




I. АНТИКОАГУЛЯНТЫ

II. АНТИТРОМБОЦИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

(АНТИАГРЕГАНТЫ)

III. ТРОМБОЛИТИКИ



Прямого действия

Зависимые от антитромбина III

 Нефракционированный гепарин

 Фракционированные гепарины

Независимые от антитромбина III

 Гирудин и гирудиноподобные
Олигопептиды

Непрямого действия

 Производные кумарина

 Производные индандиона









 лечение острого коронарного синдрома
 профилактика и лечение венозных тромбозов, 

эмболии легочной артерии
 профилактика эмболии у больных мерцательной 

аритмией
 профилактика реокклюзии после 

тромболитической терапии
 профилактика и лечение артерильных тромбозов 

и тромбоэмболий при заболеваниях 
периферических артерий

 лечение диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания

 профилактика непроходимости сосудистых 
катетеров

 создание искусственной гемофилии при 
экстракорпоральном кровообращении и 
эфферентной терапии 



1. Введение осуществляется под контролем АЧТВ с 
тем, чтобы через 6 часов после начала введения 
оно в 1,5-2,5 раза превышало контрольный 
(нормальный) показатель для лаборатории 
конкретного лечебного учреждения и затем стойко 
удерживалось на этом "терапевтическом" уровне.

2. Начальная доза: болюс 60-80 Ед/кг (но не более 
5000 ЕД), затем инфузия 12-18 Ед/кг/час (но не 
более 1250 Ед/час или 30000 ЕД за сутки) и 
определение АЧТВ через 6 ч, по данным которого 
производится коррекция скорости инфузии 
препарата. 

Hirsh J. et al.The Six (2000) ACCP Guidelines for Antithrombotic 

Therapy for Prevention and Treatment of  Thrombosis //  Chest. – 2001. 

– Vol.119. - №1 (Suppl).-Р.1S-2S.





 не следует превышать дозы 5000 ЕД 

при болюсном введении и 250 ЕД/час 

при внутривенной инфузии

 не рекомендуется использовать с 

целью контроля гепаринотерапии 

определение времени 

свертываемости крови
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(Оганов Р.Г. и соавт. Рекомендации по лечению 
острого коронарного синдрома без стойкого 
подъема сегмента ST на ЭКГ // Кардиология. -

2001.- № 10. - С. 1-23.)



Начальная доза 80 Ед/кг болюс, затем 18 

Ед/кг/час инфузия

АЧТВ < 1,2 контрольной 

величины

80 Ед/кг болюс и увеличить 

скорость инфузии на 4 Ед/кг/час

АЧТВ от 1,2 до 1,5 

контрольной величины

40 ед/кг болюс и увеличить 

скорость инфузии на 2 Ед/кг/час

АЧТВ от 1,5 до 2,3 

контрольной величины

Без изменений 

АЧТВ от 2,3 до 3,0 

контрольной величины

Уменьшить скорость инфузии на 

2 Ед/кг/час

АЧТВ > 3,0 контрольной 

величины

Прекратить инфузию на 1 час, 

затем продолжить его, уменьшив 

скорость введения на 3 Ед/кг/час



1. необходимость индивидуального 

подбора дозы под контролем АЧТВ и 

связанные с этим практические 

сложности

2. необходимость длительного (несколько 

суток) внутривенного введения

3. «реактивация» гиперкоагуляции после 

прекращения инфузии

4. возможность развития иммунной 

тромбоцитопении с парадоксальным 

повышением опасности тромбозов



Влияние гепарината натрия на систему РАСК 

(фон, через 5, 30, 60, 180 минут)  5000ЕД (в/в)

т2

т2
т2

т2
т2





Фраксипарин (Надропарин)

Клексан (Эноксапарин)

Фрагмин (Дальтепарин)

Цибор (Бемипарин)



Форма выпуска: водный раствор для 
инъекций (2500 ЕД мг в 1 мл) в готовых к 
использованию шприцах по 0,3, 0,6, 1,0 
мл.

Фармакодинамика: После п/к введения 
пик действия наблюдается через 3, а 
длительность эффекта составляет около 
16-18 часов. 

Фармакокинетика: При подкожном 
введении биодоступность составляет 
98%. Период полувыведения около 3,5 
часов. 



