследования (УЗИ). В сочетании с 
нормальным уровнем D-димера и/или отрицательными 
результатами УЗИ «низкая вероятность» по шкале WELLS может 
безопасно исключать наличие у пациента ТГВ и ТЭЛА.

1.6 Интерпретация результатов оценки риска ТЭЛА (Женевская 
шкала)

Клиническая вероятность
Трехуровневая оценка

Низкая вероятность 0-3 0-1
Промежуточная вероятность 4-10 2-4
Высокая вероятность >11 >5
Двухуровневая оценка
ТЭЛА маловероятна 0-5 0-2
ТЭЛА вероятна >6 >3

Действия врача
При промежуточной и высокой вероятности ТЭЛА –

расширенное комплексное обследование (по стандарту).
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1.7 Шкала оценки клинической вероятности ТЭЛА (Женевская 
шкала)

Клинические критерии
Баллы

(оригинальная 
версия)

Баллы
(упрощенная 

версия)
ТГВ/ТЭЛА в анамнезе 3 1
ЧСС 75-94/ мин 3 1
ЧСС >95/ мин 5 2
Операция/перелом в последний месяц 2 1
Кровохарканье 2 1
Активный рак 2 1
Боль в одной нижней конечности 3 1
Боль в одной нижней конечности при 
пальпации/ односторонний отек 4 1
Возраст >65 лет 1 1

1.8 Оценка вероятности достижения оптимальной коагуляции на 
фоне терапии АВК по шкале SAMe-TT2R2
Акроним Параметры Баллы

S Sex/Женский пол 1
A Age/Возраст моложе 60 лет 1
M Medical history/Сопутствующие заболевания* 1
T Treatment/Препараты, взаимодействующие с 

варфарином 1

T Tobaccouse/Тобакокурение ≥2 лет 2
R Race/Неевропеоидная раса 2

Достижение оптимальной антикоагуляции на фоне АВК 
вероятно** 0-2

Достижение оптимальной антикоагуляции на фоне АВК менее 
вероятно ≥2

*наличие как минимум 2-х из сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, атеросклероз периферических 
артерий, ХСН, перенесенный инсульт, заболевания легких, болезни почек или печени; 
**не требуется дополнительных мер для достижения высоких значений TTR, времени 
нахождения МНО в терапевтическом диапазоне ≥65-70%.
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1.9 Шкала оценки риска ТГВ или ТЭЛА «PADUA»
Фактор риска Баллы

Активный рак (метастазы и/или химиотерапия или 
радиотерапия 6 месяцев назад) 3
ТГВ или ТЭЛА в анамнезе (за исключением тромбофлебита 
поверхностных вен) 3
Ограниченная подвижность (постельный режим >3 дней с 
выходом в туалет) 3
Установленная тромбофилия (дефициты антитромбина, 
протеина С, протеина S, фактор V Лейден, мутация 
протромбина G20210A, АФС) 3
Травма и/или операция <1 месяца назад 2
Возраст >70 лет 1
Сердечная и/или дыхательная недостаточность 1
Инфаркт миокарда или ишемический инсульт 1
Острое инфекционное и/или ревматическое заболевание 1
Ожирение (ИМТ >30кг/м2) 1
Гормональная заместительная терапия, пероральные 
контрацептивы 1
Высокая вероятность ТГВ или ТЭЛА >4

Данная шкала была проверена на 1180 последовательно 
госпитализированных нехирургических пациентах. Все пациенты 
были разделены на группы высокого и низкого риска ТГВ/ТЭЛА 
и при тромбопрофилактике пациентов высокого риска 
существенно (на 87%) уменьшалась вероятность возникновения 
ТГВ/ТЭЛА.

