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1. Актуальность темы 

Венозный тромбоз нижних конечностей (ТГВ) и тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА)-одни из самых тяжелых по течению и жизненно 

опасных осложнений в медицине. ТЭЛА непосредственно связана с 

развитием тромбоза глубоких вен нижних конечностей и таза, поэтому в 

мировой литературе эти две болезни, как правило, объединяют под одним 

названием-венозный тромбоэмболизм (ВТЭ).  

Проблема профилактики и лечения тромбозов продолжает оставаться 

актуальной для современной медицины. 

Частота развития послеоперационных тромбозов у пациентов 

хирургических стационаров составляет 21,5-41,5 % 

Распространенность тромбоза глубоких вен у хирургических больных 

зависит от вида хирургического вмешательства: 

- операции на спинном мозге-60-80%; 

- тяжелая травма-40-80%; 

- артропластика крупных суставов-40-60%; 

- общая хирургия-15-40%; 

- большие гинекологические операции-15-40%; 

- большие урологические операции-15-40%; 

- нейрохирургические операции-15-40%. 

По данным мировой литературы послеоперационный тромбофлебит 

подкожных вен, как осложнение послеоперационного периода 

регистрируется причиной ТЭЛА в 0,5-12,5%, а летальность у данной группы 

пациентов составляет около 5,0%. Одновременное развитие в 

послеоперационном периоде поверхностного тромбофлебита подкожных вен 

и ТГВ на одной нижней конечности диагностируется в 10,0-15,0% 

наблюдений. 

По данным мировой литературы ежегодно регистрируется 170 000 

новых и 90 000 повторных эпизодов тромбозов и тромбоэмболии, кроме того, 

тромбоэмболические осложнения занимают третье место среди сердечно-

сосудистых заболеваний после ишемической болезни сердца (ИБС) и 

инсульта. 

Вероятная частота ТЭЛА в Украине составляет примерно 50 тыс. 

случаев в год, в том числе около 10 тыс. со смертельным исходом. Однако 

нельзя исключать, что реальные показатели частоты выявления и смертности 

от тромбоэмболических заболеваний могут быть еще выше, так как ТГВ 

часто протекает бессимптомно.  

По данным различных авторов, в общей структуре смертности среди 

госпитальных пациентов ТЭЛА составляет от 7,2% до 15,6% (при 

хирургических заболеваниях - 18%, терапевтических - 82% случаев). Однако, 

не более, чем у одного из каждых пяти больных, погибших от ТЭЛА, были 

клинические признаки ТГВ, и только 10% нефатальных венозных тромбозов 

могли быть диагностированы при жизни пациента. Таким образом, в 

большинстве случаев, когда ТЭЛА является непосредственной причиной 



смерти, тромбоз не диагностируется ни клинически, ни лабораторно, ни с 

помощью инструментальных методов исследования, и оказывается находкой 

на аутопсии. Те же авторы справедливо отмечают, что в настоящее время нет 

ни одного клинической, лабораторной или инструментальной признаки, со 

стопроцентной вероятностью говорили бы о наличии ТЭЛА и ТГВ, и многие 

клинические симптомы, которые традиционно считались специфическими, 

оказываются в 1 0-54% случаев (в зависимости от симптома), но не более. 

Вероятно, недооценка истинного уровня ТГВ и является результатом 

отсутствия четких критериев диагностики и низкой чувствительности 

применяемых сегодня методов диагностики. Это диктует необходимость 

выделения групп пациентов, имеющих повышенный риск развития 

ТГВ/ТЭЛА и проведения адекватных профилактических мероприятий. 

Кроме того, следует учитывать, что риск ТГВ и ТЭЛА для каждого 

больного обусловлен не только характером операции, но и индивидуальными 

благоприятными факторами, бывают постоянными и временными. 

Постоянные факторы риска, в свою очередь, разделяют на генетически 

детерминированы, например, наследственная тромбофилия, и 

приобретённые, например, ТГВ/ТЭЛА в анамнезе или онкологическое 

заболевание. Все это нельзя не учитывать при назначении пациенту 

антитромботической профилактики. 

Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии являются 

важными проблемами здравоохранения с потенциально тяжелыми 

последствиями. Острая ТЭЛА может быть фатальной, а в отдаленном 

периоде, вследствие ее рецидивов, возможно формирование легочной 

гипертензии. Вследствие ТГВ возникает посттромботическая хроническая 

венозная недостаточность, которая вызывает рефлюкс крови по глубоким 

венами или их обструкцию, что сопровождается изменениями кожи и 

образованиями язв; постэмболическая легочная гипертензия, инвалидизация 

больных, значительное снижение их социальной активности и оказывает 

неблагоприятное влияние на качество жизни и увеличение расходов в 

системе здравоохранения. Так в США дополнительные расходы на лечение 

тех, кто прошел лечение ВТЭ в стационаре, в первые 3 года после выписки 

составляют 12-15 тысяч долларов ежегодно.  

Кроме того, следует учитывать, что отсутствие длительной вторичной 

профилактики приводит к рецидиву тромбозов глубоких вен в 13,0% 

пациентов в течение 2 лет - в 17,5%, 5 лет - в 25,0%, 8 лет - в 30,0%. 

Экономические затраты на диагностику и лечение тромбоэмболических 

осложнений имеют устойчивую тенденцию к увеличению во всем мире. Так, 

например, в США на лечение осложнений ВТЭ расходуется 7-10 млрд долл. 

на год.  

Решение проблем предупреждения венозных тромбоэмболических 

осложнений зависит от реализации теоретических и практических 

достижений современной медицины, но, в большей степени, от 

компетентности врача, что позволит существенно уменьшить частоту их 

развития.  



 2. Учебные цели 

 Исследовать звенья системы гемостаза и схемы ее регуляции. 

1. Проанализировать последствия негативного влияния внешних 

факторов на систему гемостаза.  

2. Определить круг патологических состояний и заболеваний, 

которые могут способствовать возникновению тромбоза и тромбоэмболии. 

3. Рассмотреть классификацию и исследовать фармакологические 

свойства лекарственных средств, используемых для проведения 

профилактической антикоагулянтной терапии. 

4. Ознакомиться с алгоритмом проведения профилактической 

антикоагулянтной терапии в хирургической практике.  

5. Определить оптимальные пути профилактики тромбозов и 

тромбоэмболии в зависимости от профессиональных особенностей. 

  

3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения 

темы (междисциплинарная интеграция) 

 Дисциплина Знать Уметь 

Нормальная 

физиология 

Физиологию человека  Описать систему гемостаза 

Фармакология Характеристики групп препаратов и 

отдельных препаратов, влияющих на 

гемостаз 

Проводить расчет дозировки 

препарата в зависимости от 

клинической ситуации 

Клиническая 

фармакология 

Сравнить особенности 

фармакокинетического действия групп 

медикаментозных препаратов, 

влияющих на систему гемостаза 

Знать алгоритм выбора препаратов 

для проведения профилактической 

антикоагулянтной терапии  

Патологическая 

физиология 

Изменения физиологических 

показателей человека 

Анализировать функциональные 

показатели человека 

Внутренняя 

медицина 

Знать факторы риска развития 

тромбозов и патологические состояний, 

при которых необходимо проводить 

профилактику антикоагулянтными 

препаратами. 

Определить факторы риска 

развития тромбоза. 

Хирургия Знать факторы риска развития в 

тромбозов и патологические состояний, 

при которых необходимо проводить 

профилактику антикоагулянтными 

препаратами. 

Определить факторы риска 

развития тромбоза. 

Травматология Знать факторы риска развития 

тромбозов и патологические состояний, 

при которых необходимо проводить 

профилактику антикоагулянтными 

препаратами. 

Определить факторы риска 

развития тромбоза. 

Акушерство и 

гинекология 

Знать факторы риска развития 

тромбозов и патологические состояния, 

при которых необходимо проводить 

профилактику  

Определить факторы риска 

развития тромбоза. 



4 . Обеспечение исходного уровня знаний 

 4.1. Перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые 

должен усвоить студент при подготовке к занятию: 

Срок Определение 

Система гемостаза Одна из основных систем организма человека, 

обеспечивает оптимальное агрегатное состояние крови 

Плазменные факторы 

свертывания крови 

Составляющие системы гемостаза, функция которых 

направлена на формирование тромба 

Коагуляционный 

гемостаз 

Коагуляционный гемостаз предусматривает каскад 

реакций, в процессе которых происходит активация 

энзимов (ферментов), которые активируют другие 

энзимы. Ключевой реакцией коагуляционного гемостаза 

является превращение растворенного белка плазмы 

крови фибриногена в нерастворённый фибрин. 

Тромбофилия Нарушение различных звеньев системы гемостаза и 

реологических свойств крови, характеризующееся 

повышенной склонностью к тромбозу кровеносных 

сосудов 

Тромбоэмболия 

легочной артерии 

ТЭЛА - это частичная или полная закупорка ствола, 

крупных, средних и мелких ветвей легочной артерии 

чаще всего тромботическими массами  

Тромбоз (от греч. thrоmbōsis - свёртывание), прижизненное 

свертывание крови в сосудистом русле.  

Флеботромбоз образования тромба в вене вследствие изменения 

биохимических свойств крови и замедления тока крови 

Антикоагулянты группа медикаментозных препаратов, способствующих 

замедленному свертыванию крови путем воздействия на 

определенные факторы свертывания. 

Низкомолекулярный 

гепарин 

Катализатор антитромбина III, инактивирует фактор Ха 

и меньше влияет на фактор IIa, (уменьшается риск 

выраженных кровотечений) не связывается с 

эндотелием, меньше соединяется с белками плазмы 

Стандартный 

нефракционированный 

гепарин 

Усиливает эффект антитромбина III, подавляет 

активность факторов V и VIII; антикоагулянтный 

эффект зависит от количества антитромбина III, 

возраста, пола, массы тела, функции почек 

Первичная 

профилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений 

Это совокупность мероприятий, направленных на 

ускорение кровотока в магистральных сосудах 

(неспецифическая профилактика) и коррекцию 

гемостаза (специфическая профилактика) для 

профилактикой развития тромбоэмболических 

осложнений у хирургических пациентов во время 

операции и в раннем послеоперационном периоде 
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5. Содержание темы 

Сокращения: 

АЧТВ-активированное частичное тромбиновое время 

ВТЭУ-венозные тромбоэмболические осложнения 

ИМТ-индекс массы тела 

ММП-механические методы профилактики 

МНО-международное нормализованное отношение 

НАК-непрямые антикоагулянты 

НМГ-низкомолекулярный гепарин 

НФГ-стандартный нефракционированный гепарин 

ОИТ-отделение интенсивной терапии 

ППК-переменная пневматическая компрессия 



П/К-подкожно 

ТСМ-травма спинного мозга 

ТГВ-тромбоз глубоких вен 

ТЭЛА-тромбоэмболия легочной артерии 

  

Гемостаз - это процесс образования кровяных тромбов в поврежденных 

сосудах, направленный на предотвращение кровопотери и обеспечение 

жидкого состояния крови в просвете кровеносных сосудов. Баланс между 

коагуляцией и антикоагуляцией поддерживается с помощью сложных 

взаимосвязанных системных механизмов - система регуляции агрегатного 

состояния крови (PACK).  

Оценка состояния системы PACK осуществляется благодаря 

использованию нескольких десятков исследований. 