Влияние  фраксипарина (0,4 мл ) на  систему  

РАСК  (фон-1-3-6 -9-16 час.)

t3=4,2 КТА=70

t3=4,4 КТА=70

t3=9,9 КТА=33

t3=6,9 КТА=45

t3=6,1 КТА=70

t3=4,2 КТА=70



Форма выпуска: водный раствор для 
инъекций (100 мг в 1 мл) в готовых к 
использованию шприцах по 0,2, 0,4, 06, 0,8 и 
1,0 мл.
Фармакодинамика: После в/в введения 
действие сохраняется в течение 6, после п/к 
введения пик действия наблюдается через 3-
3,5, а длительность эффекта составляет 
около 18-20 часов.
Фармакокинетика: При п/к введении 
быстро и практически полностью 
всасывается (биодоступность 95%). Период 
полувыведения около 4 часов, удлиняется 
при почечной недостаточности и у пожилых, 
но коррекции дозы в этих случаях не 
требуется. 



КТА=40  Тж =8,4   

КТА=33  Тж =14   

КТА=30  Тж =11,7   

КТА=31  Тж =11,9   

Влияние  клексана (0,4 мл ) на  систему  РАСК  

(фон-3-12-24 час.)



НПТЭГ ч/з 1 час, 4 часа после введения

0,4 мл клексана



Форма выпуска: водный раствор для 
инъекций в ампулах (10000 МЕ в 1 мл) и в 
готовых к использованию шприцах по 0,2 
мл, содержащих 2500 МЕ или 5000 МЕ.

Фармакодинамика: После п/к введения 
действие сохраняется в течение 16 часов.

Фармакокинетика: При п/к введении 
быстро и практически полностью 
всасывается (биодоступность 87%). Период 
полувыведения около 2 часов, удлиняется 
при почечной недостаточности и у пожилых, 
но коррекции дозы в этих случаях не 
требуется. 



Форма выпуска: 1мл раствора для инъекций 
Цибор 2500 содержит: Бемипарина натрия 
(эквивалентного антифактору-Ха) – 12500МЕ;
1мл раствора для инъекций Цибор 3500 
содержит: Бемипарина натрия (эквивалентного 
антифактору-Ха) – 17500МЕ.

Фармакодинамика: Усиливает угнетающее 
действие антитромбина III на ряд факторов 
свертывания крови (Ха и в меньшей степени на 
IIa), как 8:1.

Фармакокинетика: После подкожного введения 
бемипарин натрия быстро всасывается. 
Максимальная антифактор-Ха активность в 
плазме крови при введении препарата в 
профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME –
достигается через 2-3 ч. 



Kakkar VV et al. Thromb Haemost 2003

Пациенты с восстановлением кровотока (день 14-й)



Meta-analysis of 13 randomized clinical trials

Adapted from Gómez-Outes A et al.; J Thromb Haemost. 

2004;2(9):1581-7

*p < 0.05

Цибор

эффективнее 

НФГ по степени 

регрессии тромба



Meta-analysis of 13 randomized clinical trials

Adapted from Gómez-Outes A et al.; J Thromb Haemost. 

2004;2(9):1581-7

*p < 0.05

Частота повторных 

ТГВ и ТЭЛА на 

Циборе меньше, чем 

на НФГ



Adapted from Gómez-Outes A et al.; J Thromb Haemost. 

2004;2(9):1581-7



Чем выше степень регрессии тромба, 

тем ниже частота повторных 

ТГВ/ТЭЛА



Влияние Бемипарина (Цибора), 3500 МЕ на систему РАСК

(фон- 4 - 12 – 24 - 26 час.)

26

фон

4

24

12

КТА=14     Тж =21,7  ИТС=9,8  

КТА=18,5  Тж =15,6  ИТС=11,6   

КТА=24     Тж =12     ИТС=16,8   

КТА=50     Тж =4,6    ИТС=12   



 более предсказуемый терапевтический эффект

 возможность расчета дозы с учетом массы тела 
больного

 нет необходимости контроля за АЧТВ или 
мониторинга других показателей свертываемости

 более высокая биодоступность при подкожном 
введении (примерно 90% против 30% для НФГ), что 
обеспечивает возможность подкожного введения 
и длительного применения (до нескольких 
месяцев)

 большая «равномерность» терапевтического 
эффекта

 отсутствие негативного влияния на профиль 
липидов крови и остеобласты, что особенно 
важно при длительной терапии 



 Низкомолекулярные гепарины не являются 

взаимозаменяемыми.

