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Проблема ВТЭО 
• Носит глобальный характер, имеет важное значение для 

каждого стационара, каждого пациента.  
 

• В настоящее время для ее решения созданы все 
предпосылки: 
– Определены группы риска 
– Созданы препараты 
– Разработаны схемы профилактики 
– Показана их эффективность 
– Доказано, что эффективность, безопасность и стоимость 

профилактики ВТЭО в стационаре в первую очередь зависят 
от того,  как этот процесс организован.   



Организация профилактики ВТЭО 

• Проверка ОРИТ в  3 стационарах, 1827 историй 
болезни.  

• Адекватная профилактика проводилась: 
– 38% больных в стационаре, где этому вопросу не 

уделяли специального внимания;  

– 62%  больных в стационаре, где врачей обучали ее 
проведению; 

– 97% больных, где обучение было дополнено 
обязательным применением локального протокола 
и/или компьютерной программы для определения 
риска 

Levi D, Kupfter Y, Seneviratne C, et al. Chest 1998 



Организация профилактики ВТЭО 
• Главным шагом к созданию эффективной и безопасной 

системы профилактики ТЭО является создание Протокола в 
каждом стационаре.  
 
 

• Цель – максимально адаптировать и конкретизировать 
основные положения отраслевых стандартов, национальных и 
международных рекомендаций к особенностям работы 
данного стационара, с учетом собственных организационных, 
диагностических, клинических и финансовых возможностей. 
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Профилактика ВТЭО : наш опыт решения проблемы 

Профилактика  
тромбоэмболических  
осложнений  
у онкологических 
больных 
 в многопрофильном 
 стационаре 

Организация 
профилактики  
тромбоэмболических  
осложнений в 
отделениях  
реанимации и 
интенсивной  
терапии 



Протокол профилактики ВТЭО   

 включает пять этапов:  
• Оценка вероятности наличия ВТЭО при поступлении в 

ОРИТ  

• Определение риска развития ВТЭО  

• Определение противопоказаний для назначения 
антикоагулянтов  

• Проведение профилактики и оценка ее результатов 

• Формулировка рекомендаций по продолжению 
профилактики ВТЭО после перевода из ОРИТ. 

 



Первый этап – оценка вероятности наличия ВТЭО при 

поступлении в ОРИТ  
• Согласно стандартам: «Скрининговая инструментальная 

или лабораторная диагностика ВТЭО ни экономически, ни 
клинически не оправдана».  Но! Такие методы 
диагностики себя не оправдывают только тогда, когда ими 
пытаются подменить результаты клинического 
обследования пациента.  

 

• Скрининг должен начинаться с тщательного сбора 
анамнеза и анализа клинических данных, а в 
оптимальном варианте и применения специальных шкал 
– количественных методик оценки вероятности уже 
развившихся ТЭО.  



Шкала «модифицированного Женевского счета»  

Признак Число 
баллов 

Возраст >65 лет 1 

Предшествующие ЛЭ или ТГВ 3 

Хирургическое вмешательство или травма нижних конечностей в течение месяца 2  

Активное злокачественное новообразование 2 

Односторонняя боль в нижних конечностях 3 

Кровохарканье 2 

Частота сердечных сокращений (ЧСС):   

75-94 в минуту 3 

≥95 в минуту 5 

Боль по ходу глубоких вен и односторонний отек 4 

для предварительного определения вероятности  того, что у пациента уже есть ВТЭО  
 



Первый этап – оценка вероятности наличия ВТЭО при 

поступлении в ОРИТ  

 0 86 больных 

ЖСм 0 - 3 4 - 10 11 и больше 

  38 чел 36 12 

Д-димер отр пол отр пол отр пол 

  28 10 27 9 3 9 

УЗДАС отр пол отр пол отр пол отр пол отр пол отр Пол 

  28 - 9 1 27 - 6 3 3 - 4 5 



Второй этап – определение риска ВТЭО 

Госпитализация в стационар по неотложным 

показаниям  

+ 

– Иммобилизация (прогулки <30 мин в день в 

течение 3 дней и более) 

– Путешествие (>6 часов) 

– Возраст >60 лет 

– Ожирение (ИМТ >30) 

– Хроническая венозная недостаточность 

– Обезвоживание 



Определение риска ВТЭО: Padua Prediction Score 

 
Факторы риска Баллы 

Активный онкологический процесс 3 

ВТЭО в анамнезе  3 

Ограниченная подвижность  3 

Травма или операция в течение месяца 2 

Врожденная тромбофилия 3 

Возраст старше 70 лет  1 

НК или ДН 1 

Инфаркт миокарда или инсульт, или острое инфекционное 
заболевание или болезни соединительной ткани 

1 
 

Ожирение (ИМТ> 30)  1 

Терапия стероидами   1 



Оценка риска ВТЭО в соответствии с моделью Каприни 

Caprini JA, и соавт. Semin Hematol 2001; 38:12–19. 
Bahl V, и соавт. Ann Surg 2010; 251:344–50. 

