
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
ДЛИТЕЛЬНОЙ 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИЕЙ.  РИСКИ,  КРИТЕРИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  И  РЕВЕРС-
ТЕРАПИЯ



Наиболее частые ургентные ситуации у больных, 
получающих антитромботическую терапию

Часто необходимость в неотложном оперативном вмешательстве не ассоциировано с 

приемом антикоагулянтов

Острый живот 

(например, аппендицит) 

Ущемленная грыжа

Перелом костей

Инфекция

ЧКВ для лечения ОКС

Тромболизис при 

остром инсульте

ОПН

Имплантация водителя

ритма

ОКС – острый коронарный синдром; ЧКВ – чрезкожное коронарное вмешательство



New Oral Anticoagulants are Target-Specific

IIa

Fibrin

Tissue

Factor

VIIa

Xa

AT

Dabigatran Pradaxa®

Rivaroxaban Xarelto®

Apixaban Eliquis®
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Label of approval of DOACs

VTE-

prevention

after hip and

knee

replacement

surgery

Stroke

prevention in 

patients with

non-valvular

atrial

fibrillation

ACS
1

Treatment and

prevention of deep

venous thrombosis

(DVT) and

pulmonary

embolism (PE)

Prevention of

thrombotic

events in pts. 

with CAD or

PAD 2

Dabigatran

Pradaxa®
x x x

Rivaroxaban

Xarelto®
x x x3 x x3

Apixaban

Eliquis®
x x x

Edoxaban

Lixiana®
x x

1 ACS with elevated biomarkers; 2 chronic CAD /symptomatic PAD; 3 in combination with antiplatelet agents Quelle: SmPCs
CAD = coronary artery disease; PAD = peripheral artery disease; 

VTE= venous thromboembolic events



Профиль безопасности DOAC

� Потенциал для безопасности

− широкое терапевтическое окно

− предсказуемость эффекта

− короткий период полувыведения

� НО! Риск больших (в т. ч. жизнеугрожающих) 
кровотечений – не менее 2,3-3,1% / год

� DOAC лидируют в списке причин госпитализации и 
смерти из-за побочного действия лекарственных
препаратов

Budnitz DS, et al. Emergency hospitalizations for adverse drug events in older Americans. N Eng J Med, 2011, 365:2002-2012.

Beyer-Westendorf  J. et al. Effectiveness and safety of dabiga tran therapy in daily-care patients with atrial fibrillation. Results from the Dresden NOAC 

Registry. Thromb Haemost, 2015,113(6):1247-1257.

Beyer-Westendorf  J. et al. Rates,management, and outcome of rivaroxaban bleeding in daily care: results from the Dresden NOAC registry. Blood, 

2014, 124(6): 955-962.



Новые рекомендации EHRA 2018 
по использованию оральных 

антикоагулянтов – не витамин К 
антагонистов у пациентов с ФП

6



Рекомендации по организации оказания помощи 
при кровотечениях 

у пациентов во время терапии DOAC

� Создание междисциплинарной команды из:
− кардиологов

− экспертов по гемостазу

− реаниматологов

− других при необходимости

� Создание протокола помощи и маршрута пациента:
− перечень доступных тестов по оценке коагуляции и показания 

к их проведению

− перечень реверс-агентов (специфических и неспецифических)

� Информация должна быть легко доступна персоналу и 
пациентам



Ведение пациентов, 
принимающих DOAC, с кровотечением

Кровотечение на DOAC

Уточнить время приема последней дозы DOAC

Креатинин (клиренс), гемоглобин, др.

Коагуляционные тесты, показатели инструментальных

методов (ТЭГ, НПТЭГ)

Малое (до 500 мл) 
Не угрожающее жизни

Большое (1000-1500 мл) Угрожающее жизни 
(1500 мл и более)

• Отменить следующую 

дозу

• Оценить сопутствующую

терапию

• Оценить дозу 

и выбор DOAC

Вспомогательные меры:
механическая компрессия

эндоскопический гемостаз

хирургический гемостаз

восстановление ОЦК

эр.масса (по показаниям)

тромбоцитарная масса (ТР≤60х109/л)

адекватный диурез

обсудить транексамовою кислоту 

Для Дабигатрана:
обсудить идаруцизумаб,
Гемодиализ (если реверс-агент 

не доступен).

Для Дабигатрана:
Идаруцизумаб 5 г в/в

Для ингибиторов Ха-фактора:
-Протромбиновый комплексный 

концентрат (PCC) 50 Ед/кг (с 

дополнительным 25 Ед/кг, если 

это необходимо) 

-Активированный PCC 50 Ед/кг; 

макс. 200 Ед/ кг/день) 

-Возможность применения 

специфических реверс-агентов.

