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Прямые оральные антикоагулянты (ПОАК)

в практике терапевта

• профилактика артериальных тромбоэмболий у больных с

неклапанной фибрилляцией предсердий (ФП)

• лечение и профилактика рецидивов тромбоза глубоких вен

нижних конечностей (ТГВ) и тромбоэмболии легочной

артерии (ТЭЛА)

• профилактика ТГВ и ТЭЛА при плановом протезировании

тазобедренного или коленного сустава



Возможности назначения ПОАК при ФП

Показание Возможность применения при ФП

Механический протез клапана сердца (МПКС) Противопоказано

Умеренный/тяжелый митральный стеноз

(обычно ревматического происхождения)

Противопоказано

Тяжелый аортальный стеноз

(большинство будут оперированы)

Возможно

(ограниченные данные по Дабигатрану)

Другая (кроме перечисленной выше)

патология клапанов сердца

Возможно

Клапанный биопротез Возможно спустя 3 месяца после операции

Пластика митрального клапана Возможно спустя 3 месяца после операции

Чрескожная транслюминальная

пластика аортального клапана (PTAV),

транскатетерная имплантация

аортального клапана (TAVI)

Возможно

(отсутствуют проспективные данные)

Может требоваться сочетание с одним/двумя 

антиагрегантами

(оценить риск кровотечений)

Гипертрофическая кардиомиопатия Возможно

(ограниченные данные)

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



ПОАК и функция почек

• перед назначением ПОАК всегда требуется оценка функции

почек (кровь на креатинин, расчет скорости клубочковой

фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта)

• в случае острого повреждения почек любая терапия ПОАК

должна быть прекращена (при необходимости проводится

терапия парентеральными антикоагулянтами)

• при СКФ <15мл/мин., а также у пациентов на диализе ПОАК

не назначаются

• у пациентов с трансплантированной почкой режим

дозирования ПОАК выбирается исходя из установленной

функции почки при соблюдении осторожности по

лекарственным взаимодействиям (сопутствующая

иммуносупрессивная терапия)

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



Лабораторный контроль безопасности ПОАК

Категория пациентов Лабораторные тесты Кратность 

лабораторного 

контроля

Все пациенты  клинический анализ крови

 кровь на креатинин

 расчет СКФ по формуле Кокрофта-Голта

 кровь на АлАТ, АсАТ

1 раз в год

Возраст ≥75 лет или

низкая масса тела

1 раз в 6 месяцев

СКФ ≤60мл/мин. 1 раз в количество 

месяцев по 

формуле СКФ/10

Острое состояние,

влияющее на функцию

печени, почек

по потребности

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



ПОАК

(показания, дозы)
СКФ,

мл/мин
Лечение

ТГВ или ТЭЛА

Профилактика

рецидивов

ТГВ или ТЭЛА

(через 6 месяцев)

Профилактика

инсульта и

системной эмболии

при неклапанной ФП

Апиксабан

<15 противопоказан

15-29

10мг 2 раза в день 7 дней,

далее 5мг 2 раза в день
2,5мг 2 раза в день

2,5мг 2 раза в день

≥30

5мг 2 раза в день

или

2,5мг 2 раза в день

при наличии 2 из 3:

возраст ≥80 лет;

вес ≤60кг;

креатинин ≥133мкмоль/л

Дабигатран

<30 противопоказан

30-49

после не менее чем 5 дней 

терапии парентеральными 

антикоагулянтами

150мг 2 раза в день

150мг 2 раза в день

110/150мг 2 раза в день

≥50

150мг 2 раза в день

или

110мг 2 раза в день

при возрасте ≥80 лет, 

сопутствующем приеме 

верапамила, высоком риске ЖКК



ПОАК

(показания, дозы)
СКФ,

мл/мин
Лечение

ТГВ или ТЭЛА

Профилактика

рецидивов

ТГВ или ТЭЛА

(через 6 месяцев)

Профилактика

инсульта и

системной эмболии

при неклапанной ФП

Ривароксабан

<15 противопоказан

15-29

15мг 2 раза в день 21 день, 

далее 20мг 1 раз в день

или

15мг 2 раза в день 21 день, 

далее 15мг 1 раз в день

при риске кровотечений

выше риска повторного ВТЭ

10мг 1 раз в день

или

20мг 1 раз в день

при высоком риске 

повторного ВТЭ

15мг 1 раз в день

30-49 15мг 2 раза в день 21 день,

далее 20мг 1 раз в день≥50 20мг 1 раз в день



Принципы смены режима

антикоагулянтной терапии (ПОАК)
Отменяемый

препарат

Назначаемый

препарат

Режим замены

АВК ПОАК  отмена АВК

 контроль МНО

 начать ПОАК сразу при МНО ≤2,0

 начать ПОАК на следующий день при МНО 2,0-2,5

 контроль МНО через 1-3 дня при МНО >2,5

ПОАК АВК  начать АВК, продолжать ПОАК

 контроль МНО (забор крови непосредственно перед

приемом очередной дозы ПОАК)