 Каждый из них имеет уникальный спектр 

антитромботического действия и профиль 

клинической эффективности.

 Нельзя переносить результаты, полученные с 

одним препаратом, на другой.

 Особое внимание следует обращать на 

специфические инструкции по дозировке для 

каждого препарата, так как для выражения доз 

используются различные системы единиц

 существуют различные дозировочные формы



 геморрагический синдром любой 
этиологии

 неконтролируемая тяжелая артериальная 
гипертензия

 язвенная  болезнь или опухоль желудочно-
кишечного тракта с высоким риском 
развития кровотечения

 инфекционный эндокардит
 ретиноангиопатия
 тромбоцитопения (менее 100*109/л)
 заболевания, сопровождающиеся 

нарушениями процессов свертывания 
крови

 гиперчувствительность к гепарину 





Появившиеся в последние годы препараты 

нового класса прямых антикоагулянтов, 

прямые ингибиторы тромбина, обладают 

некоторыми преимуществами, в сравнении с 

гепарином, однако вопреки ожиданиям не 

оказывают существенного влияния на 

результаты тромболизиса и прогноз у 

пациентов с острым коронарным 

синдромом, в сравнении с гепарином. 

Высокая стоимость существенно 

ограничивает их применение в клинике: 3-х 

дневный курс внутривенной терапии 

Гирудином стоит более 1000 $ США.





 мерцательная аритмия

 состояние после протезирования 
клапанов сердца

 состояние после коронарного 
шунтирования

 вторичная профилактика острого 
инфаркта миокарда









Варфарин

Синкумар

Фенилин



Форма выпуска: в таблетках по 2,5 мг.

Фармакодинамика: Начало действия через 
12-48 часов, пик эффекта на 3-5 день, 
продолжительность действия до 5 суток.

Фармакокинетика: Биодоступность
высокая, прием пищи на нее не влияет. На 
97% связывается с белками плазмы. 
Метаболизм осуществляется в печени с 
образованием неактивных метаболитов. 
Период полувыведения 40 часов (от 1,5 до 
2,5 суток). Элиминация метаболитов 
происходит через почки. Нарушения 
функции печени могут вызвать задержку 
разрушения, что требует коррекции дозы.



 Суточная доза в один прием, в одно и то же 
время суток.

 Начальные дозы обычно составляют 2,5-5 мг.
 Дальнейший режим дозирования 

устанавливают индивидуально, в 
зависимости от МНО.

 МНО определяют исходно, а затем 
ежедневно в первые дни лечения или не 
реже 1 раза в 2-3 дня, при более 
медленном подборе дозы.

 При достижении целевого уровня МНО в двух 
повторных исследованиях, последующие 
пробы крови забирают еженедельно.

 Если в течение месяца МНО остается 
стабильным, контрольные исследования 
выполняют 1 раз в 4-8 недель





Типичная «варфариновая» НПТЭГ МНО=2,5





Ингибиторы метаболизма арахидоновой кислоты:
1) ингибиторы циклооксигеназы: 
ацетилсалициловая кислота, индобуфен.
2) блокаторы тромбоксана: пикотамид, ридогрел, 
вапипрост.
Препараты, увеличивающие содержание цАМФ в 
тромбоцитах:
1) ингибиторы ФДЭ тромбоцитов: дипиридамол, 
трифлузал.
2) стимуляторы аденилатциклазы: илопрост.
Блокаторы АДФ-рецепторов (тиенопиридины):
тиклопидин; клопидогрель.
Антагонисты IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов 
тромбоцитов:
абциксимаб; эптифибатид, тирофибан, ламифибан.



Основным препаратом группы 

антиагрегантов остается Аспирин.
Его эффективность доказана в 

кардиологической практике 

многочисленными рандомизированными

исследованиями.

Признан препаратом не только

купирующим тромбообразование, но и 

эффективным профилактическим 

средством, при лечении ишемической 

болезни сердца. Дезагрегационный

эффект длится до 96 часов!!!