Среди них: 

- подсчет количества тромбоцитов;  

- длительность кровотечения (норма 2-5 мин, оценивается функции 

тромбоцитов)  

- время свертывания крови (норма 5-8 мин, оценивается система 

свертывания в целом);  

- определение резистентности капилляров (норма не более 10 петехий 

диаметром 1 мм, оценивается способность тромбоцитов защищать 

микроциркуляторное русло при увеличении давления);  

- ретракция кровяного сгустка (норма 40-50% сыворотки, определяется 

активность ретрактозима тромбоцитов)  

- время рекальцификации плазмы; протромбиновое время (норма 12-15 

с, определяется активность протромбина и ф. VII, IX, X);  

- протромбиновый индекс (норма 85-100%, определение: (А/Б) × 100, 

где А-норма ПВ, Б-протромбиновое время больного).  

  

При повреждении небольших кровеносных сосудов кровотечение за 2-5 

минут может приостановиться благодаря сосудисто-тромбоцитарного 

гемостаза. Если кровотечение не прекращается, продолжаются более 

длительные (5-7 минут) процессы коагуляционного гемостаза с образованием 

прочного красного тромба на основе фибрина. 

Плазменные факторы свертывания крови 

I Фибриноген 

II Протромбин 

III Тканевый тромбопластин 

IV Ионы Са 2+ 

V Проакцелерин 

VI Акцелерин 

VII Проконвертин 

VIII Антигемофильный глобулин А 

IX Фактор Кристмаса или антигемофильный глобулин В 

X Фактор Стюарта-Прауэра 



XI Плазменный предшественник тромбопластина 

XII Фактор Хагемана 

XIII Фибринстабилизирующего фактор. 

  

Факторы свертывания форменных элементов и тканей 

В процессе гемостаза принимают участие все клетки крови. К 

эритроцитам прикрепляются нити фибрина, их поверхность также ускоряет 

процесс гемокоагуляции. 

Лейкоциты содержат природные антикоагулянты, такие как гепарин 

(базофилы), а также активаторы фибринолиза. Тромбоциты имеют гранулы с 

тромбоцитарными факторами свертывания, АДФ, серотонин, адреналин и др. 

Большую роль в гемостазе играют ткани, особенно стенки сосудов. Все ткани 

и органы активный тромбопластин, антигепариновий фактор, природные 

антикоагулянты, вещества, которые вызывают адгезию и агрегацию 

тромбоцитов, активаторы и ингибиторы фибринолиза. 

  

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 

Этот механизм способен остановить кровотечение в мелких сосудах с 

низким AT. Последовательно происходят такие процессы. 

1) При разрушении тканей и сосудов происходит высвобождение из 

тромбоцитов сосудосуживающих веществ: серотонина, адреналина, 

норадреналина. Под влиянием этих факторов происходит спазм сосудов и 

временная остановка кровотечения. 

2) Адгезия тромбоцитов: приклеивания к месту повреждения. 

Механизм связан с изменением отрицательного электрического заряда 

сосуды в месте повреждения на позитивный. Отрицательно заряженные 

тромбоциты "прикрепляются" к волокнам коллагена базальной мембраны. В 

стенках сосудов содержится фактор Виллебранда, к которому прилипают 

пластинки с помощью интегринов на своей поверхности. 

3) Агрегация тромбоцитов. Стимуляторы этого процесса-АДФ, 

который выделяется из поврежденных сосудов, тромбоцитов и эритроцитов. 

Сначала происходит обратная агрегация-образуется рыхлый тромбоцитарный 

тромб, который пропускает через себя плазму крови. А потом - необратимая 

агрегация тромбоцитов.  

4) Ретракция тромба под действием сократительного белка 

тромбоцитов - тромбостенин. Происходит уплотнение и закрепление в 

поврежденных сосудах тромбоцитарного тромба. Остановка кровотечения 

осуществляется за 2-5 минут. 

  

Коагуляционный гемостаз. 

В крупных сосудах тромбоцитарные тромбы не выдерживают высокого 

давления и вымываются кровью. Коагуляционный гемостаз обеспечивает 

образование прочного тромба, в основе которого находится фибрин. 

Коагуляционный гемостаз предусматривает каскад реакций, в процессе 

которых происходит активация энзимов (ферментов), которые активируют 



другие энзимы. Ключевой реакцией коагуляционного гемостаза является 

превращение растворенного белка плазмы крови фибриногена в 

нерастворённый фибрин. 

І фаза - образование тромбопластина (протромбиназы). Этот процесс 

происходит внутренним и внешним путями.  

Во внешнем (тканевом) пути участвуют плазменные факторы и 

каталитическая поверхность коллагена. В эту фазу образуется тканевая, 

тромбоцитарная и эритроцитарная протромбиназы. В формировании 

тканевой протромбиназы участвуют V, VII, X плазменные факторы и ионы 

Са2+. Тканевая протромбиназа является фактором, который стимулирует 

образование тромбина, которого достаточно для агрегации тромбоцитов и 

активации факторов V и VIII. 

Начальная реакция внутренней (кровяной) системы состоит в 

преобразовании неактивного XII фактора в активный под влиянием волокон 

колегена, которые обнажаются при повреждении сосудов. Далее 

последовательно в несколько этапов с образованием промежуточных 

соединений с участием V-XI факторов и ионов Са2+ образуется активный 

тромбопластин. Первая фаза длится 5-7 минут. 

II фаза - образование тромбина. Эта фаза, в отличие от фазы I, 

происходит быстро (2-5 с), поскольку протромбиназа, образовавшуюся 

адсорбирует имеющийся в крови протромбин и быстро превращает его в 

тромбин. В этой фазе участвуют факторы V и X и ионы Са2+.  

III фаза - превращение фибриногена в фибрин. Под влиянием тромбина 

и ионов Са2+ происходит преобразование фибрин-мономера в растворимый 

фибрин-полимер. С участием фактора XIII и фибриназы тканей, эритроцитов 

и тромбоцитов образуется нерастворимый фибрин. На нитях фибрина 

оседают эритроциты. При этом заканчивается образования кровяного тромба. 

Третья фаза длится 3-5 секунд.  

IV фаза - ретракция сгустка обеспечивает закрепление и уплотнение 

тромба в кровеносных сосудах. При этом нити фибрина сокращаются, с 

сгустка выдавливается сыворотка (плазма без фибриногена). На 

осуществление IV фазы нужно 2-3 часа.  

Почти одновременно с ретракцией начинается фибринолиз 

(растворение фибрина). Задача фибринолиза - восстановление просвета 

кровеносных сосудов путем растворения фибрина ферментом плазмином, 

который находится в плазме крови в виде профермента - плазминогена. 

Фибринолиз осуществляется в три фазы: 

I фаза: образование кровяного активатора плазминогена; 

II фаза: превращение плазминогена в плазмин; 

III фаза: плазмин расщепляет фибрин. 

В плазме крови находится кровяное проактиватор плазминогена - 

фактор Хагемана. В крови также активаторы фибринолиза - урокиназа, 

калликреин-кининовой системы, трипсин, кислая и щелочная фосфатазы. 

В стенках сосуда является тканевые лизокиназы, которые при 

поступлении в кровь превращают проактиваторы крови в активаторы. В 



тканях является активаторы фибринолиза, прямо превращают плазминоген в 

плазмин. Некоторые тканевые активаторы поступают в кровь, осуществляя 

там фибринолиз, вторая часть активаторов действует в ткани, не поступая в 

кровь. Среди тканевых активаторов большая часть принадлежит ферментам 

лизокиназам, которые высвобождаются при травматических или 

воспалительных процессах в тканях. 

  

Антикоагулянтная система. 

Основная роль антикоагулянтной системы - сохранение жидкого 

состояния крови. 

Жидкое состояние крови обеспечивается следующими механизмами: 

1) свертыванию крови препятствует гладкая поверхность эндотелия 

сосудов; 

2) клетки крови и стенки кровеносных сосудов заряжены отрицательно, 

что приводит к отталкиванию форменных элементов от сосудистых стенок; 

3) внутри стенки сосудов покрыты слоем растворимого фибрина, 

который адсорбирует активные факторы свертывания крови и прежде всего 

тромбин; 

4) высокая скорость кровотока препятствует факторам гемокоагуляции 

сконцентрироваться в одном месте; 

5) в крови есть естественные антикоагулянты, препятствующие 

свертыванию крови. 

  

Антикоагулянты организма делятся на две группы: 

1) первичные - имеющиеся в крови постоянно; 

2) вторичные - возникают в процессе свертывания и фибринолиза - это 

"отработанные" факторы свертывания. 

Первичные представлены антитромбопластинами, которые 

препятствуют образованию и действия протромбиназы. К первичным 

антикоагулянтам относятся антитромбин III, антитромбин IV. Активный 

антикоагулянт-гепарин, который образуется базофилами и тучными 

клетками соединительной ткани. Гепарин тормозит все фазы 

гемокоагуляции, уменьшает проницаемость стенок капилляров, обладает 

противовоспалительным эффектом. 

Вторичные антикоагулянты - это отработанные факторы свертывания. 

Например, фибрин сорбирует около 90% тромбина. Поэтому после 

начавшегося процесса тромбообразования интенсивность свертывания крови 

уменьшается и ограничивается поврежденным участком. Фибрин является 

антитромбином І. 

В условиях in vitro предотвратить свертыванию крови можно добавив 

оксалаты, которые образуют с Са2+ нерастворимые соли, или 

хелатообразующие соединения, которые связывают Са2+. В дальнейшем 

консервированная кровь хранится при температуре 4 °С. 

Более половины людей умирает от нарушения гемостаза. 

Гиперкоагуляция наблюдается при стрессовых ситуациях: время 



гемокоагуляции уменьшается от 5-10 до 3-4 минут. В основе этого процесса -  

влияние катехоламинов, концентрация которых в крови во время стресса 

увеличивается. Процесс свертывания крови нередко нарушается при тяжелых 

воспалительных и дегенеративных заболеваниях печени вследствие 

снижения синтеза протромбина и факторов VII, IX, X. Недостаточное 

количество витамина К, который участвует в синтезе указанных факторов, 

также приводит к нарушению процесса свертывания. 

  

Искусственные антикоагулянты 

1) гепарины - нефракционированные (НФГ) и низкомолекулярные 

(НМГ) 

2) селективные ингибиторы фактора Ха - фондапаринукс, 

ривароксабан, апиксабан, едоксабан; 

3) антагонисты витамина К - аценокумарол, варфарин; 

4) прямой пероральный ингибитор тромбина - дабигатран. 

  

Антикоагулянты делятся на прямые и непрямые. Прямые получили 

свою название от того, что антикоагулянтный эффект обусловлен влиянием 

на процесс сворачивания непосредственно в кровяном русле. В отличие от 

них, непрямые антикоагулянты в кровяном русле НЕ влияют на процесс 

свертывания, и их антикоагулянтный эффект обусловлен опосредованным 

влиянием на плазменные факторы свертывания (они препятствуют 

образованию активного витамина К и дальнейшего биосинтеза витамин-К-

зависимых факторов свертывания, а также препятствуют образованию 

природных эндогенных антикоагулянтов С и S).  

  

Антикоагулянты прямого действия - гепарин и его аналоги 

взаимодействуют с компонентами свертывания крови. Действуют как у 

организма (in vivo), так и вне организма (in vitro). Гепарин природное 

вещество, которое в комплексе с липопротеидов находится в тучных клетках 

печени и легких. Гепарин обеспечивает жидкое состояние крови в 

неповрежденной сосудистой системе. Представляет собой мукополисахарид, 

содержит большое количество эстерифицированной серной кислоты, которая 

обеспечивает ему электронегативый заряд. 