 контроль МНО через 1-3 дня при МНО <2,0

 отмена ПОАК при МНО ≥2,0

 контроль МНО в динамике (вскоре после отмены ПОАК)

ПОАК Парентеральный 

антикоагулянт

 начать парентеральный антикоагулянт в момент

предполагаемого приема очередной дозы ПОАК с

одновременным прекращением приема ПОАК

Нефракционированный

гепарин (НФГ)

ПОАК  начать ПОАК через 2-4 часа после прекращения в/в инфузии

НФГ

Низкомолекулярный

гепарин (НМГ)

ПОАК  начать ПОАК в момент предполагаемого введения

очередной дозы НМГ с одновременным прекращением

терапии НМГ (учитывать функцию почек)

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



Действия при ошибках в дозировании ПОАК

Ошибка в 

приеме

ПОАК

с приемом 2 раза в день

ПОАК

с приемом прием 1 раз в день

Пропущена

доза

 прием пропущенной дозы в

течение 6 часов после

пропущенного запланированного

приема

 следующий прием по плану

 прием пропущенной дозы в

течение 12 часов после

пропущенного запланированного

приема

 следующий прием по плану

Принята

двойная

доза

 пропуск следующей дозы

 возобновление приема по плану

через 24 часа от приема двойной

дозы

 продолжить обычный режим

дозирования (без пропуска

следующей дозы)

Нет

уверенности

в приеме

препарата

 не принимать дополнительную

таблетку/капсулу

 следующий прием по плану через

12 часов

 при CHA2DS2-VASc>2 принять

дополнительную таблетку,

следующий прием по плану через

24 часа

 при CHA2DS2-VASc<3 не принимать

дополнительную таблетку,

следующий прием по плану через

24 часа

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



Оценка антикоагулянтного эффекта ПОАК

• в отсутствие возможности определения уровня ПОАК в

плазме для оценки выраженности антикоагулянтного

эффекта ПОАК необходимо уточнить и отразить в истории

болезни следующие данные:

• наименование ПОАК

• доза ПОАК на один прием

• дата и время последнего приема ПОАК

• показатель СКФ

• рутинные коагуляционные тесты (АЧТВ, ПВ, ТВ)

• сопутствующие факторы, влияющие на гемостаз:

• прием антитромботических препаратов

• прием препаратов, влияющих на фармакокинетику ПОАК

• патология, влияющая на систему гемостаза или

фармакокинетику ПОАК



Оценка антикоагулянтного эффекта ПОАК

• рутинные коагуляционные тесты не обеспечивают точной

оценки антикоагулянтного эффекта ПОАК, но могут быть

изменены под действием ПОАК

• точная оценка антикоагулянтного эффекта ПОАК

осуществляется с использованием специальных тестов,

разработанных для определения уровня ПОАК в плазме

Показатель Дабигатран Апиксабан Ривароксабан Эдоксабан

ПВ ↑ (↑) ↑↑(↑) ↑(↑)

АЧТВ ↑↑(↑) (↑) ↑ ↑

ТВ ↑↑↑↑ - - -

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



Интерпретация

рутинных коагуляционных тестов

Ингибиторы IIa (Дабигатран)

 ПВ не пригодно для оценки антикоагулянтного эффекта

 АЧТВ может отражать антикоагулянтный эффект:

o нормальный показатель АЧТВ исключает очень высокие уровни при

подозрении на передозировку

o нормальный показатель АЧТВ не исключает терапевтический уровень в

плазме

 ТВ наиболее точно отражает антикоагулянтный эффект:

o нормальный показатель ТВ исключает терапевтический уровень в плазме

o показатель ТВ не пригоден для количественной оценки концентрации в

плазме

Ингибиторы Xa (Апиксабан, Ривароксабан, Эдоксабан)

 АЧТВ, ТВ не пригодны для оценки антикоагулянтного эффекта

 ПВ может отражать антикоагулянтный эффект (в разной степени для разных

препаратов):

o нормальный показатель ПВ (кроме Апиксабана) исключает очень высокие

уровни при подозрении на передозировку

o нормальный показатель ПВ не исключает терапевтический уровень в плазме

 показатель анти-Ха активности наиболее точно отражает антикоагулянтный эффект

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



Действия при передозировке ПОАК

(без кровотечения)

• в отсутствие кровотечения ключевой тактикой является

наблюдение

• при приеме избыточной дозы ПОАК в предшествующий 1

час возможно промывание желудка

• при приеме избыточной дозы ПОАК в предшествующие 2

часа (для Дабигатрана) или 4 часа (для Апиксабана,

Ривароксабана, Эдоксабана) с целью снижения абсорбции

ПОАК при возможности приема внутрь 30-50г

активированного угля



Действия при кровотечении на терапии ПОАК

(определение тактики ведения)

• тактика ведения зависит от особенностей, которые

необходимо отразить в истории болезни:

• тип кровотечения:

• большое/малое

• угроза для жизни есть/нет

• оценка выраженности антикоагулянтного эффекта ПОАК

• ПОАК должен быть незамедлительно отменен

• сопутствующая терапия антиагрегантами должна быть

прекращена



Критерии большого кровотечения

(наличие одного из перечисленных ниже)

2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Management of Bleeding in Patients on Oral Anticoagulants.