Лечение аспирином рекомендуется всем 

больным с подозрением на острый 

коронарный синдром, при отсутствии явных 

противопоказаний.



 1899 год – синтез АСК Goffman, начало 

промышленного производства аспирина 

концерном Bayer.

 1967 год – описание антиагрегантных

свойств АСК Weiss и Aledort.

 70-80-е годы XX века – серия клинических 

исследований, подтверждающих 

эффективность аспирина при 

атеросклеротических поражениях 

сосудов.





Аспиринорезистентность?

НПТЭГ до и через 2 часа после приема 150 мг кардиомагнила



Клопидогрель, представитель группы 

тиенопиридинов, тормозящий агрегацию 

тромбоцитов путем необратимой и 

селективной блокады их АДФ-рецепторов. 

Он также эффективен, как и аспирин. 

Одновременное назначение 

клопидогреля и аспирина более 

эффективно при лечении ОКС (без 

подъема ST), чем монотерапия

аспирином.



t1=1,25   ИКК=25

t1=3,95 ИКК=3,5

Влияние клопидогреля на систему РАСК 
(150мг)

t1=2,25   ИКК=9

t1=0,25   ИКК=4,0

Влияние Пентотрен (пентоксифиллин) на систему 

РАСК  (100 мг)

t1=1,25   ИКК=40

t1=2,25   ИКК=25

Влияние курантила на систему РАСК 

(50мг)

ИКК=20 КТА=26  МА=400  

ИКК=38   КТА=40  МА=520 

ИКК=25   КТА=36 МА=450  



Антитромбоцитарный эффект 

развивается через 2 часа после 

приема нагрузочной дозы 

препарата. Максимальный 

эффект (60% подавления 

агрегации) отмечается на 4-7 день 

постоянного приема 

поддерживающей дозы лекарства 

и сохраняется на протяжении 7-10 

дней. 



Применение: если до 

поступления пациент не 

принимал клопидогрель, то 

первая доза составляет 300 мг 

внутрь однократно (нагрузочная 

доза), далее ежедневная 

поддерживающая доза- 75 мг, 

один раз в сутки, вне 

зависимости от приема пищи, 

на протяжении от 1 до 9 мес. 



Влияние клопидогреля на систему РАСК 
(150мг)

t1=0,25   ИКК=4,0

t1=2,25   ИКК=9



Европейское общество кардиологов 

(ESC) обращает внимание на то, что 

многие антиагреганты не имеют 

доказательств преимущества перед 

аспирином, и не должны его 

заменять!

http://www.escardio.org/




В отличие от антитромбоцитарных

препаратов, прямых и непрямых 

антикоагулянтов, действие 

которых направлено на 

предотвращение 

тромбообразования, механизм 

действия тромболитических

средств заключается в 

растворении фибринового 

тромба. 



Препараты I поколения, 

которые приблизительно в 

одинаковой мере активируют 

и связанный с фибрином, и 

циркулирующий в крови, 

плазминоген (стрептокиназа, 

урокиназа).



Препараты II поколения, 

обладающие относительной 

специфичностью к связанному 

с фибрином плазминогену

(проурокиназа, 

рекомбинантный тканевый 

активатор плазминогена - ТАП).



Препараты III поколения 

тканевые активаторы 

плазминогена, обладающие 

более высокой 

тромболитической

активностью (альтеплаза).





Неэнзимный протеин, продуцируемый  β-

гемолитическим стрептококом группы С.

Соединяется с плазминогеном в 

соотношении 1:1 в комплекс, 

приобретающий свойства активатора 

плазминогена.

Комплекс в тромбе взамодействует с 

абсорбированным на фибрине 

плазминогеном, превращая его в 

плазмин.

Запускает эндогенный фибринолиз.

Стрептокиназа



Трипсиноподобная протеаза, выделена 

из мочи и культуры человеческих 

эмбриональных почечных клеток.

Непосредственно превращает 

плазминоген в плазмин, независимо от 

присутствия фибрина.

Урокиназа



Аллергические реакции;

Геморрагические реакции;

Плазминемия повышает уровень 

продуктов деградации фибрина, 

снижает концентрацию фибриногена и 

других факторов свертывания.

Недостатки фибринолитиков первого 

поколения



Тканевой активатор плазминогена, 

созданный методом генной инженерии.

