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2 типа тромбоцитопений при введении гепаринов  

2 тип* – (гепарин-индуцированная, ГИТ) 

- иммуноспецифическая, на 5-15 сут применения гепаринов, или остро 

- чаще у хирургических, у женщин (в 1.7 раза), у пожилых (старше 60 лет)  

- Тр <100 тыс/мкл или на 50% от исх ур-ня и  

- парадоксальные тромбозы!!!  

- необходима замена гепаринов на альтернативный антикоагулянт 

1 тип (гепарин-ассоциированная)  

неиммунная, возникает сразу после применения гепаринов - у 

10-30% б-х, умеренная (Тр на 10-30%), транзиторная. Не 

требует отмены гепаринов… 



Признак Клинический сценарий Баллы 

Количество 

тромбоцитов 

Паттерн А (уровень 

тромбоцитов начинает 

нарастать после АКШ, но 

затем снова снижается 

спустя >4 дней после 

операции) 

2 

Паттерн В 

(тромбоцитопения 

выявляется сразу же после 

АКШ и сохраняется 

неизменной > 4 дней без 

последующего 

восстановления) 

1 

Время от 

АКШ 

5 дней 2 

<5 дней 0 

Длительность 

АКШ 

118 мин 1 

>118 мин 0 

Клиническая характеристика  
венозная тромбоэмболия; артериальная тромбоэмболия; синдром ДВС; 

применение ряда устройств  

(внутриаортальная баллонная контрпульсация; вспомогательная 

желудочковая система; экстракорпоральная мембранная оксигенация).  

1. Уровень падения количества тромбоцитов  
(измеряется от пикового количества тромбоцитов до провала с момента 

воздействия гепарина  

 а. < 30% -1  б. 30%-50% - 1  в. > 50% - 3  

2. Сроки падения количества тромбоцитов  
Для пациентов, у которых есть подозрения на типичное начало ГИТ  

  а) падение через < 4 дней после начала гепаринизации -2  

  б) падение через 4 дня после воздействия гепарина 2  

  в) падение начинается через 5-10 дней после воздействия гепарином 3  

  г) падение начинается через 11-14 дней после воздействия гепарина 2  

  д) падение начинается > через 14 дней после воздействия гепарина -1  

Для пациентов с предыдущим применением гепарина в пределах 100 дней  

  е) падение начинается < 48 ч после повторного воздействия гепарина 2  

ф) падение начинается > 48 ч после повторного воздействия гепарина -1.  

3. Минимальное количество тромбоцитов а) ≤ 20 × 109/л -2 

б) > 20 × 109/л -2  

4.Тромбоз (выбрать не более одного)   

Для пациентов, у которых есть подозрения на типичный приступ  

  а. Новый ВТЭ или если ≥ 4 дней после введения гепарина 3  

  б. Прогрессирование уже существующих ВТЭ или ели при приеме гепарин 2  

 Для пациентов, у которых подозревается быстрое наступление удара  

  в. Новый VTE или съел после выдержки 3 гепарина  

  г. Прогрессирование уже существующих ВТЭ или ели при приеме гепарин 2  

5. Некроз кожи  
 а. Некроз кожи при подкожном гепарина места инъекций 3  

6. Острая системная реакции  
 а. Острая системная реакция после внутривенного введения гепарина 

болюсно 2  

7. Кровоточивость  
 а. Наличие кровотечения, петехий или обширных гематом -1  

8. Другие причины тромбоцитопении  
 а. наличие хронической тромбоцитопении -1  

 б. недавно начатое лечение негепариновым лекарством, вызывающим 

тромбоцитопению -2  

 в. тяжелая инфекция -2  

 г. тяжелый ДВС-синдром (с фибриногеном < 100 мг/дл и Д-димером > 5,0 

мкг/ мл) -2  

 д. имплантированное внутриартериальное устройства (например, 

внутриаортальная баллонная контрпульсация; вспомогательная желудочковая 

система; экстракорпоральная мембранная оксигенация) -2  

 е. аортокоронарное шунтирование в течение последних 96 ч-1  

 ж. никакой другой очевидной причины - 3  

Признак 2 балла 1 балл 0 баллов 

Тромбоцитопе

ния 

Падение Тр** 

более 50% или 

Тр≥20х109/л 

Падение Тр на 

30-50% или 

зазор Тр≥10-

19х109/л 

Падение Тр 

менее 30% 

или зазор 

Тр≤10х109/

л 

Время 

манифестации 

5-10 сутки или в 

первые сутки (с 

анамнезом 

инфузии гепарина 

за последние 30 

дней) 