Tomaselli G., Mahaffey k., Cuker A. et al.

J Am Coll Cardiol 2017; 70(24): 3042-3067.

Анатомически критическая локализация кровотечения

 внутричерепное (паренхиматозное, субдуральное, эпидуральное,

субарахноидальное)

 другое в ЦНС (внутриглазное, спинальное интра- и экстрааксиальное)

 тампонада перикарда

 из дыхательных путей, в т.ч. заднее носовое кровотечение (средние/задние отделы

полости носа)

 гемоторакс

 интраабдоминальное, ретроперитонеальное

 области конечностей (внутримышечное, внутрисуставное)

Гемодинамическая нестабильность

 систолическое артериальное давление (АД) <90мм рт.ст.

 снижение систолического АД >40мм рт.ст. в динамике

 снижение АД ≥20/10мм рт.ст. в ортостазе

 снижение диуреза <0,5мл/кг/час

Тяжесть анемии

 снижение уровня Hb ≥20г/л

 потребность в трансфузии ≥2 единиц эритроцитарной массы



Действия при кровотечении на терапии ПОАК

(обследование)

• лабораторные исследования по срочным показаниям:

• клинический анализ крови

• биохимический анализ крови (калий, натрий, креатинин с

расчетом СКФ по формуле Кокрофта-Голта, АлАТ, АсАТ)

• коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, фибриноген)

• кровь на группу, резус фактор

• верификация источника кровотечений



Ведение пациента

с кровотечением на терапии ПОАК

Тип кровотечения Ингибиторы IIa Ингибиторы Xa

Малое

кровотечение,

кровомазание

 прекращение приема ПОАК

 локальный гемостаз

 устранение причины, если обратима



Действия при кровотечении на терапии ПОАК

(элиминация ПОАК при большом кровотечении)

• при приеме ПОАК в предшествующие 2 часа (для

Дабигатрана) или 4 часа (для Апиксабана, Ривароксабана,

Эдоксабана) с целью снижения абсорбции ПОАК при

возможности приема внутрь 30-50г активированного угля

• поддержка адекватного диуреза (может обсуждаться

форсированный диурез) необходима вне зависимости от

ПОАК (Дабигатран имеет максимальную степень выведения

почками)

• гемодиализ может обсуждаться при кровотечениях на

терапии Дабигатраном в случае тяжелой почечной

недостаточности и недоступности ПРА (Идаруцизумаб),

(а)КПК, рФVIIа

• гемодиализ не рекомендуется при кровотечениях на терапии

ингибиторами Ха (Апиксабан, Ривароксабан, Эдоксабан) по

причине их высокой степени связывания с белками



Действия при кровотечении на терапии ПОАК

(остановка кровотечения)

• в зависимости от локализации стандартные методы

(механическая компрессия, эндоскопический гемостаз,

хирургический гемостаз)

• коррекция нарушений коагуляции:

• могут применяться:

• прямые реверсивные агенты (ПРА)

• антифибринолитические средства (Транексамовая кислота)

• факторы коагуляции ((а)КПК, рФVIIа)

• не рекомендованы:

• свежезамороженная плазма (СЗП) не рекомендуется по

причине большого требуемого объема

• протамина сульфат не пригоден в отсутствие

сопутствующего применения НФГ, НМГ

• витамин К1 (не зарегистрирован в РФ) не пригоден в

отсутствие сопутствующего приема АВК



Прямые реверсивные агенты

Reversal agents for non-vitamin K antagonist oral anticoagulants.

Levy J., Douketis J., Weitz J.

Nat Rev Cardiol 2018; 15(5): 273-281.

a) Идаруцизумаб (ингибиторы IIa)

• рекомбинантное моноклональное

антитело (Fab-фрагмент) с высокой

аффинностью (в 350 раз выше, чем у

IIa) к Дабигатрану (свободному и

связанному с IIa), а также его

метаболитам

b) Андексанет альфа (ингибиторы Xa)

• рекомбинантный (Ser419-Ala419, без

домена Gla) модифицированный Xa

• конкурирует с Xa за связывание с

ингибиторами

• не вмешивается в образование

протромбиназного комплекса на

фосфолипидной мембране с

активацией II

c) Цирапарантаг

• синтетическая молекула,

связывающаяся с ингибиторами IIa,

Xa, НФГ, НМГ, фондапаринуксом

• продолжаются исследования (фаза

III)



Прямые реверсивные агенты

(Идаруцизумаб (Праксбайнд)) (1)