Антикоагулянтная активность гепарина обусловлена сильным 

отрицательным зарядом, благодаря которому образуются комплексы с 

положительно заряженными протеидами, в том числе с теми, которые 

участвуюют в системе свертывания крови. 

Фармакологические свойства гепарина  

Гепарин - это натуральный компонент крови. Открытый в 1916 году 

студентом-медиком McLean. Введен в медицинскую практику в 30-40 годах 

ХХ века. Получают его из слизистой оболочки кишечника свиней и легких 

крупного рогатого скота. В организме синтезируется тучными клетками. Как 

лекарственный препарат представляет собой неоднородную смесь 

мукополисахаридных цепей в соединении с белком. Молекулярная масса 



отдельных ингредиентов составляет от 3000 до 30000 дальтон. 

Антикоагулянтный эффект гепарина обусловлен тем, что 1/3 молекул и 

гепарина имеет сродство с белками плазмы AT III и, связываясь с ним,  

способствует значительному (в 1000 раз) ускорению (изначально 

замедленного) связывания AT III с факторамы свертывающей системы, 

участвующих в реакциях коагуляционного гемостаза (прежде, с тромбином и 

фактором Ха). Это приводит к ускорению их инактивации и торможения 

дальнейшего тромбообразования. И для инактивации тромбина нужно, чтобы 

гепарин связался одновременно с тромбином и антитромбином III, возможно 

только при наличии большой молекулярной массы. Для инактивации же 

фактора Ха гепарин взаимодействует только с AT III (связь с самим 

фактором Ха не нужна) - значит, инактивировать фактор Ха могут даже 

малые молекулы гепарина. Кроме того, антикоагулянтный эффект гепарина 

возможен только в присутствии AT III.  

Исчерпание запасов AT III происходит довольно часто: при нарушении 

его синтеза (цирроз печени, хронический гепатит), при увеличении его 

использования (ДВС-синдром, сепсис, злокачественные новообразования, 

тяжелая форма сахарного диабета, массивная кровопотеря) и потерях 

(нефротический синдром, энтеропатии, плазмоферез). Только 1/3 молекулы 

гепарина имеет сродство с AT III. Другая часть молекулы гепарина имеет 

небольшой антикоагулянтный эффект и обусловливает все остальные 

свойства гепарина.  

Антитромботический эффект - обусловлен особенностями структуры 

гепарина, а именно - наличием высокомолекулярного фракции, которая 

реагирует с тромбоцитами и влияет на их агрегацию. В высоких дозах 

гепарин уменьшает агрегацию тромбоцитов, что, с одной стороны, может 

привести к возникновению кровотечений, независимо от антикоагулянтного 

эффекта, а с другой - при введении больших доз гепарина запасы AT III 

быстро исчерпываются и может наступить рикошетная гиперкоагуляция. В 

низких дозах гепарин усиливает агрегацию тромбоцитов, что способствует 

развитию так называемой гепарининдуцированной тромбоцитопении (из-за 

удаления функционально активных тромбоцитов из кровяного русла), 

которая, с одной стороны, примерно в 30% случаев осложняется 

рикошетными тромбозами (эффект рикошета - это процесс активации 

свертывания крови после прекращения введения гепарина и вероятность 

развития синдрома белого тромба с тромбоцитопенией вследствие 

необратимой агрегации тромбоцитов), а с другой стороны, создает угрозу 

кровотечений (поскольку уменьшается количество функционально активных 

тромбоцитов).  

Вводится гепарин внутривенно, внутримышечно, подкожно. Для 

профилактики тромбоэмболических осложнений гепарин вводят в 

околопупочной участок в подобранных дозах. Эта зона 

слабоваскуляризирована и богатая соединительнотканными структурами. 

Гепарин хорошо абсорбируется в последних, накапливаясь и создавая депо 

препарата, позволяет поддерживать его терапевтическую концентрацию в 



крови.  

После введения гепарина в вену угнетение свертывания крови 

наступает немедленно и это действие продолжается 4-5 ч, а при подкожном 

введении - соответственно, через 40-60 мин и продолжается 8-12 ч. При 

подкожном, особенно внутримышечном, введении препарата могут 

возникать гематомы, поэтому такие введения не рекомендуются. Наиболее 

целесообразным является введение гепарина через каждые 4-6 ч в дозах 75-

100 ЕД/кг при постоянном лабораторном контроле. Для профилактики 

гепарин вводится подкожно в небольших дозах-по 5000 ЕД каждые 8-12 ч. 

Суточная доза гепарина рассчитывается по формуле: 

ДГ = (Д * Т (Т0-Т1) * 96)/(Т0 * Т0) 

ДГ-суточная доза гепарина 

Д-пробная доза гепарина из расчета 70 ед/кг 

Т-терапевтический показатель АЧТВ 

Т0-АЧТВ за 3 минуты после введения пробной дозы 

Т1-АЧТВ за 15 минуты после введения гепарина 

96-количество интервалов времени по 15 минут в течение суток, то есть 

времени вывода гепарина 

  

Нагрузочная доза гепарина рассчитывается по формуле: 

Д_Н = (Т * Д)/Т0  

Т-терапевтический показатель АЧТВ 

Д-пробная доза гепарина из расчета 70 ед/кг 

Т0-АЧТВ за 3 минуты после введения пробной дозы 

  

Например. Больная 40 лет, масса тела 80 кг. Диагноз: сепсис. 

Показатели коагулограммы: время свертывания по Ли-Уайт 3'40 '' (норма 5-7 

'), АЧТВ - 30 сек (норма 35-45 сек), положительные паракоагуляционные 

пробы (этаноловая, протамин-сульфатная, бета-нафтоловый), 

протромбиновый индекс - 99% (норма 80-100%), фибриноген - 5,62 г/л 

(норма 2-4 г/л), количество тромбоцитов - 208 г/л (норма 180-400 г/л), 

активность антитромбина ІІІ - 62% (норма 80-120%). 

У больных ДВС крови, и фаза, показана антикоагулянтная терапия 

гепарином в индивидуальной дозе для управляемой гипокоагуляции с АЧТВ 

80 сек. 

Больному однократно введено пробную дозу гепарина 70од/кг. На 

третьей минуте после введения пробной дозы гепарина АЧТВ - 150 сек, на 

пятнадцатой минуте - 90 сек. 

Высчитываем суточную дозу гепарину: 

ДГ = (5600 * (150-90) * 80 * 96)/(150 * 150) = 2580480000/225 = 114688 

(ед) 

Нагрузочная доза гепарина: 

Д_Н = (80 * 5600)/150 = 448000/150 = 2987 (ед) 

  

Нагрузочную дозу больной вводят однократно внутривенно. Тогда 



вливают раствор гепарина болюсно с постоянной скоростью: 

114688: 24 = 4779 (ед/кг) 

Инфузия в единицах на кг массы в час: 

4779: 80 = 59,7 (ед/кг в час)  

  

Для контроля адекватности и безопасности лечения гепарином следует 

регулярно контролировать ряд показателей свертывающей системы. 

Наиболее информативным среди них активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ). АЧТВ - это высокостандартизована 

коагуляционная проба, чувствительна к плазменных факторов свертывания, 

особенно к дефициту XII (фактора Хагемана), XI, IX и VIII факторов, а также 

к избытку в плазме антикоагулянтов. Следует также регулярно подсчитывать 

количество тромбоцитов, чтобы своевременно выявить гепарин 

тромбоцитопения. Ориентироваться на показатель ПТИ не стоит, поскольку 

он не обеспечивает адекватного контроля за состоянием коагуляционного 

звена гемостаза и является чувствительным к изменению концентрации 

витамин-К-зависимых факторов свертывания в крови. В случаях, когда 

определение АЧТВ невозможно, следует определять общий время 

свертывания по Ли-Уайту, тромбиновое время, время рекальцификации 

плазмы. Однако, следует помнить, что эти параметры не дают полного 

представления об антикоагулянтной активности плазмы на фоне введения 

гепарина.  

При передозировке гепарином применяют антагонист гепарина - 

протамина сульфат вводят внутривенно. Протамина сульфат обладает 

основными свойствами и несет на себе положительные заряды. 

Взаимодействует с отрицательными зарядами гепарина, инактивирует их, 

приводит к образованию нерастворимого комплекса. 

  

В 70-х годах ХХ века было установлено, что низкомолекулярные 

фракции, полученные из обычного гепарина путем химической или 

ферментативной деполимеризации, также представляют собой неоднородную 

смесь полисахаридных цепей различной длины со средней молекулярной 

массой 4000-6500 дальтон (низькомолекулярные гепарины: дальтепарин, 

эноксапарин, надропарин, кальципарин, ревипарин). 

Такие низкомолекулярные препараты имеют преимущество перед 

нефракционированным гепарином в биодоступности, фармакокинетики, 

фармакологических свойствах.  

Свою антикоагулянтную активность они реализуют путем 

блокирования антитромбина III фактора Ха и тромбина (и, в меньшей 

степени, других факторов свёртывания). Причем НМГ, в большей мере, 

инактивируют фактор Ха и в меньшей - тромбин. Такая особенность 

подавляющей инактивации фактора Ха обусловлена присущей НМГ малой 

молекулярной массой.  

Непредсказуемость эффекта НФГ обусловлена высокой степенью 

связывания с белками и инактивации клеточными структурами, одна и та же 



доза НФГ у одного пациента может не оказать желаемого антикоагулянтного 

эффекта, а в другой - привести к геморрагическим осложнениям).  

НМГ меньше изменяют параметры свёртывания крови, при лечении же 

НФГ необходим регулярный лабораторный контроль.  

Препараты НМГ обеспечивают стабильный уровень гипокоагуляции, а 

исследования меченым фибриногеном показало, что задержка введения 

гепарина всего лишь на несколько часов или пропуск одной инъекции 

гепарина приводит к выраженной активации процесса тромбообразования.  

Большая биодоступнють НМГ (при подкожной инъекции, например, 

Клексана биодоступность составляет 90%, в то время как у обычного 

гепарина - ниже 30%).  

Возможность развития эффекта рикошета при лечении НМГ меньшая, 

чем при лечении НФГ, за счет меньшего влияния на тромбоциты.  

В отличие от НФГ, все НМГ способны дополнительно активировать (в 

2 раза по сравнению с исходным уровнем) тканевый плазминоген. что 

стимулирует фибринолиз, то есть НМГ имеют некоторую 

фибринолитическую активность.  

НМГ в меньшей степени стимулируют синтез фактора фон 

Виллебрандта, что, в свою очередь, реже вызывает тромбоцитопению.  

Максимальная терапевтическая концентрация развивается через 1,5 

часа и длится до 10 часов.  

Низкомолекулярные гепарины менее токсичны. Они лишь в 

незначительном количестве связываются с белками на поверхности 

тромбоцитов и с их 4-м фактором, обусловливающим минимальный риск 

тромбоцитопении. Этот факт, как и отсутствие влияния на сосудистую 

проницаемость, создает предусловия для профилактики геморрагических 

осложнений. 

При применении профилактических доз НМГ лабораторный контроль 

свертывания крови не является необходимым, поскольку показатели 

традиционной коагулограммы в течение курса лечения не изменяются. В 

связи с опасностью развития гепарининдуцированной тромбоцитопении 

необходимо постоянно контролировать уровень тромбоцитов независимо от 

дозы НМГ. Подсчет количества тромбоцитов проводят до начала применения 

препарата или не позднее чем через сутки после назначения препарата и в 

дальнейшем дважды в неделю в течение всего срока лечения. 