1 балл 2 балла 3 балла 5 баллов 

Возраст 41-60 лет Возраст 61-74 года Возраст ≥ 75 лет  Инсульт (< 1 месяца) 

Малое хирургическое вмешательство Артроскопическая операция Случаи венозной тромбоэмболии в 
анамнезе 

Плановая артропластика 

Индекс массы тела > 25 кг/м2 Обширные открытые хирургические 
вмешательства (> 45 мин) 

Семейный анамнез венозной 
тромбоэмболии 

Переломы бедра, костей таза 
или нижних конечностей 

Отеки нижних конечностей Лапароскопическое хирургическое 
вмешательство (> 45 мин) 

Фактор V (фактор Лейдена) Острое поражение спинного 
мозга (< 1 месяца) 

Варикозная болезнь Злокачественное новообразование  Протромбин 20210А 

Беременность или послеродовый период Больной прикован к постели (> 72 
ч) 

Волчаночный антикоагулянт  

Случаи необъяснимого или рецидивирующего 
спонтанного аборта в анамнезе 

Иммобилизирующая гипсовая 
повязка 

Антитела против кардиолипина 

Прием пероральных контрацептивов или 
гормонзаместительных препаратов 

Центральный венозный доступ Повышенный уровень 
сывороточного гомоцистеина 

Сепсис (< 1 месяца) Гепарин-индуцированная 
тромбоцитопения 

Тяжелые заболевания легких, включая пневмонию  
(< 1 месяца) 

Прочие врожденные или 
приобретенные формы 
тромбофилии 

Аномальная функция легких 

Острый инфаркт миокарда 

Застойная сердечная недостаточность (< 1 месяца) 

Случаи воспалительных заболеваний кишечника 

Пациент нуждается в постельном режиме 



Bahl V и соавт.. Ann Surg 2010; 251:344–50. 

Частота ВТЭО и риск по  шкале Каприни 

(n = 76) (3001) (4281) (858) 

Общая частота случаев венозной тромбоэмболии = 1,44%  

Низкий  Умеренный  Высокий  Наивысший 

Частота в зависимости от уровня риска 
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Третий этап – определение риска кровотечений  

Факторы риска Относительный риск 

Острая язва ЖКТ  4.15  

Кровотечение в теч.3-х месяцев  3.64 

Число тромбоцитов < 50 x109/L 3.37 

Возраст старше 85 лет   2.96 

Печеночная недостаточность (МНО>1.5) 2.18 

Почечная недостаточность (КК< 30)  2.14 

Госпитализация в ПИТ или ОРИТ 2.10 

Катетеризация центральных сосудов  1.85 

Болезни соединительной ткани 1.78 

Онкологический процесс  1.78 

Женский пол  1.48 





 
 Категория риска Риск атеротромботических 

событий (стаб ИБС, ОКС или 

ЧКВ) 

 

Риск тромбоэмболических 

событий  

(ФП или механические протезы) 

Очень высокий 

 

ОКС или ЧКВ с DES < 8 дней  

БДС <30 дней  

ФП с CHA2DS2-VASc>=6 

Протез МК, кардиостимулятор 

Высокий 

 

ОКС или ЧКВ с DES 8–30 дней .  

BVS 1–12 месяцев 

ФП с CHA2DS2-VASc   4–5 

Протез АК  

Средний ОКС или ЧКВ с DES  1–12 мес ФП с CHA2DS2-VASc 2–3 

Умеренный  

 

ИБС стаб. (>12 месяцев после 

ОКС или ЧКВ), но доп.факторы 

риска (левый ствол, бифуркация, 

рецидивы ОКС) 

ФП с CHA2DS2-VASc 1 (м), 2 (ж) 

 

Низкий ИБС стаб. (>12 месяцев после 

ОКС или ЧКВ) без доп.факторов 

риска 

ФП  CHA2DS2-VASc  0(м),1 (ж) 

Определение риска тромбозов (Consensus definitions) 



Категория 

риска 

Источник и тяжесть кровотечения Клинические особенности HAS-

BLED 

Очень 

высокий 

 

ВЧК, когда гемостаз невозможен или 

не эффективен  

Угрожающие жизни К. любой 

локализации, когда источник не 

известен или не устранен 

Прекращение АТТ опасно из-за очень 

высокого риска тромбозов (протез МК) и 

факторов, спровоцировавших К. (травма, 

арт.гипертензия и пр.) не выявлено.  