• при кровотечениях на терапии Дабигатраном

• не обладает собственной прокоагулянтной активностью

• не взаимодействует с ингибиторами Xa, АВК, НФГ, НМГ

• не взаимодействует с (а)КПК, рФVIIа

• действие начинается сразу после в/в введения, сохраняется

до 12-24 часов

• требует предварительной оценки коагуляционных тестов,

включая определение ТВ (введение без предварительных

анализов оправдано при жизнеугрожающем кровотечении

или ургентной операции)

• требует дополнительного клинического и лабораторного

контроля при передозировке Дабигатрана или почечной

недостаточности



Прямые реверсивные агенты

(Идаруцизумаб (Праксбайнд)) (2)

• перед применением обязательна оценка сроков

нормализации плазменных показателей от последнего

приема ПОАК с учетом СКФ

• при СКФ <30мл/мин. может быть введен позднее 24 часов от

последнего приема Дабигатрана

• при возможности определения уровня Дабигатрана в плазме

применяется при концентрации >50нг/мл

• схема введения: 2,5г/50мл, два в/в болюса по 2,5г (в/в

инфузия длительностью 5-10 минут каждая или быстрое в/в

введение) с интервалом не более 15 минут (отдельный

венозный доступ, не смешивать с другими препаратами)



Прямые реверсивные агенты

(Идаруцизумаб (Праксбайнд)) (3)

• после применения возможно восстановление значительных

концентраций ПОАК с возобновлением эффекта ПОАК и

развитием второй волны кровотечения (особенно при

передозировке или почечной недостаточности)

• показаниями для повторного применения в дозе 5,0г при

наличии лабораторных признаков сохраняющегося эффекта

Дабигатрана могут являться:

• возобновление клинически значимого кровотечения

• вероятность повторного жизнеугрожающего кровотечения

• необходимость повторного срочного оперативного

вмешательства/инвазивной процедуры



Коррекция гипокоагуляции

при кровотечении на терапии ПОАК
• Транексамовая кислота (Транексам)

• схема введения: 50мг/1мл-5мл, 1000мг в/в со скоростью 1мл/мин.,

при необходимости повторно каждые 6 часов

• факторы коагуляции:

• КПК (Протромплекс 600, Октаплекс)

• 4-факторный (X, IX, VII, II)

• схема введения: флакон лиофилизата на 20мл прилагаемого

растворителя, 50ЕД/кг в/в со скоростью 2мл/мин. (при

необходимости возможно последующее дополнительное

введение 25ЕД/кг)

• аКПК (Фейба)

• схема введения: 50Ед/кг в/в со скоростью 2ЕД/кг/мин., при

необходимости повторно с интервалом 6 часов (суточная доза

не более 200ЕД/кг)

• рФVIIа (НовоСевен, Коагил-VII)

• менее предпочтителен, чем (а)КПК

• схема введения: 90мкг/кг в/в в течение 2-4 минут



Ведение пациента

с кровотечением на терапии ПОАК

Тип кровотечения Ингибиторы IIa Ингибиторы Xa

Большое

кровотечение,

не угрожающее

жизни

 перевод в палату реанимации и интенсивной терапии по профилю отделения

 прекращение приема ПОАК

 локальный гемостаз, устранение причины, если обратима

 меры по элиминации ПОАК, включая поддержание диуреза

 восполнение объема:

o кристаллоиды с в/в инфузии 0,9% раствора NaCl

 трансфузия эритроцитарной массы:

o поддержание Hb ≥70г/л

 трансфузия тромбоконцентрата:

o тромбоциты ≤60х109/л

o тромбопатия

 СЗП (в качестве плазмаэкспандера, не для коррекции гипокоагуляции)

 Транексамовая кислота (в качестве адъювантного препарата)

 оценить по СКФ сроки нормализации

плазменных показателей:

 нормализация плазменных

показателей через 12-24 часа

>80мл/мин. 12-24 часа

50-80мл/мин. 14-36 часов

30-49мл/мин. 36-48 часов

<30мл/мин. ≥48 часов

 обсудить необходимость применения

ПРА (Идаруцизумаб)

 обсудить необходимость

применения ПРА (Андексанет

альфа, после регистрации в РФ)



Ведение пациента

с кровотечением на терапии ПОАК

Тип кровотечения Ингибиторы IIa Ингибиторы Xa

Большое

кровотечение,

угрожающее

жизни

 все перечисленное выше

 ПРА (Идаруцизумаб)  ПРА (Андексанет альфа,

после регистрации в РФ)

 в отсутствие ПРА

o КПК

o аКПК

 отсутствуют данные о преимуществах перед КПК

 при доступности возможно применение перед КПК

 в отсутствие ПРА, (а)КПК

o рФVIIа



Применение ПОАК при

плановых оперативных вмешательствах

• все пациенты, принимающие ПОАК и планируемые на

оперативное лечение, должны получить письменное

оповещение с указанием даты вмешательства, а также даты

и времени последнего приема ПОАК

• перед оперативным вмешательством не требуется перевод

с ПОАК на НМГ, НФГ

• определение сроков отмены/возобновления ПОАК требует:

• оценки риска кровотечения при оперативном вмешательстве

• оценки сроков нормализации плазменных показателей по СКФ

• необходимо рассмотреть необходимость более раннего (на

24 часа) прекращения приема ПОАК при наличии факторов,

повышающих плазменные уровни ПОАК (вес <50кг,

лекарственные взаимодействия)



Плановые оперативные вмешательства

по риску кровотечений (для ПОАК)
Минимальный риск

 стоматологические вмешательства:

o экстракция 1-3 зубов

o хирургия парадонта

o иссечение абсцесса

o позиционирование импланта

 вмешательства по поводу катаракты или глаукомы

 поверхностная хирургия (иссечение абсцесса, малые вмешательства на кожных покровах)

Низкий риск

 эндоскопия с биопсией

 биопсия предстательной железы или мочевого пузыря

 электрофизиологические исследование или катетерная аблация (кроме сложных процедур)

 некоронарная ангиография

 имплантация водителя ритма или кардиовертера-дефибриллятора (кроме сложных анатомических ситуаций, в т.ч. 
врожденных пороков сердца)

Высокий риск

 сложные эндоскопические вмешательства (полипэктомия, эндоскопическая ретроградная холангио-панкреатография)

 спинальная или эпидуральная анестезия, диагностическая люмбальная пункция

 торакальная хирургия

 абдоминальная хирургия

 большие ортопедические операции

 биопсия печени
 биопсия почки

 трансуретральная резекция предстательной железы

 экстракорпоральная ударноволновая литотрипсия

Высокий риск кровотечений, высокий риск тромбоэмболических осложнений

 сложная аблация левых отделов сердца (изоляция легочных вен, некоторые варианты аблации по поводу ЖТ)



Сроки отмены ПОАК при плановых 

хирургических вмешательствах

СКФ, мл/мин. Дабигатран Апиксабан, Ривароксабан, 

Эдоксабан

При отсутствии значимого риска кровотечения и/или

возможности адекватного локального гемостаза

возможно проведение вмешательства по окончании 

действия ПОАК (12 или 24 часа в зависимости от ПОАК)

Низкий риск Высокий риск Низкий риск Высокий риск

≥80 ≥24 ≥48 ≥24 ≥48

50-79 ≥36 ≥72 ≥24 ≥48

30-49 ≥48 ≥96 ≥24 ≥48

15-29 Не показан Не показан ≥36 ≥48

Возобновить полную дозу ПОАК в сроки при адекватном гемостазе:

 при низком риске кровотечения ≥24 часа

 при высоком риске кровотечения ≥48(-72) часа

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



Применение ПОАК при плановых 

хирургических вмешательствах

The 2018 EHRA Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation.

Steffel J., Verhamme P., Potpara T. et al.

Eur Heart J 2018; 00: 1-64.



Срочные хирургические вмешательства

на терапии ПОАК
Опасность клинической ситуации

Прямая угроза жизни,

есть риск утраты 

органа, конечности

Потенциальный риск

угрозы жизни,

утраты органа, конечности

Отсутствует угроза жизни,

нет риска утраты органа,

конечности

Сроки вмешательства

от момента принятия

решения об операции

минуты часы дни

Возможность

отложить

вмешательство

отсутствует по возможности отложить

вмешательство на 12(-24)

часов от момента последнего

приема ПОАК

по возможности отложить

вмешательство

до прекращения действия

ПОАК

Коагуляционные

тесты (АЧТВ, ПВ, ТВ)

в момент

принятия решения

о вмешательстве

+

сразу после

вмешательства

в момент принятия

решения о вмешательстве

+

непосредственно

перед вмешательством

(по результатам решение

о применении ПРА или (a)КПК)

в момент принятия

решения о вмешательстве

+

непосредственно

перед вмешательством

(по результатам 

вмешательство может 

быть отсрочено)

Применение ПРА при необходимости

в зависимости

от риска кровотечений

при необходимости

после проведения

коагуляционных тестов

не предполагается

Применение (а)КПК при необходимости

в зависимости

от риска кровотечений

в отсутствие ПРА

при необходимости

после проведения

коагуляционных тестов

в отсутствие ПРА

не предполагается



Действия при кровотечении на терапии АВК

• АВК должен быть незамедлительно отменен

• сопутствующая терапия антиагрегантами должна быть

прекращена

• лабораторные исследования по срочным показаниям:

• клинический анализ крови

• биохимический анализ крови (калий, натрий, креатинин, АлАТ,

АсАТ)

• коагулограмма (АЧТВ, ПВ, МНО, ТВ, фибриноген)

• кровь на группу, резус фактор

• верификация источника кровотечений



Действия при кровотечении на терапии АВК

(остановка кровотечения)

• в зависимости от локализации стандартные методы

(механическая компрессия, эндоскопический гемостаз,

хирургический гемостаз)

• коррекция нарушений коагуляции:

• могут применяться:

• витамин K1 (на зарегистрирован в РФ)

• в/в введение не обеспечивает незамедлительную

коррекцию коагулопатии (нормализация МНО не ранее

чем через 6 часов)

• факторы коагуляции (КПК, рФVIIа)

• СЗП

• не рекомендованы:

• протамина сульфат не пригоден в отсутствие

сопутствующего применения НФГ, НМГ

• викасол не является аналогом витамина K1, не пригоден

для применения



Коррекция гипокоагуляции

при кровотечении на терапии АВК
• факторы коагуляции:

• КПК (Протромплекс 600, Октаплекс)

• только 4-факторный (X, IX, VII, II)

• контроль МНО через 30 минут (ожидаемая длительность

эффекта 6 часов)

• схема введения: флакон лиофилизата на 20мл прилагаемого

растворителя, доза зависит от показателя МНО (максимально

5000ЕД), в/в со скоростью 2мл/мин.

• рФVIIа (НовоСевен, Коагил-VII)

• менее предпочтителен

• схема введения: 90мкг/кг в/в в течение 2-4 минут

• СЗП

• в отсутствие КПК, рФVIIа

• контроль МНО через 30 минут (ожидаемая длительность

эффекта 6 часов)

• схема введения: в/в инфузия 10-15мл/кг (применение при МНО

>5,0 требует больших объемов)



Доза КПК для купирования кровотечения

на терапии АВК

Показатель МНО Доза КПК, ЕД/кг

2-4 25

4-6 35

>6 50



Тактика при кровотечении на терапии АВК

Угроза для жизни Действия

Нет  прекратить прием АВК

 локальный гемостаз

 в/в медленно 10мг витамина К1 (не зарегистрирован в РФ) в

сочетании с одним из (в порядке предпочтения):

o СЗП

o КПК

o рФVIIа

Есть  прекратить прием АВК

 локальный гемостаз

 в/в медленно 10мг витамина К1 (не зарегистрирован в РФ) в

сочетании с одним из (в порядке предпочтения):

o КПК

o СЗП

o рФVIIа



Применение АВК при

плановых оперативных вмешательствах

• оценка необходимости отмены АВК:

• риск кровотечения, обусловленный характером вмешательства

• риск кровотечения, обусловленный особенностями пациента



Риск кровотечения, обусловленный 

характером вмешательства



Риск кровотечения, обусловленный 

особенностями пациента

Факторы риска Баллы

H Hypertension (артериальная гипертензия – САД >160мм рт.ст.) 1

A Abnormal renal/liver function (нарушение функции почек (постоянный диализ, креатинин

сыворотки ≥200мкмоль/л, трансплантированная почка) или печени (цирроз, билирубин >2

верхних границ нормы в сочетании с АлАТ/АсАТ >3 верхних границ нормы) по 1 баллу)

1-2

S Stroke (инсульт) 1

B Bleeding (предшествующее кровотечение или предрасположенность) 1

L LabileINRs (нестабильные показатели МНО) 1

E Elderly (возраст >65 лет) 1

D Drugs/alcohol (употребление лекарств (антиагреганты, НПВП) или алкоголя (≥8ЕД/нед.) по

1 баллу)

1-2

Дополнительные факторы риска

 большое кровотечение или внутричерепное кровотечение в 3 предшествующих месяца

 количественные или качественные нарушения тромбоцитов

 МНО выше терапевтического уровня

 кровотечение во время проводившейся ранее "bridge-терапии"

 кровотечение во время проводившегося ранее аналогичного вмешательства

Риск кровотечения считается высоким

при HAS-BLED ≥3 или

при наличии одного из дополнительных факторов риска



Тактика принятия решения о перерыве

в лечении АВК при плановой операции

Риск 

кровотечения, 

обусловленный

особенностями 

вмешательства

Риск кровотечения, обусловленный особенностями пациента

Низкий Высокий

Низкий Не прерывать терапию АВК Консультация специалиста, 

выполняющего вмешательство

Средний/Высокий Прерывать терапию АВК Прерывать терапию АВК

Неуточненный Консультация специалиста, 

выполняющего вмешательство

Прерывать терапию АВК



Применение АВК при

плановых оперативных вмешательствах

• при продолжении терапии АВК вмешательство

осуществляют на значениях МНО, наиболее приближенных к

нижней границе терапевтических значений (в зависимости от

показания для терапии АВК)



Применение АВК при

плановых оперативных вмешательствах

• при отмене АВК:

• оценка необходимости «bridge-терапии»:

• риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО)

• выбор режима «bridge-терапии» (отдельно для МПКС)

• отмена АВК за 5-7 дней до предполагаемого вмешательства

• контроль МНО (целевым для безопасного выполнения

оперативного вмешательства является показатель МНО <1,5)