+ +

Адаптировано по:



� Руководство для решения клинической проблемы лечения кровотечений у 
пациентов, получавших антикоагулянты (как DOAC, так и варфарин) по 
любым показаниям

� Описываются:
− тяжесть кровотечения (большое и небольшое)
− необходимость отмены антикоагулянта
− целесообразность и время возобновления антикоагуляции
− влияние сопутствующих заболеваний и сопутствующей медикаментозной 

терапии
− на каждом этапе предлагаемых алгоритмов следует учитывать 

специфические факторы пациента



Оценить наличие ≥ 1 из факторов:
- имеет ли место критически важная локализация кровотечения 

- нестабильность гемодинамики

- явное кровотечение со ↓Нв на ≥20г/л или требуется ≥2 доз Эр. массы 

Нет 

Кровотечение расценено, как небольшое

Нуждается ли пациент в госпитализации, хирургическом, процедурном вмешательстве, гемотрансфузии?

Да Нет

• Отменить DOAC
•Если пациент на варфарине

– перорально или в/в 2-5 мг Вит К.

•Механическая компрессия

•Поддреживающая терапия

•Если возможно отменить АТТ

•Оценить коморбидность, причину 

кровотечения  (тромбоцитопения, 

уремия, печеночная дисфункция)

• Рассмотреть хирургическую/ 

процедуральную тактику

остановки кровотечения

•Обсудить возможность продолжения 
DOAC и соответствие показаниям
•Механическая компрессия

•Оценить риск и необходимость

сопутствующей АТТ

•Оценить коморбидность, причину

кровотечения (тромбоцитопения, уремия, 

печеночная дисфункция)

Нет кровотечения,
пациент стабилен, 
рестарт DOAC



Оценить наличие ≥1 из факторов:
- имеет ли место критически важная локализация кровотечения 

- нестабильность гемодинамики

- явное кровотечение со ↓Нв на ≥20г/л  или требуется ≥2 доз Эр-массы 

Да 

Кровотечение расценено как БОЛЬШОЕ

Кровотечение расценено, как критическое или жизнеугрожающее

Да Нет

• Отменить DOAC
•Если пациент на варфарине

– в/в 5-10 мг ВитК.

•Механическая компрессия

•Поддреживающая терапия

•Если возможно - отменить АТТ

•Оценить коморбидность, причину кровотечения 

(тромбоцитопения, уремия, печеночная 

дисфункция)

• Рассмотреть хирургическую/процедуральную

тактику остановки кровотечения

Рассмотреть необходимость 
реверс-агента

• Отменить DOAC
• Если пациент на варфарине – в/в 5-10 мг Вит К.

•Механическая компрессия

•Поддреживающая терапия

•Если возможно - отменить АТТ

•Оценить коморбидность, причину кровотечения 

(тромбоцитопения, уремия, печеночная 

дисфункция)

• Рассмотреть хирургическую/процедуральную

тактику остановки кровотечения

Нет
Продолжить мероприятия 

контроля кровотечения

Нет кровотечения,

пациент стабилен, 

рестарт DОАC



Прием DOAC должен быть прекращен во всех 
случаях, кроме:

� Когда кровотечение расценивается, как не 
массивное = Когда Вы можете дать ответ 
“нет” на 3 вышеуказанных вопроса:

� Кровотечение не требует госпитализации;

� Не требует хирургического, либо другого 
вмешательства, с целью его остановки;

� Не требует гемотрансфузии.



Алгоритм действия при неотложном хирургическом вмешательстве, 
или у пациентов с угрожающим жизни кровотечением

*Идаруцизумаб является предпочтительным препаратом для нейтрализации действия дабигатрана

aКПК, активированный концентрат протромбинового комплекса;КПК, концентрат протромбинового комплекса; Er, красные 

клетки крови; Anticoagulation Education Task Force White Paper: Ageno W et al. Thromb Haemost 2016 

Кровотечение или необходимость хирургического вмешательства у пациентов, получающих антикоагулянтную
терапию

Возобновите использование антикоагулянтов, как только состояние пациента стабилизируется и гемостаз 
достигнет удовлетворительного уровня

• Отложите или исключите 
следующую дозу

• Оцените сопутствующие 
лекарственные средства

• Проверьте функцию почек

• Рассмотрите все 
возможные источники 
кровотечения

• Окажите поддержку 
пациенту

• Обеспечьте 
возобновление 
антикоагуляции

• Переходите к операции при 
необходимости
– по возможности 

подождите

• Если позволяет время, 
проверьте состояние 
коагуляции 

• Проверьте совместимость 
крови донора и 
реципиента; 
запас эритроцитарной
масса

• Запас КПК (4 фактор)

Рассмотрите:

• КПК (4 фактор)
50 ед./кг + 25 ед./кг 

• aКПК – 50 ед./кг, 
до 200 ед./кг

Контроль источника 
кровотечения:

• Механический непрямой 
массаж сердца

• Эндоскопический, 
хирургический гемостаз

• Инвазивный хирурический
гемостаз

Поддерживающие меры:

• Восстановление объёма 
потерянной жидкости 

• Трансфузионная поддержка

• Поддержание диуреза

Незначительное 
кровотечение

Умеренное или тяжёлое 
кровотечение

Угрожающее жизни 
кровотечение

Неотложная операция

Для дабигатрана:
идаруцизумаб 5 г*

Для дабигатрана:
идаруцизумаб 5 г*

+ +

Мультидисциплінарний експертний консенсус:

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ПРЯМІ ПЕРОРАЛЬНІ 

АНТИКОАГУЛЯНТИ (киев, 2019)



В начале 2016 г. опубликованы

Рекомендации Международного
общества специалистов

по тромбозу и гемостазу (ISTH), 

посвященные применению антидотов к 

DOAC

Levy JH et al. for the Subcommittee on Control of Anticoagulation. When and how to use antidotes for the reversal of direct oral anticoagulants: 
guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost, 2016, 14: 623-627.



