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Организация назначения антикоагулянтов и контроля за их 

применением 

Для того, чтобы уменьшить риски ятрогений, в ЛПУ необходимо  
создать локальный протокол  ведения таких больных, основанный  
на знании особенностей антикоагулянтов   
с учетом диагностических, лечебных и экономических возможностей ЛПУ 



Экстренная и неотложная помощь пациенту,  

принимающему антикоагулянты 
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• Экстренная МП – помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента. 

• Под экстренными подразумеваются хирургические вмешательства, для которых 

эффективность и исход лечения зависят от сроков их выполнения, и они должны быть 

выполнены в первые часы после поступления пациента в стационар.  

 

• Неотложная МП – помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических без явных признаков угрозы жизни пациента.     

• Эффективность и исход срочных хирургических вмешательств также зависят от сроков 

их выполнения, но они могут быть отложены на некоторое время с целью подготовки 

пациента к вмешательству. 



Подходы к выполнению неотложных хирургических вмешательств/процедур у 

пациента, получающего АК 

Raval et al; Circulation. 2017;135:e604–e633; Ревишвили А.Ш., Шляхто Е.В., Замятин М.Н. и др. // Вестник 

аритмологии, 2018, №92, с. 59-72  

Отложить вмешательство  

до прекращения 

антикоагулянтного 

эффекта??? 

Выполнять вмешательство  

в состоянии 

гипокоагуляции??? 

Риски нежелательных исходов  

в связи с задержкой выполнения 

вмешательства 

Риски интра- и 

послеоперационных 

кровотечений 

Попытка нейтрализации 

эффекта антикоагулянта 

неспецифическими и 

неспецифическими 

методами??? 

Эффективность и безопасность                          

в клинических исследованиях 

доказана только для 

идаруцизумаба 



Неотложная помощь пациентам, принимающим антикоагулянты 

Пилотное эпидемиологическое исследование 

• Сотрудники 27 больниц с общей коечной емкостью – 25000 коек, из 
них 7563 койки хирургического профиля.  

• Всего в этих стационарах выполняется 119047 неотложных 
операций/процедур в год, из них хирургического и 
травматологического профиля – 60869, нейрохирургического – 
6431, сосудистого профиля – 11058, кардиологического профиля – 
9983, другие – 30706 

• Всего –16 регионов: 
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Неотложная помощь пациентам, принимающим антикоагулянты 

• Среди пациентов, поступивших в стационары для экстренной и неотложной 

помощи доля пациентов с угрожающими жизни кровотечениями составила 

0,42%, летальность среди них – 16%.   

• У 23% пациентов кровотечения развились на фоне приема антикоагулянтов, в 

80% -на фоне приема варфарина.  

• Среди поступивших, 4016 (3,4%) пациентов принимали АК, из них  

– 12% – для профилактики ВТЭО,  

– 23% - для лечения ВТЭО и профилактики рецидивов,  

– 56% – для профилактики инсульта при ФП,  

– 9% – для лечения ИБС и ФП.  

• Врачи зафиксировали 204 случая, когда из-за приема пациентом 

антикоагулянтов, они вынуждены были отложить начало оперативного 

вмешательства. В 144 наблюдениях это было связано с варфарином.  

 

• У 50 больных, получающих АК, кровотечения развились во время  или после 

операции, выполненной по неотложным показаниям. 

 

 

 



Лабораторные возможности 

• Во всех – стандартная коагулограмма, в двух стационарах -  могут 

определять экариновое время,  в 5-ти - Анти-фактор Xa тест, в 8- ми есть 

ТЭГ. 

• Перед экстренной операцией у пациентов на варфарине во всех 

стационарах определяли МНО, 

• Перед экстренной операцией на НОАК выполняли: 

– АЧТВ  - определяют только в 75%  ( в 40%  изменения АЧТВ служат причиной задержки 

операции) 

– Протромбиновое время  - 70%  (в 30% стационаров используют для определения сроков 

операции) 

– Тромбиновое время - 56% (15% стационаров используют для определения сроков 

операции) 

– Клиренс креатинина – 81% 

– МНО – 56% 

– Экариновое время свертывания – 2 стационара 

– Анти-фактор Ха тест – 2 стационара 

 

 

Неотложная помощь пациентам, принимающим антикоагулянты 



Неотложная помощь пациентам, принимающим антикоагулянты 

 
• Во всех стационарах есть компоненты донорской крови 

• В  13 стационарах есть концентрат протромбинового комплекса, в 9 – 

рекомбинантный активированный VII фактор. 

• При оказании неотложной помощи пациентам, получающим АК используют: 

– СЗП -21 

– Рекомбинантный АFVII  - не используется 

– Концентрат протромбинового комплекса  -в двух стационарах 

– Концентрат донорских тромбоцитов - 11 



Неотложная помощь пациентам, принимающим антикоагулянты 

 
• Протокол ведения больных с кровотечениями есть в 18 стационарах 

(65%) 

• Если в стационаре было зафиксировано более 1 летального исхода от 
кровотечения вероятность наличия Протокола ведения больных с 
кровотечениями составляет 83%, в остальных – менее 50%  

 

• Протокол ведения пациентов с кровотечениями, получающих 
антикоагулянты есть в 17 стационарах, при этом в 4 – есть протокол, в 
который включена только часть клинических ситуаций.  