≥10 сутки или 

≥1 дня (с 

анамнезом 

инфузии 

гепарина за 

последние  

30 дней) 

≤4 дней без 

анамнеза 

инфузии 

гепарина 

Тромбоз или 

др. 

осложнения 

Доказанный 

тромбоз, некроз 

кожи или 

системная реакция 

после болюса 

гепарина 

Тромбоз 

Отсутствие 

доказанног

о тромбоза 

Другие 

причины 

тромбоцитопе

нии 

Нет Возможны Есть 

При сумме баллов 

6-8 - высокий риск,  

4-5 баллов - средний риск,  

<3 - недостоверный.  
Cuker A., Arepally G., Crowther M.A., et al.  

The HIT Expert Probability (HEP) Score: a novel pre-test probability model for 

heparin-induced thrombocytopenia based on broad expert opinion // 

 J Thromb Haemost. 2010. Vol.8. P.2642–2650.  

Сумма баллов и выводы:  

2 баллов = высокая вероятность ГИТ, 

 <2баллов = низкая вероятность ГИТ. 

Шкалы риска ГИТ 



Тромбоцитопения 
(снижение в динамике в 2 раза от исходного или до 100х109/л) 

Исключить иные причины 

тромбоцитопении 
1. гемодилюция, переливания крови 

2. повышение потребления тромбоцитов 

3. повышенное разрушение тромбоцитов  

4. пониженное производство тромбоцитов 

5. секвестрация тромбоцитов 

6. псевдотромбоцитопения 

«Правило» 

диагностики ГИТ 

“100-5-100” 
-падение уровня тромбоцитов 

до 100 тыс/мкл на 5-й день 

применения гепаринов или в 

пределах 100 дней от их 

предыдущего использования 

Шкала «4-х Т» 

►замена гепаринов 

альтернативными 

препаратами 

(Фондапаринукс натрия) 

►полное исключение 

гепаринов, включая 

промывания катетеров, 

«замки» и т.д. 

►контроль уровня Tr 

(каждые 2-3 дня) 
 

-при Tr150х109/л возможен  

переход на пероральные 

антикоагулянты: 

- для ГИТ - в течение 4 

недель  

- для ГИТ+тромбоз 6 мес  

наблюдение 

Наличие ГИТ-антител 

►Рассмотреть 

возможность 

плазмафереза 

Высокий риск  
или уже развившиеся тромбозы 

 

 

                                             Получает ли больной гепарины? 
 

  

 

Оригинальные  

«Правило  

диагностики» и  

Алгоритм лечения  

гепарин-индуцированной  

тромбоцитопении (ГИТ) 

- внедрены в практику работы 

многопрофильного стационара  

с начала 2014 года  Риски ГИТ 

НЕТ  ДА 

Низкий Средний 

НЕТ  ДА 
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Динамика количества реанимационных больных  

с выраженной тромбоцитопенией (<100 x109/л), получавших гепарины  
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Выводы 

  В многопрофильном 

стационаре на 500 коек 

количество больных ГИТ может 

достигать 120-130 в год 

 

  Применение на практике в 

многопрофильном стационаре 

предложенного «Правила» 

экспресс-диагностики и 

Алгоритма диагностики и лечения 

ГИТсопровождается снижением 

количества осложнений, 

требующих реанимационной 

помощи 

 

  Это может быть также 

следствием сужения показаний к 

применению НФГ, перехода к 

более частому использованию 

НМГ и Фондапаринукса, а также 

отказа от переливания 

тромбоцитов, промывания 

венозных катетеров гепарином, 

установки гепариновых «замков».  