Специфические реверс-агенты к DOAC

Идурацизумаб

Андексанет α

Сирапарантаг



Идаруцизумаб - фрагмент гуманизированного 
моноклонального антитела

• Fab, антиген-связывающий фрагмент; Fc, кристализирующий фрагмент.
• Schiele et al. Blood 2013; van Ryn. AHA 2012 

Моноклональное  антитело, 
обладающее  высоким 

сродством (афинностью)   к 
дабигатрану

Fab область

Часть антитела, 

которое 

связывается с 

дабигатраном

Идаруцизумаб  - гуманизированный Fab 
фрагмент, который вырабатывается 
линией  клеток  яичника китайского 

хомячка 

Fc область 
структурный элемент, 

который не специфично 

взаимодействует с 

иммунной системой 

Удаление FC области позволяет избежать неспецифичного 

иммунного взаимодействия идаруцизумаба



Идаруцизумаб связывается быстро и только с 
дабигатраном

• Boehringer Ingelheim. Data on file; Schiele et al. Blood 2013; van Ryn J. AHA 2012 

Связывание с дабигатраном в 
~350× выше чем дабигатрана с 

тромбином

Быстрое связывание  дабигатрана 
с идаруцизумабом

Медленное  отсоединение 
дабигатрана от идаруцизумаба

Идаруцизу
маб

Дабигатра
нТромб

ин

Дабигатран встраивается в 

структуру идаруцизумаба

� Дабигатран не способен 

взаимодействовать с 

тромбином



Возобновление терапии дабигатраном через 24 часа после введения 
идаруцизумаба полностью восстанавливает антикоагуляцию

Glund et al. J Am Coll Cardiol 2016; Glund et al. ASH 2014

Эффект идаруцизумаба 
длится не дольше 24 часов

Через 24 часа возобновление 
терапии дабигатраном

Антикоагуляция дабигатраном 
восстанавливается до исходного 
уровня, как и  перед введением 

идаруцизумаба 

Реверсивное действие идаруцизумаба 
на антикоагуляцию

дабигатраном

45–64 years, dabigatran etexilate 220 mg

+ Idarucizumab 5 g

Upper limit of normal

Mean baseline
Время после окончания инфузии 

(часы)

Идаруцизумаб 
(инфузия 5 минут)
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Возобновление
дабигатрана



dTT, diluted thrombin time; ECT, ecarin clotting time, aPTT, activated partial thromboplastin time, TT thrombin time

Thromb Haemost 2015;114:198–205; NEJM 2015:373:511-20.

Multicentre, Prospective, Open-label, Single-arm 

Phase III Study

Group A: 
Uncontrolled bleeding

Group B: Emergency 
surgery or procedure

N = 503 

Hospital 
arrival

Dabigatran etexilate
treated patients:

Patients treated based only on 
clinical presentation

0–15 min

5 g idarucizumab 
(2 x 2.5 g IV)

Between 
vials

Baseline

Secondary endpoints:

90 day 
follow-up

12 h 24 h 30 d

Determined 
locally

Hemostasis within 24 
hours (non-ICH)

Hemostasis during 
procedure /surgery

Primary endpoint:

Blood sample time points

2 h 4 h1 h~20 min

Maximum 
reversal 

within 4 hrs
with dTT 
and ECT 
measures

•Thrombotic 
events

•Restart of 
anticoagulation

•Mortality

•aPTT / TT

•Drug levels

• Immunogenicity

173 sites in 

39 countries



aPTT activated Partial Thromboplastin Time

Results: 

Dabigatran Reversal Measured as Unbound Dabigatran and aPTT

Препарат Идаруцизумаб работает, достоверно снижает 

концентрацию Дабигатрана в активной форме и снижает АЧТВ.



ПРАКСБАЙНД® - легко управлять и не имеет 

противопоказаний

* тільки для госпітального використання; згідно інструкції для мед.використання Праксбайнд

Не нужно проводить тесты на антикоагуляцию
перед введением или между флаконами

Полную дозу 5 г 
следует вводить в 
виде двух 
последовательных 
в/в инфузии в 
течение 5-10 минут 
каждая

Дайте полную 
дозу 5 г в двух 

отдельных 
последовательн

ых болюсных 
инъекциях

ИДАРУЦИЗУМАБ 5 g в/в*

ПРАКСБАЙНД® вводят в фиксированной 
дозе независимо от клинической ситуации

Флаконы содержат готовый раствор для 
ввода

или

Вводить в/в инфузию  или в/в болюсно



Рекомендации о том, когда может быть уместным реверсирование
НОАК в соответствии с инструкцией идаруцизумаба

*залежно від кліничного випадку; адаптовано з Ageno et al. Managing reversal of direct oral anticoagulants in emergency situations