 

• Протокол ведения пациентов, получающих антикоагулянты, которым 
требуется экстренная операция  - 13 стационаров (менее половины, 
участвовавших в исследовании). 

• В каждом третьем протоколе по периоперационному ведению больных, 
получающих антикоагулянты нет алгоритма оказания неотложной 
хирургической помощи при высоком риске кровотечений. 

 



Для того, чтобы уменьшить риски ятрогений, в ЛПУ необходимо  

создать локальный протокол  ведения таких больных, основанный  

на знании особенностей антикоагулянтов   

с учетом диагностических, лечебных и экономических возможностей ЛПУ 

Организация назначения антикоагулянтов и контроля за их 

применением 
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Особенности оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

пациентам, получающим прямые оральные антикоагулянты:  

согласительный документ междисциплинарной группы экспертов 

М.Н. Ревишвили А.Ш., Шляхто Е.В., Замятин М.Н., Баранова Е.И., Божкова С.А., Вавилова Т.В., Голухова Е.З., Драпкина О.М., Жибурт Е.Б., 
Журавлева М.В., Загородний Н.В., Затейщиков Д.А., Золотухин И.А., Иванова Г.Е., Кобалава Ж.Д., Лебединский К.М., Михайлов Е.Н., Напалков 
Д.А., Новикова Н.А., Новикова Т.Н., Сапелкин С.В., Стойко Ю.М., Хасанова Д.Р., Шамалов Н.А., Явелов И.С., Янишевский С.Н.   
// Вестник аритмологии, 2018, №92, с. 59-72  

Шаг 1. Сбор анамнеза 
1. Сопутствующая патология и терапия, 2. Антикоагулянт, принимаемый пациентом. 3. Доза препарата 4. Время последней дозы 

Шаг 2. Специфика обследования пациента 
 
1. Клиренс креатитина (расчет по Кокрофту-Голту).   2. Коагулограмма (в зависимости от возможностей лаборатории) 
Шаг 3. На основании информации, полученной на этапе 1 и 2, дать ответ на вопрос: «Находится ли пациент в состоянии 
гипокоагуляции?»  
 
Если есть убедительные доказательства, что пациент не находится в состоянии гипокоагугляции – можно выполнять вмешательство. 
Если пациент находится в состоянии гипокоагуляции или отсутствуют убедительные доказательства обратного – смотри шаг 4 
 
Шаг 4. Ответить на вопрос: «Можно ли отложить данную процедуру/вмешательство во времени без негативного влияния на исход 
лечения пациента?»   
 
Если ответ «да» – рассмотреть возможность выполнения вмешательства после прекращения антикоагулянтного эффекта ПОАК, Если 
ответ  «нет» - смотри Шаг 5 

Шаг 5. Мероприятия, направленные на профилактику/снижение риска периоперационных кровотечений 

Низкий риск кровотечения  Умеренный риск кровотечения Высокий риск кровотечения 

 Временная отмена 
антикоагулянта 

 Активированный уголь -30-
50 г, если последняя доза 
препарата принята 2-4 часа 
назад 

 Общие мероприятия, 
направленные на 
минимизацию 
кровопотери 

 Временная отмена антикоагулянта 
 Активированный уголь -30-50 г, если последняя 

доза препарата принята не более, чем за 2-4 
часа до обращения за медицинской помощью 

 Общие мероприятия, направленные на 
минимизацию кровопотери 

 Меры направленные на нейтрализацию 
антикоагулянтного эффекта – либо перед 
выполнением процедуры/вмешательства, либо 
при тяжелом кровотечении у пациентов, 
получавших дабигатран - введение 
идаруцизумаба, у пациентов, получавших 
ингибиторы Xa фактора -  нКПК*, аКПК*, rVIIa* 

 Временная отмена антикоагулянта 
 Активированный уголь -30-50 г, если 

последняя доза препарата принята не более, 
чем за 2-4 часа до обращения за медицинской 
помощью 

 Общие мероприятия, направленные на 
минимизацию кровопотери 

 Перед выполнением 
процедуры/вмешательства - меры 
направленные на нейтрализацию 
антикоагулянтного эффекта – 

у пациентов, получавших дабигатран –                  
- введение идаруцизумаба,  
у пациентов, получавших ингибиторы Xa   
фактора – нКПК*, аКПК*, rVIIa* 



Неотложная помощь пациенту, принимающему АК  

 Специфика сбора анамнеза:  

• Требуется подтвердить или отвергнуть факт приема АК  

 

• Следует уточнить сопутствующую патологию и принимаемые препараты, которые 

могут определять риски кровотечений у данного пациента.  