  

Антикоагулянты непрямого действия - это производные индандиола 

(фениндион) и кумарина (варфарин, неодикумарин, аценокумарол). 

Механизм действия связан с торможением синтеза в печени факторов 

свертывания крови: ІІ, VII, IX, Х Образование этих факторов зависит от 

витамина К, который превращается в активную форму в микросомах печени 

под влиянием эпоксидредуктазы. Антикоагулянты непрямого действия 

блокируют данный фермент и вследствие этого предупреждают синтез 

факторов свертывания крови. Антикоагулянты непрямого действия также 

активируют синтез антитромбина ІІІ. Кроме антикоагулянтного эффекта, 



непрямые антикоагулянты устраняют спазм гладкой мускулатуры 

кишечника, бронхов, желчных путей, расслабляют гладкие мышцы сосудов, 

снижают содержание уратов в крови, концентрацию свободных жирных 

кислот, холестеринА. 

В отличие от гепарина, действие непрямых антикоагулянтов 

развивается медленно проявляется только in vivo. В частности, действие 

неодикумарина достигает максимального уровня только через 12-30 ч, 

синкумар и фенилина - через 24-48 часов. Продолжается она около 3-4 суток. 

  

Патогенетические механизмы развития венозного тромбоза: 

- повреждения сосудистой стенки, присущее для оперативных 

вмешательств и катетеризации вен 

- гиперкоагуляция, характерна для злокачественных новообразований, 

гнойно-септических состояний, травм и ожогов, применение оральных 

контрацептивов; 

- стаз крови, который происходит при постельном режиме, длительной 

иммобилизации.  

  

Общие факторы риска, которые потенцируют развитие венозного 

тромбоза.  

А) Врожденные факторы риска вследствие генетически 

детерминированных дефектов белка, которые вызывают склонность к 

внутрисосудистому тромбозу (истинные тромбофилии): 

а) дефицит антитромбина III, 

б) дефицит протеинов С и S, 

в) лейдинивская мутация (фактор V), 

г) дефицит протромбина, 

д) повышение уровня фактора VIII> 150 (АВ0 группа крови) 

е) дефицит кофактора гепарина II, 

ж) аномальный фибриноген и плазминоген,  

з) аномальный тромбомодулин,  

и) высокий уровень гликопротеина.  

  

Б) Смешанные факторы риска: 

а) гипергомоцистеинемия, 

б) повышенный уровень факторов VII, IX, XI,  

в) резистентность АРС (при отсутствии лейдинивской мутации), 

г) дисфибриногенемия 

д) обусловлены нарушением тромбоцитов: тромбоцитоз, 

пароксизмальная ночная гемоглобинурия, гиперреактивные тромбоциты. 

  

В) Приобретенные неизменные факторы: 

а) возраст больного 60 лет, 

б) ТЭЛА в анамнезе, 

в) АФЛ-антитела, 



г) миелопролиферативные заболевания, 

д) повышенная масса тела, 

е) онкологическое заболевание, 

ж) сердечная недостаточность, 

с) атеросклероз на фоне гиперлипидемии, 

и) варикозное расширение вен.  

  

Г) Приобретенные факторы обусловлены активацией свертывания 

крови, которые изменяются:  

а) хирургическая операция, 

б) травма, 

в) иммобилизация, 

г) беременность, 

д) послеродовой период, 

е) оральные контрацептивы, 

е) гормонозаместительная терапия 

ж) нефротический синдром 

и) генерализованные инфекции. 

  

Специфические факторы риска тромбоэмболических осложнений у 

хирургических больных: 

- наличие одного или более общих факторов риска; 

- гиподинамия и неуправляемый эмоциональный стресс в 

предоперационном периоде; 

- нарушение гомеостазосберигающих функций в предоперационном 

периоде (дефицит ОЦК, изменения в реологических свойствах крови и т.д.); 

- влияние обезболивания на гемодинамику, особенно в условиях 

миорелаксации и ИВЛ; 

- продолжительность операции более одного часа; 

- кровопотеря, наличие сосудистых катетеров; 

- постельный режим (более 4 суток после оперативного вмешательства) 

- послеоперационный период после плановых и экстренных операций. 

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей после общехирургических 

вмешательств без проведения профилактических мероприятий находится в 

пределах 15-30%, а фатальная тромбоэмболия - 0,2-0,9%. 

Распространенность тромбоза глубоких вен у хирургических больных 

зависит от вида хирургического вмешательства: 

- операции на спинном мозге - 60-80%; 

- тяжелая травма - 40-80%; 

- артропластика крупных суставов - 40-60%; 

- общая хирургия - 15-40%; 

- большие гинекологические операции - 15-40%; 

- большие урологические операции - 15-40%; 

- нейрохирургические операции - 15-40%. 

  



Неиспользования в практической работе хирурга методов 

профилактики тромбоэмболических осложнений приводит к возникновению 

ТЭЛА. 

Чаще всего ТЭЛА встречается при следующих заболеваниях: 

- флебитах и тромбофлебитах нижних конечностей, вен малого таза; 

- новообразованиях различных органов; 

- сердечно-сосудистых заболеваниях с выраженной кардиомегалией, 

большими пустотами левого и правого желудочков (митральный стеноз, 

ишемическая болезнь сердца [ИБС], ИМ, дилятационная кардиомиопатия, 

диффузные миокардиты, инфекционный эндокардит, фибрилляция 

предсердий [ФП], хроническая сердечная недостаточность и т.д.); 

- парадоксальной тромбоэмболии с левого в правый желудочек при 

дефекте межжелудочковой перегородки; 

- хирургических операциях, длительной иммобилизации конечностей, 

травмах. 

В развитии ТЭЛА до сих актуальна триада Вирхова, согласно которой 

при этом заболевании происходит замедление кровотока, поражение 

эндотелия сосудов и повышение свертываемости крови. 

Согласно современным представлениям, в развитии ТЭЛА имеют 

значение такие патогенетические звенья: 

• активация потенциала (свёртывания) крови, сопровождающееся 

повышением агрегации тромбоцитов, снижением фибринолиза; 

• плазменное звено - снижение синтеза плазмина, антитромбина III, 

эндогенных антикоагулянтов; повышение активности ингибиторов 

плазминогена; 

• сосудистое звено - поражение эндотелия сосудов, увеличение синтеза 

вазоконстрикторов (тромбоксана, эндотелина, норадреналина, ангиотензина 

II), уменьшение вазодилатирующего функции сосудов (синтеза оксида азота, 

простациклина). 

Однако, ведущим фактором развития гемодинамических расстройств 

при ТЭЛА является механическая обструкция легочного артериального 

русла, что приводит к резкому повышению давления в легочной артерии с 

развитием артериальной гипоксемии и дыхательной недостаточности. 

Увеличение сосудистого сопротивления и повышение давления в легочной 

артерии приводит к развитию острого легочного сердца и 

правожелудочковой недостаточности. 

  

Большие и малые факторы риска развития венозной тромбоэмболии 

Большие факторы риска 

1. Хирургические болезни 

- Большие хирургические операции на брюшной полости или малом 

тазу продолжительностью более 3-4 часов 

- Протезирование тазобедренного или коленного сустава 

- Пребывание в палате интенсивной терапии в послеоперационном 

периоде 



- Длительная иммобилизация конечностей (более 4 суток) 

2. Акушерство 

- Поздняя беременность 

- Кесарево сечение 

- Период родов 

3. Патология нижних конечностей 

- Переломы 

- Варикозные вены 

4. Злокачественные заболевания 

- Локализация в брюшной полости/малом тазу 

- Развернутая стадия/метастазы 

5. Малоподвижный образ жизни 

- Госпитализация 

- Лечение больных в домашних условиях 

6. Различные 

- Подтвержденные венозные тромбоэмболии в анамнезе 

  

Малые факторы риска 

1. Сердечно-сосудистые 

- Пороки сердца 

- застойная сердечная недостаточность 

- Артериальная гипертензия, ИБС, атеросклероз, ИМ, ФП 

- Тромбоз поверхностных вен 

- Постоянный катетер в центральной вене 

2. Эстрогены 

- Оральные контрацептивы 

- Гормонозависимая терапия 

3. Различные 

- Курение, злоупотребление алкоголем (более 100 мл этанола в сутки) 

- Хронические обструктивные заболевания легких 

- Инвалидизирующие заболевания нервной системы 

- Злокачественные новообразования латентного течения 

- Тромботические нарушения 

- Длительные переезды в сидячем положении 

- Ожирение (индекс массы тела > 30 кг/м2) 

- Нефротический синдром 

- Хронический диализ 

- Воспалительные заболевания кишечника 

- Сахарный диабет обоих типов 

- Заболевания крови 

- Гемотрансфузия  

- Длительное применение диуретиков 

  

Факторы риска развития и признаки ТЭЛА представлены в 

рекомендациях Европейского общества кардиологов. 



 Факторы риска развития венозной тромбоэмболии 

Сильные факторы риска (отношение шансов [ОШ]> 10) 

 Переломы (бедра, ноги). 

 Репозиция отломков бедренной кости, колени. 

 Большое хирургическое вмешательство. 

 Большая травма. 

 Повреждения позвоночника. 

Факторы риска средней значимости (ОШ 2-9) 

 Артроскопия коленного сустава. 

 Химиотерапия. 

 Хроническая сердечная и дыхательная недостаточность. 

 Злокачественные опухоли. 

 Терапия оральными контрацептивами. 

 Паралич после инсульта. 

 Беременность (послеродовой период). 

 Предыдущая венозная тромбоэмболия. 

 Тромбофилия. 

Слабые факторы риска (ОШ> 2) 

 Постельный режим > 3 дней. 

 Длительная неподвижность в сидячем положении (длительный 

перелет, поездка авто). 

 Преклонного возраста. 

 Лапароскопические операции. 

 Ожирение. 

 Беременность (дородовой период). 

 Варикозное расширение вен. 

  

Однако нужно учитывать, что у 30% лиц, у которых возникла ТЭЛА, не 

было факторов риска развития заболевания. 

  

Общие принципы тромбопрофилактики. 

Выбор метода зависит от характеристики пациента (риска ВТЭ, риска 

кровотечения и других осложнений) и возможности применения различных 

методов (доступности, стоимости, возможности мониторинга 

антикоагулянтного эффекта).  

В основе профилактики тромбоза лежат: 

- определение категории риска возникновения тромбоза; 

- проведение предотвращения тромбоза у каждого больного в 

соответствии с категорией риска; 

- исполнение методов предотвращения тромбоза до времени полной 

мобилизации больного (7-10 суток), а в случае больших ортопедических 

операций в течение ≥ 10-14 дней. Учитывая высокую частоту 

тромбоэмболических венозных осложнений после выписки из больницы 

показана пролонгация тромбопрофилактики до 5-ти недель у больных после 

аллопластики тазобедренного или коленного сустава и до 4-х недель у 



больных, которым проводят хирургическое вмешательство на органах 

брюшной полости или таза по поводу злокачественного новообразования, не 

обремененных высоким риском геморрагических осложнений. 

  

Важной предусловием предупреждения развития тромбоэмболических 

осложнений является определение степени риска развития последних во 

время оперативных вмешательств.  