Anticoagulation Education Task Force White Paper Thromb Haemost 2016; 116(06): 1003-1010

Клинический случай
Однозначная 

необходимость 
в реверсанте

Возможно есть 
потребность в 

реверсанте*

Реверсивный 
агент, как 

правило, не 
нужен

Опасные для жизни кровотечения V

Кровотечение в замкнутом пространстве или критическом органе V

Устойчивое сильное кровотечение, несмотря на местные 

гемостатические мероприятия
V

Риск повторного кровотечения через замедленный клиренс ПОАК
V

Неотложная хирургическая операция или вмешательство у 

пациентов с высоким риском процедурного кровотечения
V

Необходимость срочной операции или вмешательства у пациентов 

с острой почечной недостаточностью
V V

Плановая операция V

Желудочно-кишечные кровотечения, которые реагируют на 

поддерживающие меры
V

Высокий уровень лекарственного средства или чрезмерная 

антикоагуляция без сопутствующих кровотечений
V

Хирургическое вмешательство или вмешательства, которые могут 

быть отложены до отмены препарата
V

*залежно від кліничного випадку; адаптовано з Ageno et al. Managing reversal of direct oral anticoagulants in emergency situations

Anticoagulation Education Task Force White Paper Thromb Haemost 2016; 116(06): 1003-1010



Некоторые клинические случаи применения
идаруцизумаба в Украине

Кейс № 1 Некотролируемое кровотечение посля плановой операции

Женщина, 88 лет, Одесса. ФП, принимала Прадакса 150 мг в течение двух месяцев. 

Проведена операция (епицистостомия), после которой началось неконтролируемое 

кровотечение. Использовали реверсант Praxbind согласно инструкции. После стабилизации 

состояния, пациентку перевели на дозу Прадакса 110 мг 2 р / д с учетом показаний и возраста. 

На данный момент прием Прадакса продолжается, состояние пациентки стабильное. После 

восстановления антикоагулянтной терапии кровотечений не наблюдалось.

Кейс №2 ДТП (разрыв аневризмы) 

Мужчина, 45 лет, г. Киев. Пациент принимал Прадакса 150 мг дважды в день на протяжении 3-х 

месяцев с целью профилактики тромбозов. Попал в автомобильную аварию, развилась 

раслаиваюча аневризма аорты. Пациент был доставлен в отделение реанимации Института 

кардиохирургии им. Амосова. Врач использовал реверсант Praxbind 2 дозы. Проведено 

оперативное вмешательство.

Кейс №3 Экстренное оперативное вмешательство (Аппендэктомия)

Мужчина, 36 лет, г. Кропивницкий. Пациент с фибрилляцией предсердий принимал Прадакса с 

целью профилактики инсульта. Поступил в больницу в отделение хирургии с острым животом 

и подозрением на аппендицит. Пациенту был введен реверсант - Praxbind, проведена 

аппендэктомия. После операции прием Прадакса был восстановлен.



Международные публикации содержат рекомендации по 
использованию идаруцизумаба

Ageno et al. Thromb Haemost 2016; Diener et al. Int J Stroke 

2016; Heidbuchel et al. Europace 2018

White Paper

EHRA guidance

Expert opinion



Какая квинтэссенция Резолюции и междисциплинарного 
Консенсуса?

• Наличие специфического препарата идаруцизумаба для 

остановки действия дабигатрана является 

аргументом в пользу выбора данного 

антикоагулянта для пациентов:

• которые имеют высокий риск экстренных 

хирургических вмешательств и процедур 

• у которых может возникнуть необходимость 

проведения экстренного кардиохирургического 

вмешательства

• которые имеют высокий риск кровотечений

• Рекомендовать включение идаруцизумаба в

отраслевые рекомендации оказания медицинской 

помощи больным, получающим лечение 

дабигатраном)



FXa inhibitors - Pharmacological characteristics

Rivaroxaban
(Xarelto®)

Apixaban
(Eliquis®)

Edoxaban
(Lixiana)

Absolute oral 
bioavailability

≈ 80% ≈ 50% ≈ 62%

Cmax (h) 2-4 3-4 1-2

T ½ (h) 5 - 13 12 12-14

Daily dosage for
aFib (with renal 
failure)

1x 20mg

(1x 15mg)

CrCl 15-49 ml/min.

2x2,5 mg (together with

aspirin or

aspirin/clopidogrel)

2x 5mg

(2x 2,5mg)

with CrCl>30ml/min., if 2 

criteria:age ≥ 80 years, 

weight ≤60 kg, crea ≥1,5 

mg/dl or CrCl 15-29 

ml/min.

1x60 mg

(1x30 mg)

CrCl15-50 ml/min, in 

CrCl>50 ml/min, if

weight ≤ 60kg or

potent Pgp-inhibitor

Elimination

Metabolism appr. 65% 

(50% kidney, 50% 

faeces),

35% unmetabolised

renal excretion

urin: 25% 

faeces: 75%

urin: 50%, 

biliary/faeces: 50%

Protein binding 90-95% 80-90% >80%

Antidote Andexanet alpha (approved), Ciraparantag (not approved)

1. SmPC/Fachinformation 

Pradaxa® 110/150mg 

Hartkapseln; Stand Jun 

2014., 2. 