Интерпретация результатов оценки ТГВ или ТЭЛА по 
шкале «PADUA»

Частота выявления ТГВ в нехирургическом стационаре 
составляет 10-25%, у отдельных категорий пациентов – до 80%. 
Среди пациентов с низким риском, не получавших 
тромбопрофилактику, частота ТГВ и ТЭЛА за 90-дневный 
период составила 0,3%. В то же время у пациентов с высоким 
риском (при наличии ≥4 баллов по шкале PADUA) она достигла 
11%. 

Оценка результата и действия врача
1. Разделить пациентов на группы низкого и высокого 

риска.
2. При высоком риске назначить тромбопрофилактику.

тртр
перип
риср

Среди реди 
тромбопромбо

ио

астаст
авляет авляет 

пап

ADUAADUA
стота вытота в

1010

претацретац
UAA»»

87%87%

цияция

уу
рофиларофи
%) уме%) ум

хирр
ппы выппы вы
лактилакти

проверпрове
рургичесрургич
ысокогысок

еренаерен

терапиерапи

аболеванабол

пеп

аниеание

,,
ция я 

33
22

33

3



208

3. При принятии решения о медикаментозной 
профилактике ТГВ и ТЭЛА учесть баланс показаний и 
противопоказаний (высокий риск кровотечений).

1.10 Шкала «DASH»: оценка риска рецидива ТГВ или ТЭЛА
Акро-
ним Фактор риска Баллы

D
Повышенный уровень D-димера (определяемый через 
1 месяц после прекращения применения 
антикоагулянтов)

+1

A Возраст <50 лет +1
S Мужской пол +1

H Прием препаратов половых гормонов во время 
развития ТГВ (у женщин) -2

Вероятность развития ТГВ или ТЭЛА
Низкая <=1
Высокая >1

Шкала «DASH» разработана для оценки вероятности 
рецидива впервые возникшей ВТЭО и позволяет 
классифицировать риск рецидива ТГВ или ТЭЛА по степени.

Кумулятивная вероятность рецидива по шкале «DASH»
Баллы по DASH 1-й год 2-й год 5 лет

-2 2,4 5,2 5,2
-1 1,9 1,9 5,7
0 4,2 5,4 9,5
1 5,1 8,7 15,9
2 8,4 12,8 25,7
3 14,6 20,5 40,9
4 21,9 33,6 61,3

Интерпретация результатов оценки риска рецидива ТГВ 
или ТЭЛА по шкале «DASH»:

Риск определяется как низкий (ежегодная частота риска 
ТГВ/ТЭЛА 3%), если сумма баллов составляет от 0 до 1, или 
высокий – сумма баллов >1 (ежегодная частота около 9%). 
Кумулятивная вероятность рецидива ранее возникших ТГВ или 
ТЭЛА (%) приведена в таблице. Расчетный риск рецидива ВТЭО 
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в течение 1 года у пациентов с одним фактором риска составляет 
3,1%, с двумя – 6,4%, с тремя и более – 12,3%. 

Действия врача: Пациентам низкого риска прием непрямых 
антикоагулянтов не показан. Пациентам высокого риска – продлевать 
антикоагулянтную терапию дольше регламентированных сроков.

1.11 Шкала Khorana: амбулаторные пациенты, получающие 
химиотерапию

Параметры Баллы
Локализация опухоли (первичный очаг)
Высокий риск (поджелудочная железа, желудок)
Низкий риск (легкое, лимфома, гинекология, мочевой пузырь, 
яичко)

2

1
Количество тромбоцитов ≥350,0×109/л 1
Гемоглобин ≤100,0 г/л или применение эритропоэтина 1
Уровень лейкоцитов ≥11,0×109/л 1
Индекс массы тела ≥35 кг/м2 1

Вероятность развития ВТЭ
Низкий риск 0
Умеренный риск 1-2
Высокий риск ≥3

Интерпретация:  
Риск развития тромбоза составляет: 0,3-0,8% для группы низкого 
риска; 1,8-2,0% для группы умеренного риска; 6,7-7,0 для группы 
высокого риска.