На сегодняшний день есть две основные модели индивидуальной 

оценки риска развития тромбоэмболических осложнений, которые 

учитывают благоприятные факторы в их развитии, связанные с пациентом, с 

особенностями его патологического состояния, с техническими 

особенностями хирургического вмешательства, а также интеграцию и 

кумуляции этих факторов. 

Согласно классификации Geerts W . (2001), выделяют:  

І. Низкая степень риска (в случае невыполнения профилактики 

вероятность развития тромбоэмболических осложнений достигает: 

дистальный ТГВ - 2-10,3%, проксимальный ТГВ - 0,4% ТЭЛА - 0,7%, 

летальность вследствие ТЭЛА - 0,02%).  

Факторы риска: 

1. Возраст до 40 лет, любая продолжительность оперативного 

вмешательства. 

2. Возраст от 40 лет, продолжительность оперативного вмешательства - 

меньше 1 часа. 

3. Масса тела соответствует конституции и возраста. 

4. Послеоперационный период без особенностей. 

5. Постельный режим - до 1 суток.  

6. Хроническая венозная недостаточность отсутствует. 

7. В анамнезе отсутствуют ТГВ и ТЭЛА. 

8. В лабораторных исследованиях выраженных изменений в 

показателях гомеостаза в к-и послеоперационном периоде нет. 

ІІ. Средняя степень риска (в случае невыполнения профилактики 

вероятность развития тромбоэмболических осложнений достигает: 

дистальный ТГВ - 10-28,5%, проксимальный ТГВ - 2-4%, %, ТЭЛА - 2%, 

летальность вследствие ТЭЛА - 0,76%).  

Факторы риска: 

1. Возраст от 40 лет, продолжительность оперативного вмешательства-

более 1 часа.  

2. Масса тела обычная, у некоторых пациентов повышена. 

3. Сопутствующая патология: ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, варикозная болезнь нижних 

конечностей, онкологическое заболевание. 

4. Послеоперационный период: лечение проводится в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии, возможно повторное 

оперативное лечение. 

5. Постельный режим - более 1 суток.  



6. хронической венозной недостаточности нижних конечностей нет. 

7. В анамнезе отсутствуют ТГВ и ТЭЛА. 

8. В лабораторных исследованиях умеренное повышение активности 

свертывающей и угнетения противосвертывающей и фибринолитической 

систем крови как в до-, так и в послеоперационном периоде; уровень 

антитромбина ІІІ незначительно снижен (не более чем на 10-15%). 

ІІІ. Высокая степень риска (в случае невыполнения профилактики 

вероятность развития тромбоэмболических осложнений достигает: 

дистальный ТГВ - 40,0-80,4%, проксимальный ТГВ - 4-8%, ТЭЛА - 6%, 

летальность вследствие ТЭЛА - 2,8%).  

Факторы возникновения: 

1. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (отек 

голеней, расширение вен, пигментация кожи, липодерматосклероз, активная 

или на стадии заживления трофическая язва). 

2. В анамнезе ТГВ и/или ТЭЛА. 

3. Сопутствующая патология: сердечная недостаточность, гемипарез и 

патология, указанная для II группы риска. 

4. Возраст до 60 лет. 

5. Продолжительность операции - до 1 часа. 

6. Избыточная масса тела. 

7. Послеоперационный период: лечение проводится в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии, возможно повторное 

оперативное лечение. 

8. Постельный режим-более 2-3 суток. 

9. В лабораторных исследованиях: гиперкоагуляция, уровень 

антитромбина ІІІ снижен на 15-20%, угнетение уровня фибринолитической 

системы крови. 

IV. Очень высокая степень риска (в случае невыполнения 

профилактики вероятность развития тромбоэмболических осложнений: 

(дистальный ТГВ - 80,0-94%, проксимальный ТГВ - 10-20%, ТЭЛА - 4-10 %, 

летальность вследствие ТЭЛА - 3-5 %).  

Факторы риска: 

1. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (отек 

голеней, расширение вен, пигментация кожи, липодерматосклероз, активная 

или на стадии заживления трофическая язва). 

2. В анамнезе ТГВ и/или ТЭЛА. 

3. Сопутствующая патология: сердечная недостаточность, семейная 

тромбофилия, оральная контрацепция, применение гормональных 

препаратов, антифосфолипидный синдром, эритремия, гомоцистенемия, 

гемипарез и патология, указанная для II группы риска. 

4. Возраст от 60 лет. 

5. Продолжительность операции-более 1 часа. 

6. Избыточная масса тела. 

7. Послеоперационный период: лечение проводится в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии, возможно повторное 



оперативное лечение. 

8. Постельный режим - более 2-3 суток. 

9. В лабораторных исследованиях: гиперкоагуляция, уровень 

антитромбина ИИИ снижен более чем на 20%, полицитемия, 

тромбоцитопения. 

10. Политравма, травма позвоночника.  

11. Артропластика коленного или тазобедренного сустава. 

  

Модель индивидуальной оценки риска развития ВТЭУ по Caprini J. (2010).  
Модифицированная модель оценки степени риска 

1 балл 2 балла 3 балла 5 баллов 

- возраст 41-60 лет  

- малое хирургическое 

вмешательство  

- ИМТ> 25 кг/м2  

- отек нижних 

конечностей  

- варикозное 

расширение вен 

нижних конечностей  

- беременность или 

послеродовой период  

- перенесенный 

выкидыш 

невыясненной 

этиологии или 

спонтанные 

выкидыши  

- пероральная 

контрацепция или 

заместительная 

гормональная терапия  

- сепсис (<1 мес.)  

- тяжелое легочное 

заболевание, в т. Ч., 

Пневмония (<1 мес.)   

- нарушение функции 

легких  

- острый инфаркт 

миокарда  
- обострение или 

диагностирования 

сердечной недостаточно-
сти (<1 мес.)   

- воспалительные 

заболевания 

кишечника в анамнезе  
- больной нехирургичес-
кого профиля, который 

требует постельного 

режима  

- возраст 61-74 года  

- артроскопия  

- большое открытое 

хирургическое 

вмешательство (> 45 

мин)  

- лапароскопическая 

операция (> 45 мин)  

- неопластическое 

заболевания в анамнезе  

- постельный режим (> 

72 ч)  

- иммобилизация 

конечности в гипсовой 

повязке  

- катетер в 

центральной вене  

- возраст ≥75-ти лет  

- перенесена ВТЭ  

- ВТЭ в семейном 

анамнезе 

- фактор V Лейдена  

- злокачественное 

новообразование или 

химиотерапия  

- дефицит антитромбина, 

протеина C или протеина 

S  

- мутация G20210A гена 

протромбина  

- волчаночный 

антикоагулянт  

- антикардиолипиновые 

антитела  

- антитела к β2-

гликопротеина  

- гепарин-

индуцированной 

тромбоцитопения (ГIT)  

- другая наследственная 

или приобретенная 

тромбофилия  

- инсульт (<1 

мес.)  

- плановая 

аллопластика 

сустава  

- перелом костей 

таза, бедра или 

голени  

- острое 

повреждение 

спинного мозга 

(<1 мес.)  



Интерпретация результатов анализа: 

0 баллов-очень низкий риск; 

1-2 балла-низкий риск; 

3-4 балла-средний риск; 

≥5 баллов-высокий риск. 

  

Принцип профилактики послеоперационного венозного тромбоза. 

А) неспецифические меры профилактики тромбоза: 

1. Ранняя мобилизация больных и меры физического воздействия 

(лечебная физкультура, пассивная флексия стоп, массаж). 

2. Механические методы. 

1) Эластические чулки с градуированной компрессией (14-18 мм.рт.ст. 

в области нижней трети голени), возможно также в соответствии наложенные 

эластичные бинты-снижают риск ВТЭ у больных, которым проводится 

хирургическое вмешательство и у лиц, путешествующих самолетом в 

течение > 4 ч. Эластичную компрессию нужно использовать до времени 

полной мобилизации больного.  

Противопоказания к использованию компрессионных чулок: 

аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены чулки, местное 

инфицирование кожи, дерматит.  

2) Оборудование для перемежающейся пневматической компрессии 

(ППК) нижних и верхних конечностей, а также насосы, которые сжимают 

стопу, снижает частоту развития ТГВ, однако является менее эффективным, 

чем медикаментозная профилактика. 

Противопоказания к ППК - запущенный атеросклероз артерий нижних 

конечностей, массивный отек нижних конечностей или отек легких 

вследствие застойной сердечной недостаточности, критическая деформация 

нижних конечностей, местное инфицирования кожи, дерматит, перевязка 

вены, трансплантация кожи, подозрение на ТГВ или острый ТГВ, 

злокачественная опухоль в пределах конечности. 

Однако, профилактика ТГВ с комбинированным применением чулок с 

градуированной компрессией обо ППК и медикаментозной профилактикой 

является более эффективной, чем применение только одного из них. 

3. Своевременная коррекция нарушения волемии, нормализация 

гемодинамики.  

  

Б) Специфические меры профилактики тромбоза: 

- применение лекарственных препаратов, влияющих на 

коагуляционные свойства крови 

- применение лекарственных препаратов, влияющих на реологические 

свойства крови. 

  

Профилактика тромбоза, в зависимости от группы риска. 

А) Очень низкий и низкий риск - ранняя активизация, эластичная 

компрессия нижних конечностей.  



Б) Умеренный и средний риск - ранняя активизация, эластичная 

компрессия нижних конечностей (лучше ППК), антикоагулянтная 

профилактическая терапия (низкие или стандартные дозы антикоагулянтов 

(НМГ)).  

В) Высокий и очень высокий риск - ранняя активизация, эластичная 

компрессия нижних конечностей (лучше ППК), профилактическая 

пролонгированная медикаментозная антикоагулянтная профилактику в 

повышенных дозах (НМГ, НФГ) с переходом на длительную профилактику 

непрямыми антикоагулянтами, коррекция реологических свойств крови.  

  

Начало профилактики 

Послеоперационное начало профилактики НМГ обеспечивает похожую 

эффективность по сравнению с дооперационным началом у больных с малым 

и умеренным риском. У больных с высоким риском, если нет 

противопоказаний, антикоагулянтная профилактика должна начинаться до 

операции. Поэтому для большинства пациентов, которым выполняют 

большую операцию, рекомендуется, чтобы первая доза НМГ вводилась или 

до, или после операции, после оценки соотношения риск кровотечения/риск 

ТЭЛА.  

В пациентов с большим риском кровотечения начальную НМГ надо 

вводить НЕ ранее чем через 12-24 часов после операции, пока не будет 

достигнуто первичного гемостаза, что определяется оперирующим хирургом. 

Однако надо отметить, что у больных с высоким риском ТЭЛА 

профилактическое введение прямых антикоагулянтов до операции 

увеличивает ее эффективность.  

В систематических обзорах по устанавливающее достоверное 

уменьшение риска в случаях, когда профилактика НМГ начиналась в 

половине средней дозы за 2 часа перед операцией. Если терапию НМГ 

начинали за 12-24 часа перед операцией или через 18-24 часов после 

операции, эффективность достоверно снижалась.  

Только начальное введение НМГ непосредственно перед операцией 

было связано с достоверным увеличением риска тяжелого кровотечения. 

Периоперационное применения НМГ увеличивало не только эффективность 

профилактики, но и риск кровотечения.  