 

• Особое внимание обратить на наличие хронической болезни почек.  

 

• Следует выяснить время последнего приема ПОАК и дозу препарата.  

 

 



Неотложная помощь пациенту, принимающему АК  

Специфика лабораторного исследования:  

•   Обязательно - оценка функции почек с помощью клиренса креатинина, 

рассчитанного по формуле Кокрофта-Голта.  

 

• Скрининговые лабораторные тесты для ориентировочной оценки остаточного 

антикоагулянтного эффекта ПОАК: 

– МНО, АЧТВ, ТВ, рТВ, ЭВС, ПТВ, антиХа,  ТЭГ, ТЭМ. 

 

• Выполнение данных тестов во-многом определяется возможностями лаборатории 

конкретного ЛПУ.  

  

• Для интерпретации результатов лабораторного исследования системы 

гемостаза у пациента, получающего ПОАК, необходимо знать время приема 

последней дозы препарата. 

 

 



Алгоритм оказания неотложной помощи пациенту, принимающему АК  

• Хирургическая тактика зависит от состояния системы гемостаза: 

– Если препараты не принимал, лабораторные показатели в норме – стандартная тактика 

– Если на варфарине МНО< 1,7, R<8, то вероятность увеличения объема кровопотери из-за приемом 

препарата минимальна 

– Если на ПОАК  - все анализы нормальные,  а время прошедшее после приема более 12 часов, то 

вероятность минимальна  

 

Можно оперировать, но быть готовым к повышенной кровоточивости тканей ( 

компоненты крови, КПК, транексамовая кислота и пр.)     

- Препарат отменяют 

- Внутрь – активированный уголь 

- Выполняют вмешательство 



Алгоритм устранения эффекта варфарина при оказании пациенту 

неотложной помощи 

 При необходимости срочного устранения дефицита факторов 

протромбинового комплекса выбор метода лечения зависит от возможности 

отложить оперативное вмешательство: 

 Не более, чем на час – использовать КПК 

 Не более, чем на 3-4 часа – использовать СЗП в дозе до 15 мл/кг, при отсутствии  

эффекта или недостаточном эффекте  перейти на введение КПК. 

 Более, чем на 5 часов – использовать СЗП.  

 У больных, с ограниченными резервами системы кровообращения, когда 

инфузия расчетного объема СЗП может быть невыполнима или опасна, 

предпочтительнее использовать КПК или комбинацию СЗП и КПК.  
 

 

 



Алгоритм оказания неотложной хирургической помощи пациенту, 

получающему АК 

• Если на апиксабане или ривароксабане – время приема менее 12 часов (при условии сохранной 

функции почек), 11<R<14, ПтВ увеличено, более чем в 1,5 раза, и увеличение ПтВ более значимое, чем 

увеличение АЧТВ  - связь этих изменений с приемом препарата вероятна, а риск дополнительной 

кровопотери – значителен. 

 

Действия: 

– Если можно отложить операцию , то лучше это сделать (на 24 часа от последнего приема), проводить симптоматическую 

терапию, заместительную терапию, трансфузии – по показаниям. 

– Если операцию отложить нельзя – оперировать, но быть готовым к заместительной терапии компонентами крови 

(эр.масса, СЗП, Протромбиновый комплекс, Тромбоконцентрат) в объеме ОЦК.      



Алгоритм оказания неотложной помощи пациенту, получающему дабигатран 

• Если на дабигатране – R>14, ТВ увеличено, АЧТВ увеличено, более чем в 2 раза, 

увеличение АЧТВ более значимое, чем увеличение ПтВ  - связь с приемом препарата 

очевидна, а риск дополнительной кровопотери – значителен.  

• .Действия: 

– Если от момента приема прошло менее двух часов – внутрь активированный уголь 

– Если можно отложить операцию, то лучше это сделать на 24 - 48 час от последнего приема.  

– Если операцию отложить нельзя – ввести Праксбайнд (идаруцизумаб)  – специфический антагонист 

дабигатрана по 2,5 г/50 мл внутривенно в виде двух последовательных инфузий длительностью не 

более 5 – 10 мин каждая или в виде болюса.  

– Если АЧТВ восстановилось – оперировать. 



Заключение 

• В каждом стационаре должен быть  Протокол лечения и периоперационной 

профилактики кровотечений у пациентов, получающих антикоагулянты.  

• В соответствии с этим Протоколом в стационаре должен быть создан запас 

препаратов и компонентов крови, необходимых для оказания помощи больным, 

получающим АК, назначен ответственный за учет, хранение и формирование заявки 

(но не за использование). Запас должен быть доступен круглосуточно. 

• Дежурный персонал должен знать о наличии в стационаре препаратов для лечения 

системы гемостаза, уметь ими пользоваться и иметь на это право 

• Теперь в РФ разрешен к использованию идаруцизумаб, его следует включить в этот 

Протокол.  

 