1.12 Предиктивная модель HER DOO2
Акроним Параметры Баллы

HER Гиперпигментация, отек, покраснение 1
D Д-димеры ≥250 мкг/л 1
О Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2) 1
О Возраст ≥65 лет 1

Интерпретация:  
Для женщин 0-1 балл – прерывание терапии; 
Для мужчин – продолжение терапии антикоагулянтами.
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1.13. Шкала оценки риска ТГВ у пациентов с миеломной 
болезнью, получающих талидомид или леналидомид
Факторы риска Категория Профилактика

Индивидуаль-
ные и связан-
ные с 
миеломной 
болезнью

ИМТ ≥30 кг/м2

ТВГ или ТЭЛА в анамнезе
ЦВК или пейсмейкер
Сопутствующие заболевания 
(диабет, кардиологические, 
ХБП, острая инфекция, 
иммобилизация)
Терапия эритропоэтином
Патология свертывания
Гипервязкость плазмы

≤1 факторов риска:
– аспирин 
80-300 мг/сутки
≥2 факторов риска:
– НМГ 
(в эквиваленте 
к эноксапарину
40 мг/сутки) или
– АВК (МНО = 2-3)

Связанные с 
терапией 
миеломной 
болезни

Высокие дозы дексаметазона, 
даунорубицина, 
полихимиотерапия

НМГ (эноксапарин 
40 мг/сутки) или
АВК (МНО = 2-3)

Интерпретация:
Риск тромбоза является высоким, поэтому таким пациентам 

должна назначаться тромбопрофилактика в соответствии с 
риском развития тромбоза.

1.14 Шкала OTTAWA: оценка риска рецидива ВТЭ у пациентов 
с паранеопластическим тромбозом

Параметры Баллы
Женский пол 1
Рак легкого 1
Рак молочной железы –1
Стадия опухоли по TNM –2
ТГВ или ТЭЛА в анамнезе 1

Вероятность рецидива ВТЭ
Низкий риск ≤0
Высокий риск ≥1

Интерпретация:
Риск рецидива ТГВ и ТЭЛА составлял в группе низкого 

риска ≤4,5% и ≥19% в группе высокого риска.
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1.15 Шкала IMPROVEDD оценки риска ТГВ/ТЭЛА у 
нехирургических пациентов

Фактор риска Баллы
ВТЭО в анамнезе 3
Уровень Д-димеров ≥2 раза от верхней границы нормы 2
Известная тромбофилия (дефицит протеина С или S, фактор V
Лейден, волчаночный антикоагулянт)

2

Парез или паралич нижних конечностей 2
ЗНО (кроме меланомы кожи) в последние 5 лет 2
Пребывание в отделении интенсивной терапии 1
Полная иммобилизаци ≥7 дней 1
Возраст ≥60 лет 1

Высокий риск при сумме баллов >=2
Та же группа предложила шкалу оценки риска крупных и 

клинически значимых некрупных кровотечений у 
нехирургических пациентов. 

1.16 Шкала оценки риска кровотечений IMPROVЕ
Фактор риска Баллы

СКФ 30-59 мл/мин 1
Мужской пол 1
Возраст 40-84 года 1,5
Активный рак 2
Ревматоидное заболевание 2
Центральный венозный катетер 2
Пребывание в отделении интенсивной терапии 2,5
СКФ 30 мл/мин 2,5
Возраст ≥85 лет 3,5
Уровень тромбоцитов ≤50,0×109/л 4
Кровотечения за 3 месяца до госпитализации 4
Активная язва желудка или 12-й кишки 4,5
Печеночная недостаточность (МНО ≥1,5)

Высокий риск >7 баллов.Выс

АктивнАктивн
ПеченочПечено

нь тнь т
вотеченивотечени
ная ная яз

ми
≥85 лет85 лет
тромбоцромбоц

ия з

отдеотде
инн

евев
озный козный к
елении елении 

ваниевание
катете

еченчен
скаска

ний ний IMM

оценкиоцен
ых крых 

ки рискаки рис
ровотерово

11

22
22
1
1



212

Приложение 2
Терапия в случае развития жизненеугрожающих кровотечений

Ингибиторы тромбина 
(дабитраган)