Рекомендуемые профилактические дозы нефракционированного и 

низкомолекулярного гепарина: 

• умеренные дозы (у больных со средним риском тромботических 

осложнений): 

- НФГ - по 5000 ед. дважды в день подкожно под контролем 

активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и 

количества тромбоцитов;  

- НМГ - меньше 3400 ед. (эноксапарин-20 мг, надропарин-0,3 мг, 

далтепарин-2500 ед. 1 раз в сутки подкожно)  

• высокие дозы (у больных с высоким риском): 

- НФГ - по 5000 ед. три раза в сутки подкожно под контролем АЧТВ и 



количества тромбоцитов; 

- НМГ - более 3400 ед. (эноксапарин-40 мг, надропарин-0,4 мг, 

далтепарин-3500 ед. 1-2 раза в сутки подкожно) под контролем количества 

тромбоцитов. Введение НФГ резко прерывать нельзя. Если показатель АЧТВ 

увеличился более чем вдвое, появились явные клинические признаки 

геморрагии или резко уменьшилось количество тромбоцитов, дозу НФГ надо 

снизить, или в крайнем случае перенести на незначительный срок (до 2 часа).  

Для профилактики рецидивов ТЭЛА используют оральные 

антикоагулянты (варфарин), прием которых продолжают в течение 3 

месяцев. В больных с непреодолимыми факторами риска, при неизвестных 

причинах ТЭЛА и в случае ее рецидива антикоагулянтная терапия может 

назначаться на неопределенно длительный срок. У больных с 

онкологическими заболеваниями для длительной антикоагулянтной терапии 

вместо оральных антикоагулянтов рекомендуется использовать НМГ.  

Программа тромбопрофилактики в различных областях хирургии, 

ортопедии и травматологии, акушерства и гинекологии. 

Общая хирургия 

1. У пациентов в возрасте до 40 лет с низким риском тромбоэмболии 

после незначительных и непродолжительных операций, а также у больных 

без дополнительных факторов риска не рекомендуется проводить 

специфическую профилактику, кроме ранней и активной мобилизации 

(уровень доказательности 1C +). 

2. У пациентов в возрасте 40-60 лет с умеренным риском после 

незначительных нетравматических операций или при наличии 

дополнительных факторов риска, или у больных в возрасте до 40 лет после 

больших травматических операций и без дополнительных факторов риска 

рекомендуется профилактика НФГ или НМГ в средних профилактических 

дозах (уровень доказательности 1A). 

3. В общехирургических пациентов в возрасте до 60 лет с повышенным 

риском после небольших операций или при наличии дополнительных 

факторов риска, или у больных в возрасте от 40 лет после больших операций 

и с дополнительными факторами риска рекомендуется проводить 

тромбопрофилактику НФГ или НМГ в больших профилактических дозах 

(уровень доказательности 1A). 

4. В общехирургических больных с высоким риском рекомендуется 

комбинировать фармакологические методы (а именно высокие 

профилактические дозы НФГ или НМГ) с механическими методами 

профилактики (уровень доказательности 1C +). 

5. В общехирургических пациентов с высоким риском кровотечений 

рекомендуется использовать механические методы профилактики к его 

снижению (уровень доказательности 1A). 

6. В отдельных общехирургических больных с высоким риском, 

включая пациентов после больших операций по поводу рака, рекомендуется 

проводить профилактику НМГ после выписки из стационара (уровень 

доказательности 2A). 



 

Операции на органах брюшной полости 

При отсутствии профилактики риск ТГВ составляет 20-40%, из них 

проксимального тромбоза - 3-8%, ТЭЛА - 1,5-4% (летальные случаи - 1%). 

При злокачественных новообразованиях риск еще выше, летальные случаи 

ТЭЛА при заболевании колоректальным раком - 3%. При операциях на 

передней брюшной стенке, аппендэктомия, проктологических операциях 

риск тромботических осложнений невысок (ТЭЛА - 0,1-0,6%). 

1. У больных с низким риском фармакологическая профилактика не 

нужна. 2. У пациентов со средним риском показана профилактика средними 

профилактическими дозами НФГ или НМГ.                

3. У больных с высоким риском после сложных операций по поводу 

рака необходима профилактика большими профилактическими дозами НФГ 

или НМГ. При этом НФГ снижает риск венозного тромбоза по сравнению с 

плацебо на 60%, а риск кровотечений - вдвое, этот риск остается низким 

(<3%). НМГ снижает риск венозного тромбоза по сравнению с плацебо на 

72%, риск кровотечений повышается примерно вдвое, но остается немного 

ниже таковой при НФГ (2,8%). По возможности у больных высокого риска 

раком НМГ должны быть средством профилактики первой линии. 

4. У пациентов высокого риска возможно применение фондапарину, но 

преимуществ по сравнению с НМГ не обнаружено. 

5. У больных высокого и среднего риска антикоагулянтную 

профилактику необходимо начинать до операции и продолжать в течение 7-

10 дней, длительную профилактику НМГ следует назначать больным раком 

(средние дозы не менее 1 месяца). 

Лапароскопическая хирургия. 

1. У пациентов при лапароскопических операциях, кроме ранней 

активизации, не рекомендуется проводить рутинную тромбопрофилактику 

(уровень доказательности 1A).  

2. У больных, которым выполняют лапароскопические операции, и без 

дополнительных факторов риска ТЭЛА рекомендуется использовать 

тромбопрофилактику с применением НФГ, НМГ (в средних дозах) или ММП 

(уровень доказательности 1C).                

  

Сосудистая хирургия 

После операций на аорте риск ТГВ достигает 18%, после 

эндоваскулярных операций на центральных сосудах - 6%, после операций на 

периферических сосудах - 28%. Точных данных о частоте ТЕЛА после 

операций на сосудах нет, но предположительно она высока. Операции на 

варикозных венах не принадлежат к группе высокого риска (ТГВ - 0,2%, 

ТЭЛА - 0,02%). 

1. У пациентов при проведении небольших сосудистых операций и при 

отсутствии дополнительных факторов риска тромбоэмболии не 

рекомендуется рутинное использование тромбопрофилактики (уровень 

доказательности 2B). 



2. У пациентов при проведении крупных сосудистых хирургических 

операций и при наличии дополнительных факторов риска 

тромбоэмболических осложнений рекомендуется профилактика НФГ или 

НМГ (уровень доказательности 1C +). 

  

Операции на сердце  

После операций на коронарных артериях частота ТГВ может достигать 

22%, при этом тромбоз проксимальных вен нижних конечностей - 3%. Риск 

ТЕЛА без профилактики составляет 9,5%. Частота тромботических 

осложнений после операций на клапанах сердца без применения 

профилактики неизвестна, но предположительно очень высока. 

1. У пациентов после операций на сердце (с и без использования 

искусственного кровообращения) рекомендуется проводить профилактику 

большими профилактическими дозами прямых антикоагулянтов: НФГ или 

НМГ. 

2. Антитромботические средства, которые часто применяют такие 

больные, не снижают риск тромботических осложнений после операций. 

3. Матриксные металлопротеиназы (ММП) вообще малоэффективны, 

но в комплексе с антикоагулянтами снижают риск ТЭЛА и ТГВ. 

4. Начинать тромбопрофилактику нужно через 6-12 часов после 

операции. 

  

Торакальные операции 

Риск ТГВ после лобэктомии или пневмонэктомии без профилактики 

может достигать 18%, частота ТЭЛА после торакотомий - 3-5%, после 

торакоскопических операций - 1,3%, летальных случаев ТЭЛА - до 1%. 

1. После торакотомий и торакоскопических операций показаны 

большие профилактические дозы НФГ или НМГ. 

2. Применение ММП также снижает риск тромботических осложнений. 

3. Профилактику рекомендуется начинать средними дозами НФГ или 

НМГ за 2 часа до операции с последующим введением через 8-12 часа после 

операции больших профилактических доз в зависимости от объема 

кровотечения из плевральной полости (учитывать темп экссудации и уровень 

в экссудате гемоглобина). 

  

Гинекологические операции 

1. У пациентов, которым выполняют непродолжительные 

гинекологические операции (<30 мин), при отсутствии злокачественных 

новообразований не рекомендуется проводить специфическую 

профилактику, кроме ранней активизации больного (уровень 

доказательности 1C +). 

2. У пациентов, которым выполняют лапароскопические 

гинекологические операции, и с дополнительными факторами риска ТЭЛА 

рекомендуется тромбопрофилактику с использованием НФГ, НМГ и 

механических методов (уровень доказательности 1C). 



3. Рекомендуется тромбопрофилактику у всех больных после больших 

гинекологических операций (уровень доказательности 1A). 

4. У пациентов, которым выполняют большую гинекологическую 

операцию без злокачественных новообразований и дополнительных 

факторов риска, рекомендуется средние профилактические дозы НФГ 

(уровень доказательности 1A). Альтернативами являются НМГ в средних 

профилактических дозах (уровень доказательности 1C) или механическая 

профилактика, которую начинают перед операцией и продолжают 

непрерывно к выписке больного (уровень доказательности 1B). 

5. У больных, которым выполняют большую операцию по поводу 

злокачественного новообразования, и у пациентов с дополнительным риском 

ТЭЛА рекомендуется большие профилактические дозы НФГ (уровень 

доказательности 1A) или НМГ (уровень доказательности 1A). Профилактику 

необходимо начинать с 2 часа до операции. 6. У пациентов, которым 

выполняют большую гинекологическую операцию, рекомендуется 

продолжать профилактику к выписке из больницы (уровень доказательности 

1C). У пациентов в возрасте от 60 лет с очень высоким риском, включая 

больных раком, или в которых уже были случаи ТЭЛА, необходимо 

продолжать профилактику НМГ от 2 до 4 недель после выписки из 

стационара (уровень доказательности 2C).  

  

Акушерство. Риск ТЕЛА у беременных в 5 раз выше, чем в общей 

популяции одного возраста. 

Категория риска  Группа пациентов 

Низкий Нету факторов риска или наличие <3 следующих факторов:  

возраст> 35 лет, ожирение (ИМТ> ЗО кг/м 2 или вес > 80 кг), варикоз 

вен, артериальная гипертензия, Акушерские факторы риска: кесарево 

сечение, беременность> 4, преэклампсия, длительный малоподвижный 

режим, послеродовое кровотечение и др.  

Средний ТЭЛА в анамнезе и биологические факторы риска (тромбофилии)  

Экстренное кесарево сечение; 

Наличие> 3 факторов риска (указанные выше) 

Большой ТЭЛА в анамнезе с неопределенной этиологии; ТЭЛА во время 

предыдущей беременности или во время приема эстрогенов  

Очень большой Несколько случаев ТЭЛА в анамнезе Антикоагулянтная профилактика 

перед беременностью в связи со случаями ТЭЛА, вызванными 

тромбофилией  

  

ТГВ чаще случается перед родами, ТЭЛА-после. Риск ТЕЛА у 

беременных, кроме общих факторов риска, может увеличивать синдром 

анти-липидных антител. Специфические для беременности факторы риска 

ТЭЛА: преэклампсия и эклампсия, послеродовая угнетение лактации, после 

кесарева тромбоцитоз, кровотечение/анемия и гемотрансфузии. 

НФГ и НМГ не проникают через плацентарный барьер, могут 

применяться во втором и третьем триместре беременности и не повышают 



риск кровотечений у плода. Однако преждевременные роды чаще случаются 

у беременных, получающих антикоагулянты, также чаще встречаются 

кровотечения.  