5 

 

Высокий 

 

Большие не ВЧ К. , когда источник 

известен, но не устранен 

К. без явной причины 

Прекращение АТТ опасно из-за очень 

высокого риска тромбозов  

3-4 

Средний Умеренные ВЧК, если причина 

устранена или 

К. другой локализации с устраненным 

источником . 

2 

Умеренный  Незначительные  неВЧК,  К. на фоне АТТ, которая может быть 

прекращена 

1 

 

Низкий Минимальные  не ВЧК   

 

К. на фоне АТТ, которая может быть 

прекращена 

0 

 

Определение риска рецидива кровотечений   (Consensus definitions) 



Сравнение риска ишемических и геморрагических событий 
• У каждого пациента надо определить риск тромботических событий и риск рецидива 

кровотечения. 

• Когда тромботический риск выше, чем риск повторного кровотечения 

(согласно таблицам 1 и 2), следует продолжить АТ или АК терапию.  

• Когда риск кровотечения перевешивает тромботический риск, решение принимают 

индивидуально, уменьшая количество и / или дозу АТ или  АК.  

• Когда тромботический риск находится в равновесии с риском кровотечения, 

рекомендуется  лишь кратковременное прерывание АТ или АК терапии. 

 

• Наличие очень высоких тромботических и очень высоких геморрагических 

рисков у одного пациента является наиболее сложной ситуацией, при которой 

большинство экспертов советует  рассмотреть возобновление пероральной АК или АТ 

терапии во всех ситуациях, даже после  большого кровотечения, до тех пор, пока 

кровотечение не является угрожающим жизни внутричерепным или 

экстракраниальным. 

 



Третий этап – определение противопоказаний для назначения 

антикоагулянтов 
• Высокий риск кровотечения, связанный с:  

– особенностями основного заболевания  (например, опухоли 
головного или спинного мозга, геморрагический инсульт) 

– особенностями оперативного лечения 

– сопутствующими заболеваниями (например, острые эрозии 
желудка) 

• Тромбоцитопения менее 50 х 10 9/л 

•  Состояния, приводящие к значимой дисфункции 
тромбоцитов (уремия,  тромбоцитопатии) 

• Расстройства коагуляционного гемостаза (гемофилия, 
тяжелые заболевания печени)   

 



Выбор метода профилактики 
• Если есть противопоказания для проведения антикоагулянтной 

терапии: 

– используются механические методы профилактики.  
• Если нет противопоказаний для проведения антикоагулянтной 

(антиагрегантной) терапии: 

– мероприятия неспецифической профилактики 
дополняют назначением одного из следующих 
антикоагулянтов: 

• нефракционированного гепарина; 
• препарата из группы низкомолекулярных гепаринов: 

далтепарина 5000 ME (Анти-Ха) п/к, ежедневно  
• эноксапарина 40 мг п/к, ежедневно 
• надропарина  3800-5700 ME (Анти-Ха) п/к, ежедневно 
• варфарина (целевое значение МНО 2-3) 
• ПОАК (ривароксабан, апиксабан,  дабигатран) 

 
 



Механизм регуляции свертывания крови 

Папаян Л.П. и соавт. 2013 



Гепарин:механизм действия 

Введенный гепарин 



Частота развития ВТЭО у больных в критическом 

состоянии (108 больных) 

Частота ТГВ 

Без профилактики 40% 

НФГ 15 000 ЕД/сут 25% 

НМГ проф.дозы 1р/сут 17% 

НМГ проф.дозы 2р/сут 6,3% 



Зависимость риска ВТЭО и кровотечений 

 от метода профилактики  

23043 больных 

(Мета-анализ) 

ТГВ ТЭЛА Интра Экстра 

кровотечения 

НФГ < или 
=15,000 МЕ/день 

0.17* 0.83 1.67 1.58 

НФГ >15,000 
МЕ/день 

0.12* 0.49* 3.86* 4.74* 

НМГ в высоких 
дозах 

0.07 * 0.44 * 2.01 * 1.78 * 

НМГ < или =6000 

МЕ/день  

0.34* 0.36* 1.39 1.44 

Kamphuisen P.W. et al. 2007 



Профилактика ВТЭО в многопрофильном стационаре 

Нефракционированный гепарин: 
– Непрерывная инфузия в дозе 10-15 ЕД/КГ/час (под контролем АЧТВ) 

 

применяется при лечении пациентов в ОРИТ, когда есть: 

– неуверенность в достаточном уровне АТIII,  

– необходимость антикоагуляции при высоком риске кровотечения,  

– высокая вероятность  срочной операции 

– клиническая нестабильность ( предсказать изменения в состоянии 
пациента можно только на несколько часов),  

 
–  «Регулируемые» дозы (под контролем АЧТВ) для подкожного введения 

? 
   