Является полной копией человеческого 

тканевого активатора плазминогена.

Избирательно действует на фибрин 

тромба и не разрушает циркулирующий 

фибриноген

Актилизе



Aктилизе для массивной тромбоэмболии

легочной артерии (ТЭЛА)

10 мг
в/в

болюс

1-2 мин

90 мг

в/в инфузии

120 мин

Всего = 100 мг за 2 часа

инфузия гепарина

доза гепарина подбирается для достижения 1.5-2.5 oт 

исходного уровня АЧТВ (aPTT)

Диагноз ТЭЛА должен быть подтвержден, если это возможно, объективными 

методами, например ангиографией легких



Даже при клинически эффективном тромболизисе в легочной

артерии остаются тромбы

через 8 дней - в 87%;

через 6 недель - в 68%;

через 3 месяца - в 65%;

через 6 месяцев - в 57%;

через 11 месяцев - в 57%;

т.е. более чем 50% пациентов после тромбоэмболии легочной

артерии еще имеют тромб, обусловливающий легочную

гипертензию!!!

Эффективность тромболизиса



Эффективность тромболизиса

18%
27%

44%

72%

Реальная летальность

1 месяц 6 месяцев 1 год 5 лет



До 3% пациентов, подвергнутых тромболизису перенесли

скрытые внутричерепные кровоизлияния!!!

«Проводить тромболизис НЕОБХОДИМО только при

нестабильной гемодинамике, обусловленной массивной

тромбоэмболией легочной артерии из-за высокого риска

возникновения осложнений»!!!

Осложнения тромболизиса



я

Эффект Бернулли

До 60 лет 

40%Старше 60 

лет 60%

Артерия Тромб

Коллатераль

40 мм рт ст

55 мм рт ст



22 пациента с 

субмассивной ТЭЛА 

без выраженных 

расстройств 

гемодинамики

Измерение давлений в 

области тромба и в 

области ближайшей 

коллатерали. Проверка 

скорости введения 

контраста для контакта 

его с тромбом

Разница давлений 5-9 мм рт ст

Скорость введения для контакта 

с тромбом – 40-70 мл/сек



Больной К. 43 года. Субмассивная двустороння ТЭЛА.

2 часа после введения 100 мг Актилизе



Больной К. 43 года.
Контрольная 

ангиография 

через 64 часа 

после 

тромболизиса.

Верифицируется 

нелизированный 

тромб в легочной 

артерии.

ДЛА – 54/29/39 

мм рт.ст.



я До 60 лет 

40%Старше 60 

лет 60%

Селективный тромболизис

Тромб

При  кажущейся эффективности нет 

никакой разницы, куда вводить 

тромболитический препарат –в 

периферическую вену или в катетер 

подведенный непосредственно к тромбу. 



М.И.Неймарк, А.В.Акатов

Предложили методику локального 
тромболизиса при ТЭЛА (патент РФ 
№2376042).

В легочную артерию устанавливается 
катетер Сван-Ганса таким образом, что бы 
его дистальный конец оказывался в 
пространстве между тромбом и раздутым 
баллоном.

В дистальный конец под давлением 
вводится фибринолитик.



я До 60 лет 

40%Старше 60 

лет 60%

Локальный тромболизис

АртерияКатетер
Тромб

Препарат
Баллон

Баллон на конце катетера не пропускает 

препарат в системный кровоток, за счет чего 

его воздействие возможно только на тромб.



Проверка герметичности 

«блокированного» сегмента Баллон 

катетера

Тромб

Контраст

Контраст



Локальный тромболизис



➢ Реперфузионные аритмии.

➢ Кровотечение незначительное (из места 
пункции, изо рта, из носа).

➢ Кровотечение тяжелое (желудочно-
кишечное, внутричерепное). Частота 
кровотечений: желудочно-кишечные - 5%, 
внутричерепные - 0,5-1,0%.

➢ Лихорадка. Возникает у 5% больных. 

➢ Артериальная гипотония. Возникает у 10-
15% больных.

➢ Сыпь. Возникает у 2-3% больных. 



 Активное внутреннее кровотечение.

 Подозрение на расслоение аорты.

 Геморрагический инсульт, любой 

давности.

 Инсульт или транзиторные 

ишемические атаки, в течение 

последнего года.