  

Риск Во время беременности 
после родов 

и после кесарева сечения  

Малый Не применять антикоагулянтов  

  

Рутинно применять антикоагулянтов; 

ММП  

Средний Рутинно применять 

антикоагулянтов; ММП  

Большие профилактические дозы НМГ; 

средние дозы НМГ при кесаревом сечении 

без дополнительных факторов риска; 

применять в течение 6 -8 недель после 

родов; ММП  

Большой Большие профилактические дозы 

НМГ; ММП  

Большие профилактические дозы НМГ в 

течение 6-8 недель после родов.  

Очень 

большой 

В 1-м триместре лечебные дозы 

НФГ, во 2-м и 3-м триместрах 

беременности-НМГ, ММП  

После антикоагулянтов-НАК течение 3-х 

месяцев, ММП  

  

В течение беременности случается гепарин-индуцированной 

тромбоцитопения (чаще при применении НФГ, чем НМГ). Также при 

длительной профилактике чаще возникает остеопороз (НФГ чаще, чем НМГ). 

НАК проникают через плаценту и вызывают эмбриопатии при 

применении с 6-го по 12-й недели беременности, в поздний период 

беременности вызывают геморрагии у плода, также увеличивается риск 

геморрагии у матери. Исследований по использованию НАК у беременных 

нет. 

  

Урологические операции 

При открытых операциях на верхних отделах мочевыводящих путей 

частота клинически значимой ТЕЛА достигает 5%, эндоскопические 

операции сопровождаются значительно ниже риск послеоперационных 

тромботических осложнений. 

При открытых операциях на нижних отделах мочевыводящих путей 

частота ТГВ составляет 28-51%, проксимального венозного тромбоза - 10-

30%, ТЭЛА - до 10% (летальные случаи - 5%). После эндоскопических 

вмешательств на нижних отделах мочевыводящих путей симптоматические 

флебиты возникают в 0,75%, ТЭЛА - до 0,84%. При отсутствии 

профилактики частота проксимального венозного тромбоза после 

трансплантации почки достигает 5%. 

1. У пациентов после трансуретральных или других урологических 

операций с низким риском рекомендуется специфической профилактики, 

кроме ранней активизации больных (уровень доказательности 1C). 

2. У больных после открытых урологических операций рекомендуется 

обычную профилактику НФГ или НМГ в средних дозах (уровень 

доказательности 1A). Возможные альтернативы включают механические 



методы (уровень доказательности 1B). 

3. У пациентов после открытых урологических операций (при 

нефрэктомии, мочекаменной болезни, трансплантации почек, 

простатэктомии) рекомендовано большие профилактические дозы НФГ или 

МНГ. 

4. В урологических больных с высоким риском кровотечения 

рекомендуется использовать механические методы профилактики к 

прекращению или уменьшению риска кровотечения (уровень 

доказательности 1C). 

5. У пациентов с многочисленными факторами риска ТЭЛА 

рекомендуется комбинацию механических методов с высокими дозами НФГ 

или НМГ (уровень доказательности 1C). 

6. При эндоскопических урологических вмешательствах 

антикоагулянтная профилактика не приводит к повышению риска 

кровотечения. 

При применении методов нейроаксиальной анестезии, 

распространенной в урологической практике, профилактику 

антикоагулянтами начинают после операции у больных очень высокого 

риска назначают предоперационную профилактику антикоагулянтами 

(продолжительность в неонкологических больных - 7-10 дней, 

онкологических - 4-6 недель). 

  

Травматология и ортопедия 

Плановая артропластика бедренного сустава. Рекомендовано рутинное 

применение одного из трех антикоагулянтов: 

1. НМГ в средней профилактической дозе у пациентов с высоким 

риском начинать за 12 часа до операции и продолжать через 12-24 или 4-6 

часа после нее в половине дозы с увеличением к обычной следующий день.  

2. Фондапарин в дозе 2,5 мг начинать через 6-8 часа после операции. 

3. Корректированный дозы антагонистов витамина К начинать к 

операции или вечером после нее (Международное нормализованное 

отношение [МНО] - цель-2,5; МНО-диапазон - 2,0-3,0) (уровень 

доказательности 1A). 

Не выявлено преимуществ фондапарину по сравнению с НМГ и 

антагонистами витамина К или НМГ по сравнению с антагонистами 

витамина К. Не рекомендуется использовать аспирин, декстран, НФГ, 

механические методы в качестве единоличного средства 

тромбопрофилактики у этих больных (уровень доказательности 1A).  

Плановая артропластика коленного сустава: 

1. НМГ (в средней профилактической дозе), фондапарин или 

корректированная доза антагонистов витамина К (МНО-цель - 2,5; МНО-

диапазон - 2,0-3,0) (уровень доказательности 1A). Не предоставляется 

преимущество фондапарину сравнению с НМГ и антагонистами витамина К 

или НМГ по сравнению с антагонистами витамина К. 

2. Оптимальное использование механических методов - 



альтернативный метод профилактики (уровень доказательности 1B).  

3. Не рекомендуется использовать аспирин (уровень доказательности 

1A) или НФГ (уровень доказательности 1A) в качестве монопрофилактики. 

4. У пациентов с повышенным риском после длительной или сложной 

операции рекомендуется тромбопрофилактику с применением высоких 

профилактических доз НМГ (уровень доказательности 2B). 

Операции при переломах бедра 

1. Рутинное использование фондапарину (уровень доказательности 

1A), НМГ в средней профилактической дозе (уровень доказательности 1C +), 

корректированная доза антагонистов витамина К (МНО-цель - 2,5; МНО-

диапазон - 2,0-3,0) (уровень доказательности 2B) или НФГ (уровень 

доказательности 1B). 

2. Не рекомендуется использование только аспирина (уровень 

доказательности 1A). 

3. Если операционное лечение отложено, рекомендуется профилактика 

НФГ или НМГ, начиная с момента госпитализации (уровень доказательности 

1C +). 

4. Рекомендовано механические методы профилактики при наличии 

противопоказаний к применению антикоагулянтов вследствие высокого 

риска кровотечения (уровень доказательности 1C +). 

Продолжительность профилактики при ортопедических операциях: 

1. Для тромбопрофилактики рекомендуется высокие профилактические 

дозы НМГ или фондапарину (2,5 мг/день), или антагонистов витамина К 

(МНО-цель - 2,5; МНО-диапазон - 2,0-3,0) в течение 10 дней после операции 

(уровень доказательности 1A). 

2. У пациентов с высоким риском рекомендуется продолжать 

профилактику большими профилактическими дозами НМГ (уровень 

доказательности 1A), антагонистами витамина К (уровень доказательности 

1A) или фондапарином (уровень доказательности 1C +) в течение 28-35 дней 

после операции (уровень доказательности 1A).  

  

Нейрохирургические операции 

Риск тромботических осложнений у больных, оперированных в 

черепной полости, высок. Частота симптоматического ТГВ без профилактики 

достигает 6%. Специфическими факторами риска являются: моторный 

дефицит, злокачественная опухоль головного мозга или менингиома, 

большая по размеру опухоль, возраст от 60 лет, химиотерапия, длительность 

операции более 4 часов. При операциях на челюстях и лице риск 

тромботических осложнений невысок.  

1. В нейрохирургических пациентов необходимо проводить рутинную 

тромбопрофилактику (уровень доказательности 1A). 

2. У больных, которым выполняют внутричерепные 

нейрохирургические операции, рекомендуется использовать механические 

методы (уровень доказательности 1A). 

3. Возможной альтернативой являются средние профилактические 



дозы НФГ (уровень доказательности 2B) или послеоперационные средние 

профилактические дозы НМГ (уровень доказательности 2A). 

4. В нейрохирургических пациентов с высоким риском ТЭЛА (уровень 

доказательности 2B) необходимо применять комбинацию механических 

методов и фармакологической профилактики (НФГ или НМГ). Риск 

послеоперационных кровотечений при профилактике НФГ или НМГ 

повышается незначительно (на 1-2%). У больных с очень большим риском 

рекомендуется введение НФГ перед операцией, другим-после нее в течение 

7-10 дней, начиная в течение 5 дней после операции. Если после операции 

есть кровотечение, профилактику средними дозами НМГ следует начинать 

не ранее 5 дней после оперативного вмешательства.  

Операции на позвоночнике. 

Риск тромботических осложнений зависит от вида операции. При 

небольших операциях (межпозвонковые грыжи, ламинэктомии) частота ТГВ 

без профилактики достигает 15%, а ТЭЛА не превышает 1%. При более 

крупных операциях (остеосинтез, большие ламинэктомии) риск ТГВ 

достигает 23%, ТЭЛА - 2,2%. 

Риск при операциях на поясничном отделе выше, чем при оперативных 

вмешательствах на шейном. Риск тромботических осложнений увеличивает 

наличие моторного дефицита, при пара- и тетраплегии риск ТЭЛА без 

профилактики повышается до 4,6%. 

1. У пациентов, которым выполняют операции на позвоночнике, без 

дополнительных факторов риска, не рекомендуют рутинное использование 

любой-какой методики тромбопрофилактики, кроме ранней активизации 

(уровень доказательности 1C). 

2. У больных пожилого возраста с дополнительными факторами риска 

при наличии злокачественных новообразований, моторного дефицита или 

ТЭЛА в анамнезе рекомендуется проводить обязательную профилактику 

(уровень доказательности 1B). Для этого в течение 24 часов после операции 

лучше применять НМГ (а не НФГ) и ММП и продолжать до выписки, или 

при наличии моторного дефицита-в течение 3 месяцев. 

  

Травма 

1. У больных с травмой и риском ТЭЛА при отсутствии 

противопоказаний рекомендуется профилактику тромботических 

осложнений (уровень доказательности 1A). 

2. При отсутствии противопоказаний рекомендуется профилактика 

средними профилактическими дозами НМГ, которую следует начинать как 

можно раньше (в течение 36 часов после травмы) (уровень доказательности 

1A). 

3. Если профилактика НМГ в настоящее время невозможна, то есть 

кровотечение или большой риск ее возникновения, рекомендуется 

механические методы профилактики (уровень доказательности 1B).  

Травма спинного мозга. 

У пациентов с острой травмой спинного мозга регистрируют самый 



частый ТГВ среди всех госпитализированных больных. Бессимптомный ТГВ 

возникает в 60-100% пациентов с травмой спинного мозга, в которых не 

проводили профилактику. 

1. Тромбопрофилактику необходимо проводить у всех больных с 

острой травмой спинного мозга (уровень доказательности 1A). 

2. Не рекомендуется использовать фиксированные дозы НФГ (без 

контроля АЧТВ) или механические методы в качестве монопрофилактики 

(уровень доказательности 1A). 

3. Профилактику средними или крупными профилактическими дозами 

НМГ следует проводить через 24 часа или после достижения первичного 

гемостаза (уровень доказательности 1B). 

4. ММП рекомендуется использовать в случаях, когда противопоказана 

профилактика антикоагулянтами (уровень доказательности 1). 

5. Не рекомендуется применять КФ в качестве первичной 

профилактики ТЭЛА (уровень доказательности 1C). 

6. В течение фазы реабилитации после острой травмы спинного мозга 

рекомендуется продолжать профилактику НМГ или конверсию на 

антагонисты витамина К (МНО-цель - 2,5; МНО-диапазон - 2,0-3,0) (уровень 

доказательности 1C). 

  

Ожоги 

1. У пациентов с ожогами и дополнительными факторами риска ТЭЛА, 

включая один или более таких факторов, как пожилой возраст, 

патологическое ожирение, обширные ожоги, ожоги нижних конечностей, 

сопутствующая травма нижних конечностей, катетеризация бедренной вены, 

длительная иммобилизация и при отсутствии противопоказаний 

рекомендуется проводить тромбопрофилактику (уровень доказательности 1C 

+). 