Ингибиторы фХа 
(ривароксабан, апиксабан, 

эдоксабан)
Выяснить время последнего приема
+режим дозирования
Оценить сроки нормализации гемостаза
Нормальная функция почек: ±24 часа
КК 50-80 мл/мин: 24-36 часов
КК 30-50 мл/мин: 36-48 часов
КК 30 мл/мин: ≥48 часов
Поддержание диуреза
Местный гемостаз
Восполнение жидкости (при 
необходимости – коллоиды)
При необходимости – эритромасса
Восполнение тромбоцитов (тромбоциты 
≤60,0х109/л или при тромбоцитопатии)
СЗП как плазмозаменитель
Рассмотреть применение Э-АКК
Рассмотреть десмопрессин при 
коагулопатии или тромбоцитопатии
Рассмотреть возможность гемодиализа
Гемоперфузия через активированный 
уголь не рекомендуется

Выяснить время последнего 
приема +режим дозирования
Нормализации гемостаза: 
12-24 часа
Местный гемостаз
Восполнение жидкости 
(при необходимости –
коллоиды)
При необходимости –
эритромасса
Восполнение тромбоцитов 
(тромбоциты ≤60,0×109/л или 
при тромбоцитопатии)
СЗП как плазмозаменитель 
(не как антидот)
Рассмотреть применение 
Э-АКК
В особых случаях 
рассмотреть десмопрессин 
при коагулопатии или 
тромбоцитопатии
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Приложение 3
Дополнительная терапия в случае развития жизнеугрожающих 

кровотечений
Ингибиторы тромбина 

(дабитраган)
Ингибиторы фХа 

(ривароксабан, апиксабан, эноксабан)
Все вышеперечисленные Все вышеперечисленные (приложение 2)
КПК 25 ед/кг (можно 
повторить 1-2 раза, но нет 
клинических данных)

КПК 25 ед/кг (можно повторить 1-2 раза, но 
нет клинических данных)

аКПК 50 ед/кг, 
макс. 200 ед/кг/сутки; нет 
данных о преимуществах 
в сравнении с КПК. 
Можно рассмотреть 
применение до КПК

аКПК 50 ед/кг, макс. 200ед/сутки; 
нет данных о преимуществах 
в сравнении с КПК. Можно рассмотреть 
применение до КПК

Фактор VIIa (90 мкг/кг); 
нет данных о 
преимуществах+дорого.

Фактор VIIa (90 мкг/кг); 
нет данных о преимуществах+дорого

Идаруцизумаб (не 
зарегистрирован)

Приложение 4
Зависимость периода полувыведения и площади под кривой 
концентрации в крови от функции почек

Клиренс 
креатинина 

(мл/мин)
Дабигатран Ривароксабан Апиксабан

≥80 12-17 ч
5-9 ч у молодых

11-13 ч у 
пожилых

12 часов

50-80 17 ч (+50%) 8,7 ч (+44%) 14,6 ч (+16%)
30-50 19 ч (+320%) 9,0 ч (+52%) 17,6 ч (+29%)
15-30 28 ч (+530%) 9,5 ч (+64%) 17,3 ч (+44%)111515--303
303 -
5050--88

5050
8080

ДабигаДабиг
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Спровоцированные и неспровоцированные ТГВ/ТЭЛА  
Руководство комитета по науке и стандартизации 
Международного общества тромбоза и гемостаза (2016)
Спровоцированный 

ТВГ/ТЭЛА.
Транзиторный
фактор риска

Не 
спровоцированный 

ТВГ/ТЭЛА

Спровоцированный 
ТВГ/ТЭЛА. 