 Тяжелая неконтролируемая гипертензия: АД > 
180/110.

 Тяжелая постоянная гипертензия в анамнезе.

 Черепномозговая травма или другие 
внутримозговые заболевания.

 Недавняя травма (2-4 недели) или хирургическая 
операция (< 3 недели).

 Пункция неприжимаемых сосудов.
 Недавнее (2-4 недели) внутреннее кровотечение.

 Для стрептокиназы: использование препарата в 
прошлом или аллергические реакции.

 Геморрагический диатез или одновременный 
прием антикоагулянтов (MHO > 2-3).

 Беременность.

 Пептическая язва. 



Выбор тромболитика

существенно не влияет на 

результаты лечения: нет различий 

в смертности, при 

использовании тканевого 

активатора плазминогена, 

стрептокиназы или урокиназы.



 Низкочастотная 

пъезоэлектрическая

тромбоэластография

 Тромбоэластометрия

 Электрокоагулометрия

Низкочастотный 

пъезоэлектрический

тромбоэластограф -

единственный  вариант  

оценки гемостатического

потенциала  в цельной крови





«Вправо и вниз»

«Влево и вверх»



1. Диагностика всех вариантов тромбофилий

2. Выбор необходимого антиагреганта (блокаторы ЦОГ, ФДЭ, P2Y12)

3. Оценка дискретности назначения антиагрегантов

4. Выбор адекватного антикоагулянта (НФГ, НМГ, варфарин, прадакса, 

ксарелто, эликвис, фондапаринукс и др.) 

5. Контроль тромболитической терапии

6. Показания к назначению ингибиторов протеаз

7. Выбор необходимой инфузионной терапии

8. Персонификация противотромботической терапии

9. Диагностика и коррекция тромбоопасности на этапах 

хирургического лечения

10. Выбор адекватных методов неспецифической коррекции 

тромбоопасности

11. Мониторинг гипокоагуляции при экстренном гемодиализе

12. Единый стандарт заключения





Т1

Т3
(ТОЧКА ЖЕЛИРОВАНИЯ)

Т5
(ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ МА)

ИКК 26 [  10; 36 ]

КТА 30 [  25; 45 ]

Т3 6,2 [ 4,7; 8,1 ]

ИКД 37 [  30; 46 ]

ИПС 18 [  15; 22 ]

МА 470 [390; 597]

КСПА 2,3 [ 1,9; 3,1 ]



Корреляционный анализ (по Пирсону) показателей АРП-01М «Меднорд»

с показателями агрегатограммы, коагулограммы, тромбоэластограммы.

агрегатограмма

ИКК – интенсивность контактной фазы коагуляции; Спонтанная 

агрегация

0,76

R(t1) – время  контактной фазы коагуляции, мин.; Спонтанная 

агрегация

0,59

ИКК – интенсивность контактной фазы коагуляции; Адр. 2,5 мкг/мл 0,66

Коагулограмма

КТА – Константа тромбиновой активности; ТВ 0,78

ВСК(t3) - время свертывания крови мин.; ВС 0,86

ИКД  - интенсивность коагуляционного драйва; АЧТВ 0,56 

МА  - максимальная плотность сгустка  отн.ед.; Ф-Н 0,67

ИРЛС – интенсивность ретракции и лизиса сгустка; СФА 0,83

тромбоэластограмма

КТА – Константа тромбиновой активности; Кк 0,93

ВСК(t3) - время свертывания крови мин.; R 0,76

ИКД  - интенсивность коагуляционного драйва; R 0,64

МА  - максимальная плотность сгустка  отн.ед.; АМ 0,86

ИРЛС – интенсивность ретракции и лизиса сгустка; FA 0,74



Влияние Реосорбилакта и исследуемых 

препаратов на показатели гемостаза:

Глумчер Ф.С., Чернышов В.И., Журнал Врачебное дело 

1-2 ст., 2009.



1

2

1- до инфузии;
2-через 2 часа 
после инфузии
Реосорбилакта
200,0 (пик 
фармакологической 
активности).