SmPC/Fachinformation 

Xarelto® 20 mg 

Filmtabletten; Stand 

September 2016., 3. 

Eliquis®  5 mg Filmtabletten; 

Stand Jul 2014, 4. 

Matsushima et al. Am Assoc

Pharm Sci 2011; abstract., 

5. Ogata et al. J Clin

Pharmacol 2010;50:7            

43–753., 6. Mendell et al. 

Am J Cardiovasc Drugs 

2013;13:331–342., 7. 

Bathala et al. Drug Metab

Dispos 2012;40:2250–2255; 

8. unveränderte renale 

Ausscheidung



Andexanet alpha – specific FXa-inhibitor antidote

Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, Gibson CM, Curnutte JT, Lawrence JH, et al. Full Study Report of Andexanet Alfa for Bleeding Associated with Factor Xa Inhibitors. N Engl J Med. 2019 Apr 4;380(14):1326–35.

Analysis of efficacy:

80% showed good or excellent haemostasis after andexanet alpha;

10%  of pts. had thromboembolic event; 14% died. 



Прерывание и возобновление 
антиагрегантной терапии

Аспирин

� В большинстве хирургических ситуаций 

(особенно в кардиохирургии) антиагрегантная

терапия аспирином должна быть продолжена 

(уровень доказательности - 1С).

� В случае высокого риска кровотечений отменяют 

за 5 дней до операции (уровень доказательности 

- 1С). 

� Послеоперационная доза должна быть 

нагрузочной и принята не позднее 24 часов от 

окончания операции (уровень доказательности -

2С).



Аспирин при ТЭКС – прекращать ли прием?

Chen CF1,2, Tsai SW1,2, Wu PK1,2, Chen CM1,2, Chen WM1,2

Does continued aspirin mono-therapy lead to a higher bleeding risk after total knee arthroplasty? J 

Chin Med Assoc. 2019 Jan;82(1):60-65. 

Несмотря на немного более высокий риск 

кровотечения, продолжение монотерапии

аспирином во время ТЭКС может быть 

безопасным с низким риском 

периоперационных цереброваскулярных, 

сердечно-сосудистых и венозных 

тромбоэмболических осложнений.



Аспирин и тромбпрофилактика

Jenny JY1, Pabinger I, Samama CM; ESA VTE Guidelines Task Force.

European guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis: Aspirin.
Eur J Anaesthesiol. 2018 Feb;35(2):123-129. 

Существуют веские обоснования для использования аспирина в 

профилактике венозной тромбоэмболии при некоторых 

ортопедических процедурах, как уже предложено в 9-м руководстве 

Американского колледжа грудных врачей (степень 1C). 
Мы рекомендуем использовать аспирин, учитывая, что он может быть 

менее или таким же эффективным, как НМГ, для профилактики 

тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии после 

тотальной артропластики тазобедренного сустава, тотальной 

артропластики коленного сустава и операции при переломах бедра 

(степень 1C). 
Аспирин может быть менее или таким же эффективным как 

низкомолекулярные гепарины, для профилактики тромбоза глубоких 

вен и тромбоэмболии легочной артерии после других ортопедических 

процедур (степень 2C). 



Аспирин и тромбопрофилактика

Jenny JY1, Pabinger I, Samama CM; ESA VTE Guidelines Task Force.

European guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis: Aspirin.
Eur J Anaesthesiol. 2018 Feb;35(2):123-129. 

Аспирин может быть связан с низкой частотой кровотечений после 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, тотального 

эндопротезирования коленного сустава и хирургии перелома бедра 

(степень 1B). 
Аспирин может быть связан с меньшей кровоточивостью после 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, тотального 

эндопротезирования коленного сустава и операций при переломах бедра, 

чем другие фармакологические препараты (степень 1B). Нет данных для 

других ортопедических процедур. 

Мы не рекомендуем аспирин в качестве тромбопрофилактики в общей 

хирургии (степень 1C). 
Тем не менее, этот тип профилактики может быть интересен, особенно в 

странах с низким уровнем дохода (класс 2C), и следует проводить 

адекватные крупномасштабные исследования с надлежащими планами 

исследований (класс 1C).



Прерывание и возобновление 
антиагрегантной терапии

Клопидогрел

� Должен быть отменен за 5 дней до операции 

(уровень доказательности - 1С) (в случае 

необходимости рекомендуется переход на мост-

терапию НМГ).

� Послеоперационная доза должна быть 

нагрузочной и введена не позднее первых 24 часов 

от окончания операции (уровень доказательности -

2С).

Тикагрелор

� Должен быть отменен за 5 дней до операции 

(уровень доказательности - 2С).