Персистирующий
фактор риска

Транзиторный 
провоцирующий 
фактор

Нет провоцирующего 
фактора

Персистирующий 
провоцирующий фактор

Самый низкий риск 
рецидива

Промежуточный Самый высокий риск 
рецидива

Приложение 5
Терапия в случае кровотечений при применении НОАК
Уточнить время последнего приема НОАК.
Взять кровь для оценки клиренса креатинина, уровня Нв и лейкоцитов.
Узнать возможность быстрого лабораторного определения коагуляции

Лёгкое 
кровотечение Умеренное/тяжёлое Жизнеугрожающее

Отложить 
или отменить 
следующую 
дозу.
Пересмотреть 
совместно 
применяемые 
препараты

Дополнение к 
вышеперечисленному.
Поддерживающие меры:
Механическая компрессия
Эндоскопический гемостаз
Хирургический гемостаз
Восполнение жидкости
Восполнение эритроцитов
Свежезамороженная плазма
Тромбоконцентрат при уровне 
тромбоцитов ≤60,0×109/л
При терапии дабитраганом:
Поддерживать адекватный 
диурез
Рассмотреть возможность 
гемодиализа
Гемоперфузия через 
активированный уголь
Возможное назначение 
идрацизумаба (5 г в/в)

В дополнение 
к перечисленному ранее
рассмотреть 
внутривенное введение: 
КПК 25 ед/кг 1-2 раза
аКПК (Фейба) 50 ед/кг, 
макс. 200 ед/сутки
Фактор VIIa (90 мкг/кг); 
нет данных о 
преимуществах+дорого; 
Для пациентов 
на дабигтране: 
возможное назначение 
идрацизумаба (5 г в/в)

ПП
ПП

Све
ТромбТром
тромботромб
ПриП

сполнспол
вежезамоежезам
мбокобоко

чесчес
лнение жлнение ж
нение энение э
орор

ческийческ
ский гемский г

жид

ие меие ме
компресскомпре
ий гемоий гемо

мо

му.му.
меры:меры:

ссияссия

у
ого опрего опре

ЖЖ

нии Ннии

ня Нв и лня Нв
ениени

ПриПри
НОАКНОАК

ейкейк

идиваиди

риложерило

акак

кий риск кий риск 
аа

кторктор



215 

Приложение 6
Таблица 6.1. – Спровоцированные и неспровоцированные 
ТГВ/ТЭЛА. Руководство комитета по науке и стандартизации 
Международного общества тромбоза и гемостаза (2016)
Спровоцированный 

ТВГ/ТЭЛА. 
Транзиторный 
фактор риска

Неспровоцированный 
ТВГ/ТЭЛА

Спровоцированный 
ТВГ/ТЭЛА. 

Персистирующий 
фактор риска

Транзиторный 
провоцирующий 
фактор

Нет провоцирующего 
фактора

Персистирующий 
провоцирующий 
фактор

Самый низкий риск 
рецидива

Промежуточный Самый высокий риск 
рецидива

Таблица 6.2. – Спровоцированные и неспровоцированные 
ТГВ/ТЭЛА. Руководство комитета по науке и стандартизации 
Международного общества тромбоза и гемостаза (2016)
Неспровоцированный
Спровоцированный 
крупным 
персистирующим 
фактором риска

Активное злокачественное новообразование

Спровоцированный 
персистирующим 
фактором риска, 
но не ЗНО

Воспаление толстого кишечника

Спровоцированный 
малым транзиторным 
фактором риска

Малый транзиторный фактор риска за 2 месяца 
до ТГВ/ТЭЛА
Операция с общим наркозом длительностью 
≤30 мин.
Госпитализация с острым заболеванием 
длительностью ≤3 дней
Терапия эстрогенами
Беременность/послеродовый период
Повреждение ног с нарушением подвижности
≥3 дней

Спровоцированный 
крупным транзиторным 
фактором риска

Крупный транзиторный фактор риска за 2 
месяца до ТГВ/ТЭЛА
Операция с общим наркозом длительностью 
≥30 мин.
Постельный режим в стационаре из-за острой 
болезни ≥3 дней
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Детализация подходов к стратификации риска рецидива с 
выявлением групп пациентов со спровоцированным ТГВ/ТЭЛА 
нуждающихся в продленном использовании антикоагулянтов.
Исследование EINSTEIN-CHOISE (n=3365).