Рекомендуется рутинная практика, 

включающая ранний и повторный 

мониторинг коагуляции, использующая либо 

традиционное лабораторное определение 

ПТВ, АЧТВ, количества тромбоцитов и 

фибриногена (класс 1А), но лучше - метод 

тромбоэластографии (класс 1C)

Обновлено из 1В

1С не изменилось



Не изменилось

Рекомендуется Транексамовую кислоту (Сангера)

вводить как можно раньше у пациентов с травмой, 

кровотечением или риском массивной кровопотери в 

нагрузочной дозе 1 г, инфузированной в течение 10 мин, с 

последующим в/в дозированным введением 1 г, в течение 

8 ч.



Не изменилось

Рекомендуется Транексамовую кислоту (Сангера) 

вводить травмированным пациентам с кровотечением 

в течение 3 ч после травмы (Класс 1В)

Протоколы ведения пациентов с кровотечением 

должны включать введение первой дозы 

транексамовой кислоты по пути в больницу ( NB!!!)

(Класс 2C)



ИРЛС - 18%-исходное 

состояние

ИРЛС – 0,2% -

180 минут

ИРЛС – 4%-

30минут



Транексамовая кислота безопасно снижает общую 

смертность у пациентов с политравмой

Транексамовая кислота безопасно снижает 

смертность в результате кровотечения у 

пациентов с политравмой

Транексамовая кислота не увеличивает риск 

тромбоэмболических осложнений

Roberts I., Shakur H. et al., 2011



Рекомендуется контролировать и поддерживать в 

пределах нормального диапазона во время 

массивных трансфузий уровень 

ионизированного кальция.

Не изменилось
30

Calcium



Рекомендуется раннее применение

мер по снижению потерь тепла и 

согреванию

пациента с целью достижения и 

поддержания нормотермии

Temperature management

Не изменилось



Мета – анализ 
обнаружил, что даже  

умеренная гипотермия 
(на 10C ниже нормы) 

повышает 
кровопотерю на 16% и 
относительный риск  
трансфузии на 22% у 

хирургических 
пациентов. 

Гипотермия



 Научитесь выявлять первичные и превалирующие 

нарушения гемостатического потенциала.

 Ни один метод не сравнится с хирургическим 

гемостазом по эффективости!

 Научитесь отличать типичные ситуации от 

нетипичных. НПТЭГ предоставляет массив 

данных, которыми нужно грамотно 

воспользоваться!

 Не бросайтесь в крайности! Гиперкоагуляция

ничем не лучше гипокоагуляции.



Резюме

a) тромбиновой активности (КТА) не менее, чем в 2,5 - 3 раза;

b) коагуляционного потенциала (ИКД) не менее, чем в 2,5-3 раза;

c) эластичности сгустка (МА) не менее, чем на 25 - 30%;

При увеличение времени свертывания (ТЖ) в 2,5 - 3 раза.

2. Каждое последующее введение препарата НМГ должно осуществляться не 

позднее достижения величин, указанных показателей, не превышающих 75 -

70%, от исходного уровня.

3. Подбор оптимальной дозы и дискретности НМГ осуществляется в  

течение 24 часов,  после первого  введения препарата!!!

1. При проведении антикоагулянтной терапии НМГ –

адекватная доза препарата должна обеспечивать снижение:



РЕЗЮМЕ:

Низкочастотная пьезотромбоэластография

отвечает основным требованиям, 

предъявляемым

к методам исследования системы РАСК в 

режиме «Point - of - care test »

• Оперативность Информативность
• Доступность Надёжность

Послеоперационная коррекция гемостатического

потенциала эндотелиопротекторами, 

антиагрегантами, антикоагулянтами - необходимая

составляющая профилактики синдрома венозного 

тромбоэмболизма (ВТЭО).



Использование низкочастотной вибрационной

пьезоэлектрической гемовискозиметрии
(НПТЭГ), позволяет оперативно и достоверно 

оценить всю кинетику тромбообразования, от 

начальной вязкости, и вплоть до образования 

сгустка и его фибринолиза, а следовательно, 

выявить, гемокоагуляционные расстройства 

до-, во время,  и после операции, что 

позволяет своевременно проводить их 

профилактику и комплексную коррекцию, а 

также контролировать действие про- и 

антикоагулянтов.

РЕЗЮМЕ:





Стенка сосуда

Плаза

Тромбоциты

Эритроциты + 

тромбоциты

Эритроциты + лейкоциты