Предлагается трансфузия тромбоцитов больным со 
значительным кровотечением или внутричерепным 
кровоизлиянием, которые получали антиагреганты
(Класс 2C).
Предлагается измерение функции тромбоцитов у 
пациентов, получавших или подозреваемых в лечении 
антиагрегантами (Класс 2C).
Предлагается лечение концентратом тромбоцитов, если у 
больного с продолжающимся кровотечением 
подтверждена дисфункция тромбоцитов (Класс 2C)

Не изменилось
31

Antiplatelet agents



Экстренное прерывание эффектов 
антитромботической терапии при неотложных 

операциях

Купирование эффекта клопидогреля, 
тиклопидина, тикагрелора и ингибиторов 
гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa:

�тромбоцитарный концентрат – 2 дозы/7 кг 
массы больного (уровень доказательности - 2С) 
(может быть неэффективен в течение 12 ч после 
введения тикагрелора); 
�активированный VII фактор свертывания 
(уровень доказательности - 2С).



rFVIIa сокращал время 
коагуляции, повышал 
плотность сгустка. 
Следовательно, он сможет 
обойти эффекты 
тикагрелора, действуя на 
образование фибрина или 
фибринолиз. 

J Clin Pathol. 2017
Ticagrelor reversal: in vitro assessment of  four 
haemostatic agents.
Calmette L1,2,3, Martin AC1,2,4, Le Bonniec B1,2, Zlotnik
D1,2, Gouin-Thibault I1,2,3, Bachelot-Loza C1,2, Gaussem
P1,2,5, Godier A1,2,6.
AIM:
Management of  ticagrelor-induced bleeding is challenging as platelet 
transfusion is ineffective. An effective strategy is needed. This study aimed to 
investigate in vitro the efficacy of  four haemostatic drugs (HDs), namely 
recombinant activated factor VII (rFVIIa), fibrinogen concentrate (Fib), 
tranexamic acid (TXA) and factor XIII concentrate (FXIII) to improve the 
haemostatic capacity in the presence of  ticagrelor.
METHODS:
Blood was spiked with ticagrelor then supplemented by either HD or control. 
Several assays were performed: ADP-induced platelet aggregation measured 
by impedance aggregometry, light transmission and two global assays, 
thrombolastography with the platelet mapping device (TEG-PM) and a 
platelet-dependent thrombin generation assay (TGA).
RESULTS:
Ticagrelor inhibited ADP-induced platelet aggregation and decreased the 
clot strength maximum amplitude (MA) in TEG-PMADP. None of  the HDs 
corrected these parameters. However, rFVIIa shortened the coagulation time 
R using TEG-PMthrombin and the time to peak prolonged by ticagrelor in 
TGA. Fib increased MAthrombin and FXIII decreased LY30. TXA had no 
effects.
CONCLUSIONS:
Whereas none of  the HDs corrected ticagrelor-induced platelet 
inhibition, rFVIIa shortened coagulation times, Fib increased clot firmness 
and FXIII decreased fibrinolysis. Consequently, they may bypass ticagrelor
effects by acting on fibrin formation or fibrinolysis. Further studies are 
needed to confirm these data in vivo.

Recombinant 
activated 

coagulation 
factor VII



Какой риск кровотечений у пациентов, которые принимают АВК
(варфарин, синкумар, др)? 

Courtesy H.-C. Diener, 2013

Более 60% пациентов, которые пострадали от внутричерепных кровотечений 
– умирают7

Большинство кровотечений с АВК 
происходит в терапевтическом 
диапазоне МНО

Интракраниальные
гематомы 



Прерывание и возобновление 
антикоагулянтной терапии: варфарин

� Терапия не должна прерываться при операциях на 

коже, в стоматологии, при гастроскопии и колоноскопии

(даже если выполняется биопсия, но не 

полипэктомия!), при небольших офтальмологических 

операциях (на передней камере, катаракта) (уровень 

доказательности - 1С). 

� При низком риске тромбозов (фибрилляция 

предсердий с CHA2DS2 - VASc < 2,  при рецидивах ВТЭ 

с лечением более 3 мес) терапию прекращают за 5 

дней до операции; за 1 день до операции 

рекомендуется мониторинг МНО и прием 5 мг 

витамина К1* 

*в том случае, если значения МНО превышают 2,0 (целевое МНО < 1,5) 

(уровень доказательности - 1С).



Прерывание и возобновление 
антикоагулянтной терапии: варфарин

� При высоком риске тромбозов (фибрилляция предсердий с 

CHA2DS2 – VASc > 2, при рецидивах ВТЭ с лечением менее 3 

мес, наличие искусственных клапанов) рекомендуется 

следующая схема: отмена препарата за 5 дней до операции; на 3-

ий и 2-ой день до операции – терапевтические дозировки НМГ 

или НФГ; последнее ведение НМГ - за 24 часа, а НФГ - за 6 ч до 

операции; в последний день перед операцией - контроль МНО 

(уровень доказательности - 1С).

� При высоком риске тромбозов введение НФГ или НМГ должно 

быть возобновлено через 6-48 ч после операции, а прием 

варфарина – как только будет достигнут хирургический 

гемостаз. Введение НМГ/НФГ на фоне возобновленного 

приема варфарина следует продолжить до достижения целевого 

МНО при двух измерениях (уровень доказательности - 1С).



Клинические 
рекомендации по 

отмене и 
экстренному 
прерыванию 

эффектов 
антитромботической

терапии



Когда необходим лабораторный контроль
при назначении DOAC

� Во всех ситуациях, когда необходимо

оценить, присутствует ли ОАК в крови в 

достаточном количестве (уточняется, есть ли 

субстрат для антидота?)