– НФГ по 5 тыс.подкожно  
– нет места в стационаре 

 



Профилактика ВТЭО в многопрофильном стационаре 

 

• НМГ:  

– Пациенты любого профиля, ожидаемый срок пребывания которых 
в ОРИТ превышает 24 часа   

– Пациенты с высоким риском ВТЭО в: 

• Хирургии  

• Онкологии 

• Акушерстве и гинекологии  

• С инфекционными осложнениями 

• травматологии и ортопедии  

• Терапии,  неврологии  
 

• ПОАК:  
– Ортопедия  



Фармакологические свойства некоторых НМГ 

Мол. масса Анти-Ха/ 
анти-Iia 

Биодоступ- 
ность, % 

Т1/2, ч 

Эноксапарин 4500 4 : 1 100 5-7 

Далтепарин 6000 2,6 : 1 90 2-4 

Надропарин 4500 3,5 : 1 98 2 



Ошибки при назначении НМГ: влияние на эффективность и 

безопасность 
• 208 пациентов с ОКС 

• Цель: определить качество лечения 

• Результат:   

– 23% больных получали дозу эноксапарина, которая более, чем на 
10% отличалась от рекомендуемой (ОР – 1,58) 

– 9% больных получали эноксапарин без учета веса 

– 8% - без учета сопутствующей почечной патологии  

 

– Частота кровотечений составила 17%, «больших» - 4%. 

 

 

C.Macie  Dosing practices and risk factors for bleeding in patients 

 receiving enoxaparin for the treatment of an acute coronary syndrome/Chest, 2003 
 



Кровотечения как часть проблемы безопасности пациентов 
• MEDMARX: В 2003 – 2007  33.4% всех зафиксированных ошибок, 

допущенных при применении лекарств, были связаны с 
антикоагулянтами:  

• Из них:   

– 47.6% ошибок было допущено у постели больного; 

– 14.1%  - при назначении; 

– 13.9% - при отпуске препарата;  

– 18.8%  - при переписывании назначений. 

 

• Гепарин занимает третье место в мире по частоте опасных для жизни 
осложнений, варфарин – 6, НМГ – 9.  

Jill M.Strykowski Recent Advances in Anticoagulation Therapy, 2008 



Контроль за антитромботической терапией 

Контроль за антикогулянтами есть нет 

Число больных 148,597 568,799 

Число больниц 197  758 

Deaths 9460 (6.37)  40,906 (7.19) 

% кровотечений  13,138(8.84) 51,867 (9.12) 

Пациенты, получившие 
трансфузии 

1816 (13.82) 7774 (14.99) 

Ед.крови/пациент 4.68 ± 7.77 5.90 ± 22.40 

C.A.Bond et al.,  Pharmacotherapy 2004.  



Контроль за антитромботической терапией 
• Организация контроля фармакологов за назначением гепаринов и 

варфарина в системе  «Medicare» (~2,5 млн чел/год) ) позволит: 

 

• Предупредить 26 432 летальных исходов; 

 

• Сократить на 2,872,398  койко-дни; 

 

• Уменьшить на  $3,134,691,448 расходы;  

 

• Предупредить у 2032 больных геморрагические осложнения 

•  Сократить на  65,461 доз расход донорской крови.  

C.A.Bond et al.,  Pharmacotherapy 2004.  



Профилактика ВТЭО:наш опыт решения проблемы 
год Число 

пролечен

ных 

пациенто

в 

Общее 

количество 

смертей/ число 

вскрытий 

 Кол- во 

летальных 

исходов  от 

ТЭЛА/ год   

  

        Профиль умерших 

пациентов 

Хир. 

Всего /из них 

ТЭЛА 

Тер 

Всего/из них 

ТЭЛА 

2006 13246 126 /56 13  45 /5 81 /8 

2007 16708 99 /63 8 53 /4 35 /4 

2008 18486   107 /62 2 53 /1 54 /1 

2009 19399 95 /61 3 50 /2 45 /1 

2010 19695 99 /64 3 42 /- 57 /3 

2011 22249 85 /53 1 43 /- 42 /1 

2012 24195.  70 /53 1 37 /- 33 /1 

2013 26263 86/69 4 46/1 40/3 

2014 26787 75/59 1 39/1 36/- 

2015 25839 79/63 2 44/1 35/1 

2016 28987 81/72 2 19/- 22/2 



Выводы: 
• Частоту развития ВТЭО следует рассматривать как один из 

ключевых критериев качества оказания хирургической 
помощи 
 

• Профилактика ВТЭО начинается с создания локального 
протокола, в котором должны быть четко определены с 
учетом особенностей данного стационара критерии 
включения больных в группу высокого и очень высокого 
риска. 
 

• Систематический контроль за выполнением протокола 
улучшает результаты лечения, снижая частоту 
тромбоэмболических и геморрагических осложнений 
 



 Замятин Михаил Николаевич 
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