Таблица 6.3. – Спровоцированные и неспровоцированные 
ТГВ/ТЭЛА

Неспровоцированный
Спровоцированный 
крупным персистирующим 
фактором риска

Активное злокачественное 
новообразование

Спровоцированный малым 
персистирующим 
фактором риска

Воспаление толстого кишечника без 
иммобилизации
Паралич или парез нижних конечностей
Застойная сердечная недостаточность
ИМТ ≥30
Клиренс креатинина ≤50 мл/мин
Семейный анамнез ТГВ/ТЭЛА
Известная тромбофилия (врожденная, 
приобретенная)

Спровоцированный малым 
транзиторным фактором 
риска

Иммобилизация из-за нехирургического 
заболевания
Путешествие ≥8 часов
Гормональная терапия
Беременность/послеродовый период
Повреждение ног с нарушением 
подвижности

Спровоцированный 
крупным транзиторным 
фактором риска
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Крупная травматорр
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Таблица 6.4. – Наблюдение за пациентами, принимающими 
пероральные антикоагулянты прямого действия (рекомендации 
ESC 2015)

Кровь 
на анализы:
Нв, 
функция 
почек 
(клиренс 
креатинина) 
и печени

Каждый год
Каждые 
6 месяцев

В возрасте ≥75-80 лет (особенно для 
дабигатрана) или у «хрупких» пациентов 
при наличии ≥3 критериев:
непреднамеренное снижение массы тела
жалобы на истощение (изнеможение)
слабое рукопожатие
медленный темп ходьбы
низкая физическая активность

с частотой 
КК/10 месяцев

при клиренсе креатинина ≤80 мл/мин

по показаниям при изменениях состояния, способных 
влиять на функцию почек или печени

Таблица 6.5. – Клиническое определение вероятности ТЭЛА у 
женщин, находящихся на менопаузальной гормональной 
терапии (МГТ)

Клинические признаки Баллы
Наличие факта использования средств менопаузальной 
гормональной терапии 3
Наличие двух и более типичных для ТЭЛА респираторных 
и/или кардиальных и/или неврологических симптомов 4
Появление на ЭКГ признаков легочного сердца 3
Появление на рентгенограмме ОГК признаков возможной 
немассивной ТЭЛА 4
При допплер-ЭхоКГ: увеличение правого желудочка и 
предсердия, повышение давления в правом предсердии и 
незначительная трикуспидальная регургитация 3
Отклонение от нормы двух и более показателей (Д-димеры 
500≥ нг/мл, этаноловый тест положительный, наличие 
волчаночного антикоагулянта) 3
Наличие двух и более факторов риска: возраст, ХВН, прием 
МГТ, АФС 2
Наличие признаков ХВН, возникших или усугубившихся при 
приеме МГТ 3
Метаболический синдром 1
Сумма балов ≥19 – высокая клиническая вероятность ТЭЛА; 
13-18 – умеренная вероятность ТЭЛА; менее 12 баллов –
низкая клиническая вероятность ТЭЛА.