� Если антидот введен, проведение коагуло-

тестов и ТЭГ или НПТЭГ, в динамике,

позволяет оценить эффективность

прекращения действия антикоагулянта.



НОАК: МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Дабигатран Апиксабан Ривароксабан

ПТВ не используется

МНО не используется не используется не используется

АЧТВ
2-х ВГН: риск

кровотечения
не используется не используется

dTT
> 200ng/ml ≥ 65s: м.б. 

ассоциирован с 

риском кровотечения 

не используется не используется

anti-Xa непригодно

нет данных о «пороге» кровотечения 

или тромбоза

1,4-4,8 МЕ/мл 6-239 мкг/л

ECT
≥ 3-х ВГН: риск 

кровотечения
не используется не используется

ACT
не внедрено в 

практику
не используется не используется



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОАГУЛЯЦИОННЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
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РИВАРОКСАБАН (5 МГ)
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АПИКСАБАН (5 МГ)

100

50

0

0    2    4    6   8   10  12   14  16   18  20   22   24

Время (ч) 

0

10

20

30

40

50

60

70

КТА ИКД ИТС ТЖ

Фон 2 ч 12 ч 24 ч

125

100

75

50

25

0

0  2  4  6    8   10  12   14  16   18  20  22  24

Время (ч) 



НОАК Варфарин
RR (95% CI) P

Эффективность

Ишемический инсульт 665/29292 724/29221 0.92 (0.83–1.02) 0.10

Геморрагический инсульт 130/29292 263/29221 0.49 (0.38–0.64) <0.0001

Инфаркт миокарда 413/29292 432/29221 0.97 (0.78–1.20) 0.77

Смерть от всех причин 2022/29292 2245/29221 0.90 (0.85–0.95) 0.0003

Безопасность

ВЧК 204/29287 425/29211 0.48 (0.39–0.59) <0.0001

ЖК кровотечения 751/29287 591/29211 1.25 (1.01–1.55) 0.043

НОАК: преимущества в снижении риска и уменьшении
смертности от всех причин в сравнении с варфарином в 

клинических исследованиях

Note: Important differences between the treatments, patient demographics and trial characteristics that might affect study outcomes were not accounted for in the meta-
analysis.

Ruff et al. Lancet 2014

0.2 2.01.0

В пользу НОАК

0.5

В пользу 
Варфарина



Риск внутричерепных кровоизлияний при назначении различной 
антикоагулянтной терапии (данные Medicare 2019)

*David J. Graham, MD, et al. The American Journal of Medicine (2019) 000:1−9 “Independent large real-world study 

2019 comparing NOACs in AF-patients”

rivaroxaban vs dabigatran: HR = 1.71; 95% CI, 1.35-2.17

dabigatran vs apixaban: HR = 0.70; 95% CI ,0.53-0.94

Дабигатран

Апиксабан

Ривароксабан

Варфарин



Пациенты, которым не показаны DOAC

Характеристики Препарат

выбора

Комментарий-объяснение 

Обширный ТГВ или 
массивная ТЭЛА НФГ

Не включались в 

исследования с DOAC

Исходно высокий риск 
кровотечения НФГ

Возможность титрации дозы, 

быстрого прерывания, антидот

Антифосфолипидный 
синдром Варфарин

Недостаточно данных

Беременность
НМГ

Варфарин и DOAC проникают 

сквозь плаценту

Активный рак
НМГ

Нет исследований по 

сравнению НМГ и DOAC

Пациенты с митральным 
стенозом и механическими 
клапанами сердца Варфарин

Такие пациенты не 

включались в исследование



DOAC: периоперационное «переключение», 
взаимодействие лекарств и продолжительность

Рекомендуется:

� перерыв в предоперационном лечении на 24-96 ч на 

основе фармакокинетических профилей DOAC

� этот перерыв зависит от индивидуальных 
характеристик пациента:

− функции почек

− возможно, печени

− риска кровотечения, связанного с хирургическим 

вмешательством 

Hamostaseologie. 2017;37(4):267-275. doi: 10.5482/HAMO-16-10-0041. Epub 2017 Dec 28



DOAC у пациентов с ХБП

Клиренс
креатинина

Дабигатран Ривароксабан Эндоксабан Апиксабан

Диализ



Назначения DOAC пациентам с печеночной недостаточностью

Баллы по шкале Child-Turcotte-Pough и назначение DOAC

Параметры 1 балл 2 балла 3 балла

Энцефалопатия Нет 1-2 степени

(контролируется 
медикаментозно)

3-4

(рефрактерная/хрон
ическая)

Асцит Нет Легкий

(есть ответ на 
диуретики)

Средний – тяжелый

(рефрактерность к 
диуретикам)

Билирубин <34

мкмоль/л

34-50

мкмоль/л

>50

мкмоль/л

Альбумин >35 г/л 28-35 г/л <28 г/л

МНО <1,7 1,71-2,30 >2,3

Категория по Child-Pough Дабигатран Апиксабан Ривароксабан

А (5-6) б Не требует
коррекции
дозы

Не требует

коррекции дозы

Не требует 

коррекции дозы

В (7-9) б Использовать с 
осторожностью

Использовать с 
осторожностью

Не использовать

С (10-15) б Не 
использовать

Не использовать Не использовать

Адаптировано по



Непрямые антикоагулянты и 

гемморагические осложнения

�В настоящее время от 0.8% до 2% населения с
лечебной или профилактической целью
непрерывно принимает непрямые
антикоагулянты (Варфарин и др.).