• начало «bridge-терапии» в зависимости от МНО

• для оценки возможности возобновления терапии АВК после

вмешательства уточнить и отразить в истории болезни

надежность местного гемостаза

• АВК возобновляется в подобранной ранее поддерживающей

дозе через 24 часа при условии адекватного гемостаза

• первый контроль МНО осуществляется не позднее 3 суток от

возобновления приема АВК



Оценка риска ТЭО

(фибрилляция предсердий)
Шкала CHA2DS2-VASc

Факторы риска Баллы

Застойная сердечная недостаточность/дисфункция левого желудочка 1

Артериальная гипертензия 1

Возраст ≥75 лет 2

Сахарный диабет 1

Инсульт/транзиторная ишемическая атака (ТИА)/тромбоэмболия 2

Поражение сосудов (предшествующий инфаркт миокарда, поражение периферических артерий, 

атеросклероз аорты)

1

Возраст 65-74 1

Женский пол 1

Оценка риска ТЭО для определения необходимости "bridge-терапии" при ФП

Риск ТЭО CHA2DS2-VASc Ишемический инсульт, ТИА, системная эмболия в анамнезе

Низкий ≤4 И нет

Средний 5-6 ИЛИ ≥3 месяцев назад

Высокий ≥7 ИЛИ <3 месяцев назад



Оценка риска ТЭО

(венозный тромбоэмболизм)

Риск Критерии

Низкий • единственный эпизод ТГВ или ТЭЛА > 12 месяцев назад при отсутствии

других факторов риска

Средний • ТГВ или ТЭЛА в предшествующие 3-12 месяцев

• нетяжелые тромбофилии (гетерозиготы по фактору V Лейден,

гетерозиготы по мутациии фактора II)

• повторные эпизоды ВТЭ

• активный онкопроцесс (лечение в течение последних 6 месяцев или

паллиатив)

Высокий • ТГВ или ТЭЛА в предшествующие 3 месяца

• тяжелая тромбофилия (дефицит протеинов С, S, наличие

антифосфолипидных антител или множественные нарушения)



Оценка риска ТЭО

(протезированный клапан сердца)

Риск Критерии

Низкий • двустворчатый протез аортального клапана без дополнительного

фактора риска

Средний • двустворчатый протез аортального клапана в сочетании с одним из

дополнительных факторов риска:

o ФП

o инсульт или ТИА в анамнезе

o артериальная гипертензия

o сахарный диабет

o застойная сердечная недостаточность

o возраст >75 лет

Высокий • протез митрального клапана

• старые (шариковые или дисковые) протезы аортального клапана

• ишемический инсульт или ТИА в предшествующие 6 месяцев



Тактика принятия решения о необходимости 

«bridge-терапии»
Риск ТЭО Риск кровотечений

Низкий Высокий

Низкий Не проводить Не проводить

Средний Терапия АВК по поводу ФП

Проводить при перенесенном

ранее ишемическом инсульте,

ТИА

Не проводить

Терапия АВК по поводу ВТЭ, МПКС

Предпочтительнее проводить

Требуется оценка дополнительных факторов риска

(риск ТЭО больше риска кровотечения)

Высокий Есть ишемический

инсульт, ТИА,

системная эмболия

в предшествующие

3 месяца

По возможности отложить

вмешательство до истечения

3 месяцев от ишемического

инсульта, ТИА,

системной эмболии

По возможности отложить вмешательство

до истечения 3 месяцев от ишемического

инсульта, ТИА, системной эмболии

Без ишемического

инсульта, ТИА,

системной 

эмболии

в предшествующие

3 месяца

Проводить Внутричерепное кровотечение, большое

кровотечении в предшествующие 3 месяца

Требуется оценка дополнительных

факторов риска

(риск ТЭО больше риска кровотечения)

Не было Было

Предпочтительнее 

проводить

Предпочтительнее 

не проводить



• НМГ:

• схема введения: п/к Надропарин натрий (Фраксипарин) 86МЕ/кг 2 раза в

день или п/к Эноксапарин натрий (Клексан) 1мг/кг 2 раза в день

• менее предпочтительны при СКФ <30мл/мин. (требуется коррекция

дозы)

• последнее введение за 24 часа до операции (возможно раньше при

сниженной функции почек)

• НФГ:

• схема введения: в/в инфузия под контролем АЧТВ с целевым

показателем в 1,5-2,0 раза выше верхней границы нормы

• более предпочтителен при СКФ <30мл/мин.