2. При отсутствии противопоказаний рекомендуется как можно раньше 

применять средние профилактические дозы НФГ или НМГ (уровень 

доказательности 1C +). 

  

Онкология 

1. Онкологические пациенты в случаях хирургического лечения 

должны получать профилактику, что соответствует их степени риска 

(уровень доказательности 1A). Доказано большую эффективность НМГ по 

сравнению с НФГ. Такая профилактика должна отвечать рекомендациям в 

соответствующих хирургических подразделениях.  

2. То же касается и общетерапевтических онкологических пациентов 

(уровень доказательности 1A). 

  

Критические состояния 

1. У всех больных при поступлении в отделение интенсивной терапии 

(ОИТ) необходимо проводить оценку риска тромбоэмболических 

осложнений. Соответственно, большинство пациентов должны получать 



тромбоза-профилактику (уровень доказательности 1A). 

2. У больных с высоким риском кровотечений рекомендуется 

применять механические методы профилактики к снижению риска 

геморрагических осложнений (уровень доказательности 1C). 

3. У пациентов ОИТ с умеренным риском тромбоэмболических 

осложнений рекомендуется применять средние профилактические дозы НФГ 

или НМГ (уровень доказательности 1A). 

4. У больных ОИТ с повышенным риском рекомендуется назначать 

большие профилактические дозы НМГ (уровень доказательности 1A). 

Эффективность послеоперационного начала профилактики НМГ и 

предоперационного у больных с низким и умеренным риском похожа. У 

пациентов с высоким риском при отсутствии противопоказаний 

антикоагулянтную профилактику следует начинать перед операцией. 

Поэтому у большинства больных, которым проводят большую 

ортопедическую операцию, первую дозу НМГ рекомендуется вводить до или 

после операции, после оценки соотношения «риск кровотечения/риск ТЭЛА» 

(уровень доказательности 1A). 

У пациентов с высоким риском кровотечения начальную дозу НМГ 

следует вводить не ранее чем через 12-24 часа после операции, пока не будет 

достигнуто первичного гемостаза, который определяется оперирующим (или 

другим ответственным) хирургом. Однако у больных с высоким риском 

ТЭЛА профилактическое введение прямых антикоагулянтов перед операцией 

повышает ее эффективность. В систематических обзорах отмечают 

достоверное снижение риска в случаях, когда профилактику НМГ начинают 

в половине средней дозы за 2 часа перед операцией. Если терапию НМГ 

начинают за 12-24 часа перед операцией или через 18-24 часов после 

эффективность достоверно снижается. Только начальное введение НМГ 

непосредственно перед операцией связано с достоверным повышением риска 

тяжелого кровотечения. Периоперационное применения НМГ повышает не 

только эффективность профилактики, но и риск кровотечения. 

  

Тромбопрофилактика и нейроаксиальніе блокады 

Следующие предложения могут улучшить безопасность 

нейроаксиальной блокады у больных, которым необходимо проводить 

антикоагулянтную профилактику, или уже ее получают. 

1. Нейроаксиальной анестезии/аналгезии нужно избегать у больных с 

известными нарушениями гемостаза. НФГ необходимо вводить за 4 часа до и 

через 30 минут после нейроаксиальной анестезии. НМГ следует вводить не 

позднее чем за 12 часа и не ранее чем через 12 часа после нейроаксиальной 

анестезии. Антикоагулянты необходимо применять по значению МНО (до 2). 

2. Нейроаксиальной анестезии следует избегать у больных, 

дооперационных гемостаз которых был нарушен антикоагулянтами 

средствами. Нестероидные противовоспалительные препараты и аспирин, 

возможно, не повышают риск периспинальной гематомы. Меньше известно о 

безопасности нейроаксиальной блокад тиенопиридинових ингибиторов 



тромбоцитов клопидогреля и тиклопидина, поэтому следует рассмотреть 

вопрос о прекращении приема этих средств за 5-14 дней до манипуляции. У 

больных, перед операцией получали антикоагулянты, спинномозговую или 

эпидуральную блокаду необходимо отложить до минимизации эффектов 

антикоагулянтов. Этот период продолжается в течение 8-12 часа после 

подкожного введения гепарина или ежедневной профилактической дозы 

НМГ дважды в сутки, или через 18 часов после одной ежедневной дозы 

НМГ. 

3. Профилактику антикоагулянтами следует отложить, если получен 

геморрагический аспират при введении иглы для спинномозговой пункции.  

4. Удаление эпидурального катетера необходимо, когда эффект 

антикоагулянта становится минимальным (перед следующим 

запланированным подкожным введением). 

5. Профилактику антикоагулянтом следует отложить не менее чем 2 

часа после спинномозговой пункции или удаления эпидурального катетера. 

6. Если для профилактики применяют антагонисты витамина К, 

постоянную эпидуральную анальгезию не рекомендуют использовать более 

1-2 дня в связи с непредсказуемым эффектом антикоагулянтов. Кроме того, 

если эпидуральную анальгезию применяют на фоне профилактики 

антагонистами витамина К, то при удалении катетера МНО должно быть 

меньше 1,5. 

7. Хотя послеоперационная профилактика фондапарином считается 

безопасной у больных, которым проводили нейроаксиальной блокаду, 

отсутствуют данные о его безопасное использование вместе с 

послеоперационной эпидуральной анальгезией. Длительный срок 

полураспада фондапарину и его почечная экскреция является основанием для 

беспокойства относительно кумулятивного потенциала этого лекарственного 

средства, особенно у больных пожилого возраста вследствие ухудшения их 

функции почек. Пока нельзя рекомендовать применение или неприменение 

фондапарину одновременно с эпидуральной анальгезией. 

Характеристика конечного ожидаемого результата лечения. 

Ожидаемый результат лечения - уменьшение количества случаев 

тромботических осложнений, прежде всего ТЭЛА и кровотечений в 

хирургической и акушерско-гинекологической практике. Продолжительность 

профилактики зависит от риска тромботических осложнений. Критериями 

качества профилактики является уменьшение количества случаев ТГВ 

нижних конечностей и ТЭЛА. 

Обычно антикоагулянтная терапия должна стоять на первом месте в 

профилактике тромбозов. Большого внимания клиницистов заслуживает 

проблема правильного подбора антикоагулянта и схемы его введения. 

Вопрос о назначении того или иного препарата должен решаться 

индивидуально с каждым пациентом. Пациент должен быть 

проинформирован о возможных нас следствий терапии. 

 

  



7. Система задач для определения конечного уровня знаний. 

  

1) Укажите последовательность этапов сосудисто-тромбоцитарного 

гемостаза. 

А.* Спазм сосудов, адгезия и агрегация тромбоцитов, ретракция тромба 

Б. Адгезия и агрегация тромбоцитов, спазм сосудов, ретракция тромба 

В. Ретракция тромба, спазм сосудов, адгезия и агрегация тромбоцитов 

Г. Ретракция тромба, адгезия и агрегация тромбоцитов, спазм сосудов 

Д. Спазм сосудов, ретракция тромба, адгезия и агрегация тромбоцитов 

  

2) Укажите последовательность этапов коагуляционного гемостаза.  

А.* Синтез тромбопластина, синтез тромбина, фибриноген → фибрин, 

ретракция сгустка 

Б. Синтез тромбина, синтез тромбопластина, фибриноген → фибрин, 

ретракция сгустка 

В. Фибриноген → фибрин, синтез тромбопластина, синтез тромбина, 

ретракция сгустка 

Г. Синтез тромбина, синтез тромбопластина, ретракция сгустка 

фибриноген → фибрин 

Д. Синтез тромбина, синтез тромбопластина, ретракция сгустка, 

фибриноген → фибрин 

  

3) У пациентов в возрасте до 40 лет с низким риском тромбоэмболии 

после незначительных и непродолжительных операций рекомендуется 

проводить тромбопрофилактику в следующем объеме:  
А.* Ранней и активной мобилизации 

Б. Гепарин 5000 МЕ 

В. Клексан 4,0 2 раза/сутки п/к 

Г. Прямые коагулянты в высоких дозах 

Д. Косвенные коагулянты в высоких дозах 

  

4) Высокий риск развития тромбозов у больных без дополнительных 

факторов риска при следующих операциях: 

А.* Абдоминальная гистерэктомия 

Б. Кюретаж 

В. Гистероскопия 

Г. На молочных железах 

Д. Диагностическая лапароскопия 

  

5) К факторам повышенного риска тромбозов относятся: 

А.* Все ответы верны 

Б. Возраст > 40 лет; ожирение (ИМТ > 30 кг/м2); онкологическое 

заболевание; 

В. Фибрилляция предсердий; сердечная недостаточность; легочная 

недостаточность  



Г. Нефротический синдром; миелопролиферативными синдром  

Д. Варикоз вен; наличие тромбозов и эмболии в анамнезе; применение 

эстрогенов 

  

6) К антикоагулянтам прямого действия относятся: 

А.* Эноксапарин 

Б. Аспирин 

В. Стрептокиназа 

Г. Транексамовая кислота 

Д. Варфарин 

  

7) К антикоагулянтам непрямого действия относятся:  

А.* Варфарин 

Б. Гепарин 

В. Альтеплаза 

Г. АСК 

Д. Викасол 
 

8) Что такое тромбофилия:  

А.* Повышенная склонность к тромбозу кровеносных сосудов 

Б. Повышенная склонность к развитию кровотечений 

В. Повышенная склонность к тромболизису 

Г. Противопоказания к тромбопрофилактике 

  

9) Самый распостранённый путь введения прямых антикоагулянтов 

А.* Подкожный 

Б. Внутривенно, капельно 

В. Внутриартериальная 

Г. Струйно 

Д. Пероральный 

  

10) Самое распостранённое побочное действие антикоагулянтов: 

А.* Кровотечение 

Б. Кашель 

В. Головная боль 

Г. Полиартрит 

Д. Аллергическая реакция 

  

11) Какой показатель необходимо обязательно контролировать при 

назначении антикоагулянтов на основе варфарина? 

А. * Международное нормализованное отношение 

Б. Билирубин крови 

В. Щелочная фосфатаза 

Г. Количество эритроцитов в крови 

Д. Циклооксигеназа крови 



 

12) Какой метод рутинной тромбопрофилактики рекомендуется 

проводить у пациентов при лапароскопических операциях? 

А. * Ранняя активизация 

Б. Клексан 0,8 п/к 

В. Гепарин 4000 Ед в/в 

Г. Гепарин 4000 Ед п/к 

Д. Транексамовая кислота 5 мл в/м 

 

13). Методы профилактики тромбоэмболических осложнений 

рекомендованы у больных с травмой и риском ТЭЛА с кровотечением, 

продолжается? 

А. * Механические 

Б. НМГ 

В. НФГ 

Г. НМГ + НФГ средними дозами 

Д. Без профилактики 

 

 

14) Явления замедление кровотока, поражение эндотелия сосудов и 

повышения свертывания крови, были освещены как способствующие 

возникновению тромбоза в: 

А. * Триаде Вирхова 

Б. Триаде Виктора 

В. Пентада Вирхова 

Г. Треугольнике Эйнтховена 

Д. Триаде Мондора 

 

 

15) Сколько существует известных плазменных факторов свертывания 

крови? 

А. 8 

Б. 10 

В. 13 

Г. 15 

Д. 21 

 