волв
Нал
М

ОтклонОтклон
500≥ н00≥ н
лчанлчан

ердиерди
ачительначительн
нениенени

пплерплер
й Т

--ЭхЭ
ия, повя, пов

на

а рена ре
ТЭЛА ТЭЛА 
ЭхоКЭхоК

и/ии/и
Г признГ призн
нтгеногнтгеног

е типе ти
или неврили не
нако

ованован

ипичныхпичны
ро

кие призие при
ния средния с

меноено

знакзна

еделениеделени
опаузаопауза

ях сях 
нкцию понкц

состоянисостоян
почек илипочек 

ивностивно
ина ≤80ина м

ияия

жеже

стьсть
мл/ммл/м

сы телаел
ение)ение)



218

Таблица 6.6. – Подходы к антитромботической терапии после 
кровотечения 
Соглашение экспертов рабочей группы по тромбозам ESC 2016г

Основные идеи
Рассматривать возобновление антитромботического лечения во всех 
ситуациях, когда к нему есть явные показания, даже при крупных
кровотечениях, если только они не угрожают жизни
1. Когда тромботический риск выше риска рецидива кровотечения 
предполагается продолжение антитромботического лечения.
2. Когда тромботический риск и риск рецидива кровотечения одинаковы, 
предполагается только короткое или временное прекращение 
антитромботического лечения.
3. Когда риск кровотечений перевешивает тромботический риск, 
предполагается рассматривать уменьшение числа и/или дозы 
антитромботических препаратов с учетом особенностей каждого случая

Таблица 6.7. – – Сравнение частоты крупных кровотечений при 
применении ривароксабана и эноксапарина у пациентов с 
нарушением функции почек.

Частота крупных кровотечений (%)
Клиренс креатинина Ривароксабан Эноксапарин/АВК
≥50 0,8 1,0
50-79 1,4 (ниже на 56%) 3,0
30-49 0,9 (ниже на 77%) 3,9

Таблица 6.8. – Крупные кровотечения при инвазивных 
вмешательствах у пациентов с ФП, принимающих пероральные 
антикоагулянты. Анализ исследования RE-LY (n=4591). Частота 
кровотечений от 7 до 30 дней после вмешательства.

Время отмены
до операции Варфарин Дабигатран 

110×2
Дабигатран 

150×2 р

≤24 часа 15,4% 2,8%, ОР 0,18 6,8%, ОР 0,44 0,05
24-48 часов 9,0% 3,2%, ОР 0,35 3,3%, ОР 0,36 ≤0,01
48-72 часа 5,7% 4,5% 4,5% ≥0,05

,
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Таблица 6.9. – Начало или возобновление приема 
антикоагулянтов после ишемического инсульта или 
транзиторной ишемической атаки (ESC 2017)

Внутричерепное кровотечение исключено на КТ или МРТ

ТИА

Небольшой 
инсульт
NBISS-8

Средний 
инсульт

NBISS-15

Обширный 
инсульт

NBISS-18
Учитывать дополнительные клинические факторы раннего или 
отсроченного назначения ОАК
Факторы, поддерживающие 
раннее начало назначения 
ОАК
Низкий индекс NBISS-8.
Небольшой размер/отсутствие 
инфаркта мозга при 
визуализации.
Высокий риск рецидива, в т.ч. 
внутрисердечный тромб.
Не нужна чрескожная 
эндоскопическая гастростомия.
Не нужна каротидная хирургия.
Нет геморрагической 
трансформации.
Клинически стабильны.
Молодой возраст.
Хорошо контролируемое АД

Факторы, учитываемые 
для отсрочки ОАК
Высокий индекс NBISS-8.
Большой/средний размер 
инфаркта мозга при 
визуализации.
Высокий риск рецидива, в т.ч. 
внутрисердечный тромб.
Чрескожная эндоскопическая 
гастростомия.
Нужна каротидная хирургия.
Геморрагическая 
трансформация.
Неврологическая 
нестабильность.
Пожилой возраст.
Плохо контролируемая АГ

Оценить наличие 
геморрагической трансформации 
на КТ или РКТ на 12-й день

Оценить наличие 
геморрагической 
трансформации на КТ или 
РКТ на 12-й день

Начало терапии ОАК
1-й день 
после 

острого эпизода

3-й день 
после 

острого эпизода

6-й день 
после 

острого эпизода
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