�Частота тяжелых геморрагических осложнений у
лиц, принимающих непрямые антикоагулянты,
составляет 7.2 на 100 человек/год.

� Чаще всего наблюдаются желудочно-кишечные

кровотечения (1-4%)

� Внутричерепные геморрагии – в 0.25-1% случаев

(летальность до 60%)





Экстренное прерывание эффектов 
антитромботической терапии при неотложных 

операциях

� Купирование эффекта варфарина: ввести
Фитоменадион (синтетический водорастворимый
аналог витамина К) в виде медленной инфузии (1 – 2,5
мг - при МНО 5 – 9, 5 мг – при МНО более 9, 10 мг –
при тяжелых кровотечениях) или в/в - 10-20 мг
витамина К; в/в инфузия концентрата факторов
протромбинового комплекса (30-50 МЕ/кг) или СЗП (15
мл/кг). Ожидаемый эффект от витамина К - в пределах
суток (при МНО в терапевтической коридоре) и более
(при передозировке варфарина); при КПК и СЗП –
немедленно.

� N.B.!!! КПК – первая линия терапии.





Терапия, направленная на уменьшение экспозиции 
препарата

� Активированный уголь:

Дабигатран этексилат эффективно абсорбируются
активированным углем. У здоровых добровольцев,
которые принимали активированный уголь в
период до 6 ч., после однократной дозы апиксабана
- 20 мг, уменьшилась экспозиция апиксабана. И это
способствовало быстрому выведению препарата.



Am J Cardiovasc Drugs, 

2013, Nov

The mean T1/2 for apixaban alone (13.4 h) decreased to 5 h when activated
charcoal was administered at 2 or 6 h post-dose

50g Activated 
Charcoal

18 Healthy Volunteers, 

Apixaban 20mg



Haemodialysis for elimination of dabigatran

Khadzhynov D. et al Thromb Haemost 2013; 109: 596–605

Blood flow: 200 ml/min.

Blood flow: 379 ml/min.



Варианты лечения для прекращения эффекта 
DOAC:

� Активированный КПК (аКПК);

� Неактивированные концентраты
протромбинового комплекса;

� Свежезамороженная плазма;

� Рекомбинантный активированный фактор
VII;

� Антифибринолитики.

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ КОНСЕНСУС:
НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ПРЯМІ ПЕРОРАЛЬНІ АНТИКОАГУЛЯНТИ (Киев, 2019)



Если кровотечение опасно для жизни, рекомендуется 

лечение  idarucizumab (5 г внутривенно) (Класс 1В), 

или, в случае его отсутствия - высокой дозой (25-50 

ед/кг) концентрата протромбинового комплекса, в 

обоих случаях в сочетании с транексамовой кислотой 

в дозе 15 мг/кг (или 1 г) внутривенно (Класс 2C).



ПРЕПАРАТЫ АНТИДОТЫ

НФГ � Протамина сульфат

Низкомолекулярные гепарины: 
дальтепарин, эноксапарин, 

надропарин, бемипарин

� Протамина сульфат 
� СЗП
� Концентрат протромбинового комплекса

Непрямой ингибитор Xа фактора: 
фондапаринукс (Арикстра)

� Активированный VII фактор свертывания

Антагонисты витамина К: 
варфарин

� Концентрат протромбинового комплекса
� СЗП
� Витамин К1* 
� Фитоменадион*  Конакион

Прямой ингибитор 
активированного тромбина: 

дабигатран этиксилат

� Идаруцизумаб** 
� Концентрат протромбинового комплекса в 

сочетании с транексамовой кислотой

Прямые ингибиторы Xа фактора: 
ривароксабан, апиксабан

� Адексанет-Альфа      
� Концентрат протромбинового комплекса в 

сочетании с транексамовой кислотой

Антиагреганты: АСК, 
клопидогрель, тикагрелор

� Тромбоцитный концентрат
� Активированный VII фактор свертывания

Рекомендации по экстренному прерыванию эффектов 
антитромботической терапии при неотложных операциях







Выводы

1. Несмотря на то, что DOAC имеют большое 
терапевтическое окно, риск кровотечений очень большой. 
Поэтому нужно помнить о возможности применения реверс-
терапии.

2. Если незначительное кровотечение: ВЫЖИДАНИЕ - тоже 
тактика!

3. Использование современных стратегий антикоагуляции
позволяет повысить периоперационную безопасность у 
этих больных. Каждый дезагрегант и антикоагулянт требует 
индивидуального подхода.

4. Гемодиализ, как вариант стратегии у пациентов, которые 
получают дабигатран.

5. Использование КПК для ингибиторов фХа (если 
специфические антидоты недоступны).





Спасибо за 

внимание!