• более предпочтителен при МПКС

• остановить в/в введение НФГ за 4-6 часов до вмешательства при

условии, что последний показатель АЧТВ на в/в инфузии НФГ не

превышает целевые значения

• вмешательство возможно при нормальном значении АЧТВ (требуется

забор крови через 4-6 часов после прекращения введения НФГ)

• при АЧТВ выше нормальных значений отложить вмешательство с

последующим контролем АЧТВ каждые 2 часа до нормализации АЧТВ

Тактика «bridge-терапии» (ФП, ВТЭ)



• схема введения: в/в инфузия под контролем АЧТВ с целевым показателем в

1,5-2,0 раза выше верхней границы нормы

• остановить в/в введение НФГ за 4-6 часов до вмешательства при условии,

что последний показатель АЧТВ на в/в инфузии НФГ не превышает

целевые значения

• вмешательство возможно при нормальном значении АЧТВ (требуется забор

крови через 4-6 часов после прекращения введения НФГ)

• при АЧТВ выше нормальных значений отложить вмешательство с

последующим контролем АЧТВ каждые 2 часа до нормализации АЧТВ

• возобновление в/в инфузии НФГ под контролем АЧТВ через 12-24 часа

после вмешательства при условии адекватного гемостаза

• прием АВК возобновляется в подобранной ранее поддерживающей дозе в

течение 24 часов после вмешательства при условии адекватного гемостаза

• прекращение в/в инфузии НФГ при достижении целевого МНО на терапии

АВК (МНО ≥2,0 (протез аортального клапана), МНО ≥2,5 (протез митрального

клапана) или другое минимальное значение МНО, рекомендованное

сердечно-сосудистым хирургом для данного типа протеза клапана)

Тактика «bridge-терапии» (МПКС)

с применением НФГ



• менее предпочтителен, при СКФ <30мл/мин. крайне не желателен

• схема введения: п/к Эноксапарин натрий (Клексан) 1мг/кг 2 раза в день

• за 24 часа до вмешательства возможны два варианта ведения пациента:

• перевод на в/в инфузию НФГ:

• за 24 часа до вмешательства перевод пациента с п/к введения НМГ

на в/в инфузию НФГ под контролем АЧТВ с целевым показателем в

1,5-2,0 раза выше верхней границы нормы

• остановить в/в введение НФГ за 4-6 часов до вмешательства при

условии, что последний показатель АЧТВ на в/в инфузии НФГ не

превышает целевые значения

• вмешательство возможно при нормальном значении АЧТВ

(требуется забор крови через 4-6 часов после прекращения

введения НФГ)

• при АЧТВ выше нормальных значений отложить вмешательство с

последующим контролем АЧТВ каждые 2 часа до нормализации

АЧТВ

• продолжение п/к введения НМГ:

• последнее введение за 12 часов до операции (возможно раньше

при сниженной функции почек)

Тактика «bridge-терапии» (МПКС)

с применением НМГ (1)



• после вмешательства возможны 2 варианта ведения пациента:

• возобновление с в/в инфузии НФГ:

• возобновление в/в инфузии НФГ под контролем АЧТВ через 12-24

часа после вмешательства при условии адекватного гемостаза

• перевод пациента с в/в инфузии НФГ под контролем АЧТВ на п/к

введение НМГ не ранее чем через 24 часа от вмешательства при

условии адекватного гемостаза

• возобновление с п/к введения НМГ:

• возобновление п/к введения НМГ через 12-24 часа после

вмешательства при условии адекватного гемостаза

• прием АВК возобновляется в подобранной ранее поддерживающей дозе в

течение 24 часов после вмешательства при условии адекватного гемостаза

• прекращение п/к введения НМГ при достижении целевого МНО на терапии

АВК (МНО ≥2,0 (протез аортального клапана), МНО ≥2,5 (протез митрального

клапана) или другое минимальное значение МНО, рекомендованное

сердечно-сосудистым хирургом для данного типа протеза клапана)

Тактика «bridge-терапии» (МПКС)

с применением НМГ (2)



Применение АВК при срочных

оперативных вмешательствах

• при необходимости перерыва в терапии АВК целевым для

безопасного выполнения оперативного вмешательства

является показатель МНО <1,5

• при необходимости перерыва в терапии АВК и

невозможности отсрочить оперативное вмешательство:

• АВК должен быть незамедлительно отменен

• сопутствующая терапия антиагрегантами должна быть

прекращена

• лабораторные исследования по срочным показаниям:

• клинический анализ крови

• биохимический анализ крови (калий, натрий, креатинин,

АлАТ, АсАТ)

• коагулограмма (АЧТВ, ПВ, МНО, ТВ, фибриноген)

• кровь на группу, резус фактор



• витамин K1 (не зарегистрирован в РФ):

• в/в введение не обеспечивает незамедлительную коррекцию

коагулопатии (нормализация МНО не ранее чем через 6 часов)

• схема введения: в/в медленно 10мг

• факторы коагуляции:

• КПК (Протромплекс 600, Октаплекс)

• только 4-факторный (X, IX, VII, II)

• контроль МНО через 30 минут (ожидаемая длительность

эффекта 6 часов)

• схема введения: флакон лиофилизата на 20мл прилагаемого

растворителя, доза зависит от показателя МНО (максимально

5000ЕД), в/в со скоростью 2мл/мин.

• СЗП

• в отсутствие КПК

• контроль МНО через 30 минут (ожидаемая длительность

эффекта 6 часов)

• схема введения: в/в инфузия 10-15мл/кг (применение при МНО

>5,0 требует больших объемов)

Коррекция гипокоагуляции

при срочных операциях на терапии АВК



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ


