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Список сокращений
АДФ
АНД
АК
АИК
АЧТВ
ДВС
кДа
КИ
ЛПОНП
ЛС
МИЧ
МНН
МНО
НМГ
НПВС
НФГ
ПТВ
РБСАПС
ТЭЛА
FDA
NYHA
PF4

– аденозиндифосфат
– антикоагулянты непрямого действия
– антикоагулянты
– аппарат искусственного кровообращения
– активированное частичное тромбопластиновое время
– диссеминированное внутрисосудистое свертывание
– килодальтон
– клиническое исследование
– липопротеиды очень низкой плотности
– лекарственные средства
– международный индекс чувствительности
– международное непатентованное наименование
– международное нормализованное отношение
– низкомолекулярные гепарины
– нестероидные противовоспалительные средства
– не фракционированные гепарины
– протромбиновое время
– рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную
последовательность стафилокиназы
– тромбоэмболия легочной артерии
– Food and Drug Administration
– New York Heart Association Functional Classification
– тромбоцитарный фактор IV
Обозначение уровней достоверности данных

Основана на заключениях систематических
Высокая достоверность
обзоров рандомизированных
контролируемых исследований
Основана на результатах небольших
рандомизированных и контролируемых
Умеренная достоверность
исследований, при которых статистические
данные построены на небольшом числе
больных
Основана на результатах
Ограниченная
нерандомизированных клинических
достоверность
исследований на ограниченном количестве
пациентов
Выработана группой экспертов консенсуса по
Неопределенная
определённой проблеме. Частное мнение
достоверность
специалистов.
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Предисловие
Сегодня

в

арсенале

врача

находится

огромное

количество

лекарственных средств. Независимо от специальности, доктор обязан
разбираться не только в медикаментах, которые использует регулярно для
излечивания пациентов, но и в современных принципах их применения.
Сегодня в этом массиве лекарств имеются препараты, не обладающие
достаточной доказательной базой или вовсе не эффективные.
Вашему вниманию предлагается серия учебных пособий, посвященных
детальному освещению различных фармакологических групп. Основной
нашей целью является донесение до ординатора существующих сегодня
доказательствах эффективности лекарственных средств. Доказательствах,
которые

часто

являются

основой

для

всевозможных

рекомендаций

специализированных медицинских сообществ. Мы апеллируем ни к
частному мнению отдельных специалистов и медицинских представителей,
ни к ежегодно изменяющимся рекомендациям.
Учитывая, что в медицине информация устаревает быстро, а схемы
лечения отдельных нозологий систематически меняются, данное издание
потеряло бы свою актуальность уже к моменту своего тиражирования.
Поэтому мы приняли решение не давать каких-либо рекомендаций по
тактике и подходам к лечению, а сочли нужным рассказать об имеющихся
доказательствах эффективности отдельных групп лекарственных средств,
рассказать о современных препаратах, а также их фармакокинетике и
фармакодинамике.
Торговые наименования лекарств применяются в данном учебном
пособии исключительно с целью обозначения оригинальных препаратов, не с
целью

рекламы.

Разбор

материала

проводится

с

применением

международных непатентованных названий в связи с существованием
понятия биоэквивалентности.
С уважением, коллектив авторов.
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Глава I. Антикоагулянты
Антикоагулянты (АК) - это лекарственные средства (ЛС), наиболее
активно использующиеся в различных областях практической медицины.
Венозные тромбоэмболические нарушения часто встречаются в практике
доктора любого профиля. Данная группа включает препараты, влияющие на
систему свертывания крови и использующиеся для профилактики и лечения
артериальных и венозных тромбозов, а также тромбоэмболий различного
генеза.

Представление

о

фармакокинетике

и

фармакодинамике

антикоагулянтов в процессе терапевтического применения необходимо для
достижения максимальной пользы и ограничения частоты осложнений.
Антикоагулянты - это ЛC, препятствующие тромбообразованию путём
воздействия на плазменные факторы свёртывания крови, что радикально
отличает их от фибринолитиков. АК тормозят появление нитей фибрина и
рост уже возникших тромбов, препятствуя воздействию тромбина на фибрин.
АК усиливают воздействие на тромбы эндогенных фибринолитических
ферментов.
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АК подразделяют:
I.

АК прямого действия

1. Зависимые от антитромбина III ингибиторы тромбина;
А. Нефракционированный (обычный, стандартный) гепарин;
Б. Фракционированные низкомолекулярные гепарины (эноксапарин,
дальтепарин,

надропарин,

бемипарин,

парнапарин),

сулодексид,

гепариноид данапароид;
В. Синтетические ингибиторы фактора Ха (фундапаринукс).
2. Независимые от антитромбина III (прямые) ингибиторы тромбина
(гирудин нативный* и рекомбинантный*, дабигатрана этексилат);
3. Независимые от антитромбина III (прямые) ингибиторы фактора Xа
(ривароксабан, апиксабан, ксимелегатран*)
II.

АК непрямого действия

1. Монокумарины (варфарин, синкумар, маркумар*);
2. Дикумарины (дикумарин, тромексан);
3. Индандионы (фенилин, дипаксин, омефин)*.
* - препараты на рынке РФ не представлены, не зарегистрированы и не используются.

1.1.

Группировка

АК

прямого

действия

заключает

в

себя

неоднородные по своим характеристикам лекарства: нефракционированный
гепарин, низкомолекулярные гепарины, ингибиторы фактора Ха и прямые
ингибиторы тромбина. Применение АК в большинстве клинических случаев
позволяет

достигнуть

удовлетворительного

результата,

поэтому

представители данной группы включены во все современные клинические
стандарты профилактики и лечения венозных тромбозов и тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА). Ввиду того, что антитромботическая активность
гепарина широко варьирует в зависимости от врожденных и приобретенных
особенностей синтеза антитромбина III и труднопредсказуема, выбор чаще
отдают низкомолекулярным гепаринам. Применение гепарина требует
постоянного

индивидуального

лабораторного

контроля

показателей

коагуляции, в частности путем определения активированного частичного
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тромбопластинового времени (АЧТВ). Так, при удлинении АЧТВ в 3-4 раза
дозу гепарина следует уменьшить на 25%, а скорость инфузии на 10%.
В 1916 году Jay Mac Lean, студенту-медику, проходившему стажировку
у профессора Howel, ученого в области коагуляции при университете Джона
Гопкинса, удалось обнаружить субстанцию с мощным антикоагулянтным
действием. В 1922 году она приобрела название гепарин, от греческого hepar
- печень. Однако этот экстракт применялся в качестве лабораторного
реактива до 1924 года, когда врач Masson начал ставить эксперименты над
добровольцами

с

целью

исследования

антикоагулирующего

эффекта

гепарина. В 1935 году независимо друг от друга канадский хирург Murray и
его шведский коллега доктор Crafoord, начали первые методические
клинические испытания гепарина в качестве средства для лечения
послеоперационных тромбозов. Спустя 20 лет гепарин применяется как ЛС
для профилактики тромботических осложнений.
Гепарин - гликозаминогликан, состоящий из нескольких цепей
сульфатированных мукополисахаридов различной длины и молекулярной
массы. По сути, коммерческие препараты гепарина – это смесь отдельных
фракций, молекулярная масса которых колеблется в широких пределах от 3
до 40 кДа, в среднем - 15 кДа. Гепарин главным образом вырабатывается
тучными клетками, а высокая его концентрация отмечается в легких,
кишечнике и печени.
Для клинической практики гепарин получают из слизистой оболочки
свиньи и легких крупного рогатого скота. Существуют различия в
биологической

активности

препаратов

гепарина

свиного

и

бычьего

происхождения, которые проявляются в большей дозе протамина сульфата,
используемого для нейтрализации гепарина бычьего происхождения. Этот
препарат содержит больше хондроитинов чем гепарин, выделяемый из
слизистой

оболочки

кишечника

свиньи.

Более

выраженной

и

продолжительной инактивирующей способностью фактора Ха обладает
свиной

гепарин, против

аналогичного
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действия

бычьего

препарата.

Считается, что препараты свиного происхождения реже вызывают развитие
тромбоцитопении. Существуют натриевая, кальциевая, калиевая, магниевая и
бариевая соли НФГ. Наиболее широко используются натриевая и кальциевая
соли, клиническая эффективность которых практически одинакова.
Коммерческие препараты НФГ различаются по происхождению, степени
очистки и содержанию воды. Дозы их выражаются в международных
единицах (МЕ) действия. Активность гепарина определяют биологическим
методом по способности увеличивать время свертывания плазмы крови. Так,
1 мг международного стандарта гепарина содержит 130 ЕД, в свою очередь 1
ЕД равна 0, 0077 мг. По данным FDA препараты гепарина выпускаются с
активностью не менее 120 ЕД в 1 мг. Более конкретные и расширенная
информация представлена в труде «Методы определения активности
гепарина» (Берковский А.Л., Сергеева Е.В., Суворов А.В., Козлов А.А. //
Гематологический научный центр, Москва, 2011 год).
Фармакодинамика гепарина изучена достаточно и заключается в
ингибировании активности тромбина, который катализирует превращение
фибриногена в фибрин. В 1939 году К. Brinkhous установил зависимость
антитромбиновой активности гепарина от наличия плазменного белка
антитромбин-III. Последний является α2-глобулином с молекулярной массой
65 кДа, синтезируется в печени и в большом количестве присутствует в
плазме.

При

связывании

гепарина

с

антитромбином-III

происходят

конформационные изменения, приводящие к быстрому взаимодействию с
активными центрами факторов свертывания IXa, Xa, XIa и ХIIа, а также
калликреина и плазмина. В присутствии гепарина инактивация тромбина
антитромбином-III ускоряется примерно в 1000 раз. Таким образом, гепарин
ингибирует тромбообразование, способствуя инактивации тромбина его
физиологическим ингибитором антитромбином-III.
Фракции гепарина обладают различной биологической активностью:
высокомолекулярные в одинаковой степени тормозят активность фактора IIа
и Xa, а низкомолекулярные фракции, молекулярная масса которых меньше 7
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кДа, нейтрализуют лишь фактор Xa. В числе прочего гепарин тормозит
пролиферацию эндотелиальных и гладкомышечных клеток сосудистой
стенки, оказывает гиполипидемическое действие. Последнее связано со
способностью

активировать

липопротеидлипазу

–

фермент,

гидролизирующий триглицериды и входящие в состав хиломикронов и
ЛПОНП. НФГ способны замедлять прогрессирование атеросклеротических
поражений

в

результате

подавления

клеток.

Инактивируя

гладкомышечных

пролиферации
тромбин,

и

гепарин

миграции
способен

уменьшать и/или предупреждать агрегацию тромбоцитов, с другой стороны
он способен усиливать агрегацию тромбоцитов, вызванную другими
индукторами

помимо

тромбина.

Способность

вызывать

агрегацию

тромбоцитов меньше выражена у низкомолекулярных фракций гепарина с
короткими мукополисахаридными цепями.
Из-за прочного связывания с белками плазмы (до 95%) гепарин не
покидает сосудистое русло, не проникает через плаценту и в грудное молоко,
не выводится посредством гемодиализа. Концентрируется в печени и
селезенке благодаря интенсивному захвату эндотелиальными клетками и
клетками

мононуклеарно-макрофагальной

системы.

При

подкожном

введении время достижения максимальная концентрация в плазме крови
достигается через 2-4 часов. При ингаляционном введении поглощается
альвеолярными макрофагами, эндотелием капилляров больших кровеносных
и лимфатических сосудов. Эти клетки являются депо, из которого гепарин
постепенно высвобождается, поддерживая концентрацию в плазме крови.
Метаболизируется в печени с участием N-десульфамидазы, а на поздних
этапах

с

помощью

гепариназы

тромбоцитов.

Десульфатированные

фрагменты, под воздействием эндогликозидазы почек, превращаются в
низкомолекулярные фрагменты. Быстрая биологическая инактивация и
кратковременность

действия

гепарина

объясняется

его

участием

в

метаболизме тромбоцитарного фактора IV (антигепаринового фактора), а
также

связывание

с

системой

макрофагов.
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Время

полувыведения,

соответствующее 1-6 часам (в среднем 1,5 часов), у пациентов с ожирением,
печеночной и почечной недостаточности увеличивается и уменьшается при
тромбоэмболии легочной артерии, инфекциях, злокачественных опухолях.
Гепарин преимущественно в виде неактивных метаболитов выделяется
почками, однако при введении высоких доз возможно выведение до 50% в
неизмененном виде.
Показания к применению и режимы дозирования гепарина установлены в

результате 4343 клинических исследований, проводимых с 1915 года. В
большей их части, гепарин использовался как эталонный, референсный
препарат.

Существуют

и

широко

применяются

несколько

способов

использования гепарина.
1. Местное применение: столбик геля или мази гепарина длиной 3-10 см (0,51 г) наносят на пораженный участок (диаметром 3-5 см) 1-3 раза в сутки.
Умеренный уровень достоверности эффективности гепарина:
•

профилактика и лечение тромбофлебита поверхностных вен.

Ограниченный уровень достоверности эффективности гепарина
•

при травмах и ушибах (в том числе мышечной ткани, сухожилий,

суставов) в составе «Гепатромбина»;
•

ревматизме в составе «Энелбина».

Неопределенный уровень достоверности эффективности гепарина:
•

постинъекционный и постинфузионный флебит;

•

геморрой (в том числе послеродовый): на ущемленные узлы – тампоны

или бязевые прокладки с нанесенной мазью фиксируют повязкой или вводят
ректально, курс 3-4 дня;
•

трофические язвы голени: смазывать 2-3 раза в день до купирования

воспаления;
•

слоновость;

•

лимфангит;

•

поверхностный перифлебит;

•

поверхностный мастит;
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•

локализованный инфильтрат и отек мягких тканей;

•

подкожная гематома.

2.

Парентеральное применение

Высокий уровень достоверности эффективности гепарина:
•

профилактика тромбозов (подкожно по 1500 МЕ в сутки, с

интервалами 8-12 ч; первая инъекция за 1-2 ч до начала операции; в
послеоперационном периоде 7-10 дней), сравним с эноксапарином, превосходит плацебо, эффективность выше в сочетании с использованием чулок
с градуированной компрессией;
•

тромбоз глубоких вен (сравним с низкомолекулярными гепаринами:

5000 ЕД внутривенно болюсно, затем 500 ЕД/кг/сутки внутривенно капельно
или подкожно в 2 приема; лечение прекращают, если в течение 2
последующих дней АЧТВ увеличено в 2 раза или более);
•

комбинирование со стрептокиназой – увеличение случаев успешного

тромболизиса, уменьшение случаев развития посттромботической болезни;
•

нестабильная

стенокардия

(внутривенно,

в

сочетании

с

ацетилсалициловой кислотой);
•

поддержание катетера пупочной артерии в раскрытом состоянии:

введение гепаринизированных растворов 0,25 ЕД/мл через катетер.
Умеренный уровень достоверности эффективности гепарина:
•

ТЭЛА (в том числе при заболеваниях периферических вен – уступает

урокиназе);
•

тромбофлебиты (тромбозы); не рекомендуется при септическом

тромбофлебите вен таза после родов или кесарева сечения;
•

гломерулонефрит (в сочетании с преднизолоном, азатиоприном,

варфарином, дипиридамолом на ранних стадиях заболевания у детей с IgAнефропатией);
•

бронхиальная астма (ингаляционно);

•

профилактика

использованием

свертывания

крови

экстракорпоральных
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во

методов

время

операций

кровообращения

с
для

поддержания АЧТВ на уровне более 480 с (140-400 МЕ/кг или по 1500-2000
ME гепарина на 500 мл крови);
•

переливание крови, проведение гемодиализа, в режиме: внутривенно

10000 ME, затем в середине процедуры еще 30000-50000 ME (сравним с
далтепарином).
Ограниченный уровень достоверности эффективности гепарина:
•

ДВС-синдром (первая фаза), сравним с габексатом;

•

гемолитико-уремический синдром (целесообразность применения не

доказана).
Не установлен уровень достоверности эффективности гепарина:
•

рутинное применение после тромболизиса при остром инфаркте

миокарда;
•

тромбоз почечных вен;

•

профилактика

микротромбообразования

и

нарушения

микроциркуляции;
•

мерцательная

аритмия

(в

том

числе

сопровождающаяся

эмболизацией);
•

митральные пороки сердца (профилактика тромбообразования);

•

бактериальный эндокардит;

•

волчаночный нефрит.
Побочные эффекты гепарина: гепарин-индуцированная тромбоцитопения

(1%): ранняя (на 2-4 день применения гепарина) и поздняя (после 8 дней
применения

препарата),

надпочечник

с

кровотечения

развитием

острой

(до

32%),

надпочечниковой

кровоизлияние

в

недостаточности,

аллергические реакции, ощущение жара в подошвах стоп, боль и цианоз
конечностей, периферическая нейропатия.
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) – это специфическая
и неблагоприятная реакция на препараты гепарина. Парадоксально, но при
снижении числа тромбоцитов и применении гепарина, у пациентов с этим
синдромом повышается риск тромбоза.
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ГИТ - иммунное опосредованное нарушение, при котором применение
гепарина приводит к формированию гепарин-зависимых антител, комплексов
гепарина

и

тромбоцитарного

фактора

IV

(PF4). Полимолекулярные

комплексы гепарина, PF4 и антитела класса IgG ассоциируются на
поверхности тромбоцитов, Fc-хвосты антител взаимодействуют с Fcрецептором тромбоцитов, что запускает активацию тромбоцитов. Цепь
гепарина, состоящая из 12 и более сахаридных единиц, плотно связывается с
PF4. В связи с этим НФГ больше склонны вызывать ГИТ, в сравнении
низкомолекулярными его аналогами. Помимо активации тромбоцитов,
антитела ГИТ вызывают гиперкоагуляцию, что сопровождается повышением
уровня молекулярных маркеров продуктов тромбина. Снижение уровня
фибриногена

отмечается

у

5-10%

пациентов,

что

указывает

на

декомпенсацию ДВС. В результате прокоагулянтных преобразований
мембраны тромбоцитов происходит активация коагуляции. Кроме того,
антитела ГИТ провоцируют выработку тканевого фактора эндотелиальными
клетками и моноцитами, что приводит к повреждению мембран. В случае,
если эти процессы запускаются, протромботический риск даже после
прекращения применения гепарина сохраняется несколько дней или недель.
Частота возникновения ГИТ значительно варьирует в зависимости от
типа используемого гепарина (НФГ легких быка > свиной НФГ слизистой
кишечника

>

низкомолекулярный

гепарин),

группы

пациентов

(хирургическая > терапевтическая) и длительности применения препарата.
Чаще всего (от 3 до 5%) ГИТ встречается при подкожном профилактическом
введении НФГ на протяжении 2 недель и послеоперационном введении у
ортопедических пациентов. Риск ГИТ у пациентов после операции на сердце
соответствует 1-2%, а у кардиологических больных наблюдается в менее чем
1% случаев. ГИТ встречается

в 8-10

раз реже при

применении

низкомолекулярных гепаринов. У беременных женщин, получающих НМГ
для профилактики тромбозов, ГИТ является достаточно редким побочным
явлением.
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Группа низкомолекулярных гепаринов (НМГ), имеющих молекулярную
массу 6 кДа и менее, включает эноксапарин, дальтепарин, надропарин,
бемипарин и фондапаринукс. Механизм действия этих препаратов основан на
ингибировании активности фактора Ха. В меньшей степени препараты НМГ
влияют на активность тромбина и незначительно ассоциируются с белками
плазмы крови, клетками эндотелия и опухолевыми клетками. Все это
выражается в стабильном антитромботическом эффекте и низком риске
развития геморрагических осложнений, отсутствии необходимости в частом
лабораторном мониторинге, по сравнению с НФГ.
Различаясь по молекулярной массе (таблица 1), препараты НМГ
обладают разной степенью нейтрализации фактора Ха и тромбина (фактора
IIа), что затрудняет сравнение их антикоагулянтной активности. Поэтому
доза НМГ выражается в условных единицах, принятых фармацевтической
фирмой (производителем). Одновременно, у обычного гепарина соотношение
активности против фактора Ха и против фактора IIа составляет 1:1, у НМГ
колеблется от 4:1 до 2:1. Для международного стандарта НМГ активность
против фактора Ха определена в 168 ЕД/мг, против фактора IIа – в 68 ЕД/мг,
т.е. соотношение активности против фактора Ха и против фактора IIа
составляет 2,47:1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика НМГ
Начало

Соотношение

клинического

Количество

использования,

КИ

МНН

Молекулярная

активности

масса, кДа

факторов

год

Ха/IIа

Период
полужизни,
мин.

Оригинальный
препарат в РФ

1985

492

Эноксапарин

4,5

3,7:1

129-180

«Клексан»

1986

123

Дальтепарин

5,0

2,0:1

119-139

«Фрагмин»

1988

121

Надропарин

4,5

3,2:1

132-162

«Фраксипарин»

1999

более 10

Бемипарин

3,6

8:1

300-360

«Цибор»

Основные показания к применению НМГ разберем на примере наиболее
исследованного

представителя

группы

–

эноксапарин-натрия.

Фармакокинетические и фармакодинамические параметры НМГ практически
эквиваленты, имеется лишь незначительная вариабельность эффективности.
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Эноксапарин-натрий изучен более чем в 492 КИ на пациентах с

различными патологиями. Выпускается в готовых шприцах по 0,2 (20 мг), 0,4
(40 мг), 0,6 (60 мг), 0,8 (80 мг) и 1,0 мл (100 мг) в виде водного раствора для
инъекций. Таким образом, 0,2 мл раствора НМГ содержит 20 мг препарата, а
100 ME анти-Ха активности соответствует 1 мг эноксапарина.
Часто препарат применяют в дозировке 0,5 мг/кг один раз в день при
массе пациента более 80 кг. Использование более высоких доз эноксапарина
нецелесообразно, ввиду увеличения риска геморрагических осложнений.
Максимум анти-Ха факторной активности достигается через 3-5 часов после
подкожного

введения

и

сохраняется

на

протяжении

24

часов.

В

профилактических дозах эноксапарин практически не оказывает влияния на
агрегацию тромбоцитов, не влияет на АЧТВ, время кровотечения и
свертывания крови.
В начале лечения эноксапарином, первые несколько дней, может
развиваться асимптоматическая транзиторная умеренная тромбоцитопения и
обратимое повышение уровня печеночных трансаминаз. Однако при
появлении тромбоцитопении на 30-50% от исходной величины - лечение
эноксапарином следует прекратить. Описаны редкие случаи гематомы
спинного мозга с последующим развитием стойкого или необратимого
паралича при использовании эноксапарина на фоне спинальной или
эпидуральной анестезии. При использовании эпидуральных катетеров после
операции риск этого осложнения выше. Больным с потенциальным риском
развития кровотечений, гипокоагуляции и с тяжелыми заболеваниями печени
эноксапарин должен назначаться с осторожностью. Потенциальная польза от
его применения в данной ситуации должна значительно превышать
потенциальный риск для пациента.
Высокий уровень достоверности эффективности эноксапарина:


Периоперационная профилактика тромбозов:
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o 20 мг до начала операции и по 40 мг в сутки в послеоперационном
периоде минимум 4 суток или до выписки пациента (колоректальные
операции);
o в послеоперационном периоде после обширных операций, в режиме
2000, 4000, 4800 анти-Ха ЕД превосходит НФГ по эффективности и
безопасности;
o по 0,4 мл 1 раз в сутки подкожно сопоставим по эффективности с НФГ
(5000 ЕД 3 раза в сутки подкожно) для предупреждения тромбозов
глубоких вен, но не предупреждает развитие ТЭЛА (большие
гинекологические операции);
o 40 мг за 8 ч до операции, затем по 40 мг в сутки (7-10 суток) или до
полной мобилизации (профилактика тромбоза глубоких вен нижних
конечностей после операций при переломах бедра).


Лечение венозной тромбоэмболии: эноксапарин по 1 мг/кг подкожно 2

раза в сутки эффективнее НФГ (5000 ЕД внутривенно болюсно, затем
постоянная внутривенная инфузия по 500 ЕД/кг в сутки с титрованием дозы
по АЧТВ) в качестве препаратов первого выбора. В меньшей степени
вызывает серьезные кровотечения (1% против 2% у НФГ) и в большей
степени снижает общую смертность (4,5% против 6% у НФГ).


При остром ишемическом инсульте эноксапарин в режиме 40 мг в

сутки снижает риск развития тромбозов глубоких вен по сравнению со
стандартной терапией НФГ в режиме 5 000 ЕД подкожно каждые 12 ч. Нет
достоверной информации относительно влияния на смертность и риск
развития внутричерепных кровоизлияний;


Острый коронарный синдром на ранних сроках: только эноксапарин

(по 100 анти-Ха МЕ/кг подкожно 2 раза в сутки; или по 30 мг внутривенно
болюсно, затем 1 мг/кг 2 раза в сутки подкожно 8 сутки) имеет преимущества
перед НФГ в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в дозе 100-325
мг/сутки; а также перед НФГ в режиме 5 000 ЕД внутривенно болюсно, затем
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постоянная внутривенная инфузия с титрованием дозы по АЧТВ (55-85 с),
также на фоне ацетилсалициловой кислоты в той же дозе.
Умеренный уровень достоверности эффективности эноксапарина:


Профилактика

гиперкоагуляции

в

системе

экстракорпоральной

циркуляции при проведении гемодиализа. В начале гемодиализа препарат
вводят в артериальную линию шунта в дозе 0,5-1 мг/кг (для проведения
процедуры длительностью 4

ч). Для больных

с высоким риском

кровотечения дозу уменьшают до 0,5 мг/кг при двойном доступе к сосудам
или до 0,75 мг/кг при одинарном.
Бемипарин имеет среднюю молекулярную массу 3,6 кДа (таблица 1) и

узкий

диапазон

распределения

цепей,

более

80%

которых

имеют

молекулярную массу менее 6 кДа. Бемипарин имеет свойство высвобождать
ингибитор пути тканевого фактора из эндотелиальных клеток. Более
предсказуемый дозозависимый эффект обеспечивается малой связывающей
способностью с макрофагами и белками опухолевых клеток нежели, чем у
прочих

гепаринов,

что

предотвращает

снижение

антикоагулянтного

потенциала препарата. В исследовании in vitro показано подавление
опухолевого ангиогенеза под действием бемипарина (Vignoli A., Marchetti
M., 2011), однако данная способность не исследована у других НМГ.
Бемипарин имеет самый длинный период полувыведения, низкую
молекулярную

массу

и

наибольшее

соотношение

анти-Ха/анти-IIа

активности (8:1) среди НМГ. Бемипарин в большей степени, чем НФГ или
дальтепарин, увеличивает выделение ингибитора пути тканевого фактора из
клеток эндотелия, что в теории позволяет увеличивать соотношение
эффективность-безопасность. Данный препарат мало применяется в РФ
ввиду наличия более изученных и экономически выгодных альтернатив в
группе НМГ.
Фондапаринукс

натрий

–

синтетический

пентасахарид.

Это

единственный препарат, полностью получаемый в результате химического
синтеза, что гарантирует постоянство состава.
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При подкожном введении фондапаринукса в дозе 2,5 мг достигается
стопроцентная биодоступность с очень быстрым началом действия препарата
(половина пика плазменной концентрации наступает через 25 мин, а пик –
через 2 часа), период полувыведения – 17 часов. Максимальная плазменная
концентрация достигается быстрее при внутривенном болюсном введении,
однако период полураспада остается таким же, как и при подкожном
введении. Фондапаринукс не присоединяется к другим белкам плазмы (кроме
антитромбина),

это

объясняет

низкую

интра-

и

интеробъектную

изменчивость и отсутствие взаимодействия с другими препаратами. В
терапевтических дозах фондапаринукс не влияет на стандартные показатели
гемостаза (в том числе АЧТВ и активированное время тромбообразования).
Этот препарат, как и другие НМГ, не влияет на тромбоциты, поэтому не
требуется проведение контроля их количества. Фондапаринукс прост в
использовании: однократное ежедневное введение 2,5 мг без коррекции
дозировки, без дополнительных лабораторных исследований.
Эноксапарин и фондапаринукс активно выводятся с мочой, поэтому они
противопоказаны всем пациентам с острой почечной недостаточностью.
Фондапаринукс

не

вызывает

тромбоцитопению,

обладает

тотальной

биодоступностью и предсказуемым фармакокинетическим профилем. После
оперативного вмешательства, при условии устойчивого гемостаза, первую
дозу препарата вводят через 6-8 час.
В КИ Ephesus (2309 пациентов) случаи тромбоза глубоких вен (в течение
11 суток после операции) встречались значительно реже в группе
фондапаринукса по сравнению с группой эноксапарина. Снижение риска
тромбоэмболических осложнений в группе фондапаринукса, в сравнении с
эноксапарином вводившимся 1 раз в сутки, составило 56%, а при двукратном
введении – 26%. Частота случаев тромбоэмболических осложнений была
одинаковой в группах фондапаринукса и эноксапарина в исследовании
Ephesus (2275 пациентов), а в исследовании Pentathlon имелись достоверные
преимущества в группе эноксапарина.
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Работы, посвященные изучению эффективности фондапаринукса при
эндопротезировании,
результаты.

В

этих

опубликованные
исследованиях

позже,
не

давали

были

аналогичные

продемонстрированы

существенные преимущества длительного применения фондапаринукса в
сравнении со стандартными схемами применения непрямых антикоагулянтов
или прочих НМГ для длительной профилактики тромбозов. Автором
оригинального фондапаринукса заявлено, что при наличии у больного в
анамнезе ГИТ или при наличии противопоказаниях к назначению непрямых
антикоагулянтов - длительное применение фондапаринукса может стать
единственным альтернативным методом профилактики тромбоза.
В

последние

десятилетия

создан

новый

класс

прямых

антикоагулянтов, класс прямых селективных ингибиторов тромбина, то
есть активность которых независима от присутствия антитромбина III,
прототипом для которых послужил нативный гирудин. С лечебной целью
Hirudo medicinalis использовались ещё в Древней Греции. В 1884 году J.
Haycraft было впервые описано антикоагулянтное действие слюны пиявок. В
1955 году F. Markwardt удалось выделить в чистом виде гирудин. Позднее,
после

определения

его

химической

структуры

стало

возможным

промышленное производство этого препарата в культуре дрожжей ДНКрекомбинантным методом.
Гирудин – является полипептидом с молекулярной массой около 7 кДа и

содержит 65 аминокислотных остатков. Механизм его действия сводится к
быстрой ассоциации с тромбином в соотношении 1:1 в двух активных
центрах. Субстратный центр молекулы тромбина, центр связывания
фибриногена и тромбоцитов с тромбином, блокируется карбоксильным
концом гирудина, а NH2-домен связывается с активным каталитическим
локусом.

В

итоге

такого

взаимодействия

образуется

компактный

стехиометрический комплекс со связями нековалентной природы, с малой
константой диссоциации. Комплекс циркулирует в кровотоке до 6 часов и
элиминируется ретикулоэндотелиальной системой. Гирудин не снижает
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активности калликреина, плазмина, тканевого активатора плазминогена,
активированного протеина С и факторов Xa, IX.
В сравнении с гепарином, антитромботическое действие прямых
ингибиторов тромбина не зависит от присутствия в плазме крови
антитромбина III, а фактор IX тромбоцитов и гепариназа печени не изменяют
их

активности.

Прямые

ингибиторы

тромбина

предотвращают

индуцированную тромбином активацию тромбоцитов, не связываются с
протеинами плазмы и инактивируют связанный с фибриновым тромбом
тромбин,

то

есть

оказывают

более

селективное

действие

на

тромбообразование.
Высокой антитромбиновой активностью как in vivo так и in vitro
обладают аптамеры тромбина, блокирующие субстратный центр молекулы
тромбина. Особенности фармакокинетики в виде быстрого начала действия и
короткий период полувыведения, имеют некоторые преимущества и,
возможно, в будущем позволят применять эти препараты в определённых
ургентных клинических ситуациях.
Подведя итог огромной работы, можно резюмировать, что гирудин и его
химические аналоги не оправдали надеж. В 1997 году завершились большие
двойные

слепые

рандомизированные

исследования

сравнительной

эффективности гирудина и гепарина (HIT-4, GUSTO-IIb и TIMI 9B).
Результаты коронароангиографии в исследовании HIT-4, проведённой через
90 минут после начала тромболизиса, выявили недостоверную тенденцию к
повышению проходимости, связанной с инфарктом коронарной артерии в
группе гирудина. Так, уровень перфузии был зарегистрирован в 64% случаев
при терапии гирудином и в 59% случаев в группе гепарина. В исследовании
GUSTO-IIb (12142 пациентов) в группе гирудина наблюдалось достоверное
снижение риска смерти и инфаркта миокарда на 36%, однако к 30-му дню
частота неблагоприятных исходов составила 8,9% в группе гирудина и 9,8% в

группе

гепарина.

При

этом

терапия

гирудином

значительным увеличением частоты кровотечений.
21

сопровождалась

Идея о препаратах, способных селективно ингибировать факторы
свертывания,
Следующей

блокируя
вехой

низкомолекулярное
активностью.

внутренний

данной

группы

пролекарство,

После

путь
стал

не

перорального

коагуляции,
дабигатрана

обладающее
приема

реализовалась.
этексилат

-

фармакологической

активно

всасывается

и

превращается в дабигатран путем гидролиза, катализируемого эстеразами.
Этот препарат является активным, конкурентным, обратимым прямым
ингибитором тромбина, реализуя свое действие в плазме крови. В процессе
каскада коагуляции тромбин превращает фибриноген в фибрин, таким
образом угнетает активность этой сериновой протеазы, что препятствует
образованию

тромба.

Следовательно,

дабигатран

ингибирует

фибринсвязывающий и свободный тромбин, далее вызванную тромбином
агрегацию тромбоцитов. При использовании различных моделей тромбоза в
исследованиях на животных показана антитромботическая эффективность и
антикоагулянтная активность дабигатрана (внутривенное введение) и
дабигатрана

этексилата

(пероральное

применение).

Обнаружилась

взаимосвязь между концентрацией дабигатрана в плазме и выраженностью
антикоагулянтного эффекта. Дабигатран удлиняет AЧТВ.
Высший уровень доказанности эффективности дабигатрана этексилата
имеется при профилактике тромбозов и тромбоэмболий в случаях:


Неклапанной фибрилляции предсердий с одним и более факторами

риска (предыдущий инсульт, транзиторная ишемическая атака или системная
эмболия, фракция выброса левого желудочка менее 40%, симптоматическая
хроническая сердечная недостаточность 2 функционального класса (по
NYHA), возраст более 75 лет, возраст более 65 лет и наличие ИБС или АГ);


Эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов. Доказана

эффективность применения 75 мг или 110 мг дабигатрана этексилата через 14 часа после операции и последующей поддерживающей дозы 150 или 220 мг
один раз в сутки в течение 6-10 дней (при операции на коленном суставе) и
28-35 дней (на тазобедренном суставе). Дабигатрана этексилат при
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применении 150 мг или 220 мг эквивалентен по эффективности эноксапарину
в дозе 40 мг в сутки в плане профилактики ТЭЛА;


Протезирования клапанов сердца;



Острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей и/или ТЭЛА

(профилактика смертельного исхода).
Клинические исследования показали, что эффективность дабигатрана
этексилата в плане профилактики развития инсульта сопоставима с таковой
варфарина. Однако в случае его развития, так же, как и варфарин,
дабигатрана этексилат на смертность пациентов не влияет, обладает
меньшим

риском

внутричерепных

развития

кровотечений.

серьезных
Было

гастроинтестинальных

установлено,

что

и

применение

дабигатрана этексилата в дозе 300 мг/сутки у пациентов старше 80 лет риск
кровотечения увеличивает.
Дабигатрана
передозировке

этексилат

не

имеет

проводятся

антидота,

поэтому

поддерживающие

при

его

мероприятия,

симптоматическая терапия.
Независимые от антитромбина III, прямые ингибиторы фактора Xа
сегодня в РФ представлены препаратами – ривароксабан и апиксабан. В
тройном

КИ

тазобедренного

«RECORD»
или

у

пациентов

коленного

сустава

после

эндопротезирования

доказана

эффективная

послеоперационная профилактика вторичных тромботических осложнений в
группе ривароксабана, в режиме 10 мг один раз в сутки, против группы
эноксапарина, в режиме 40 мг один раз в сутки. В КИ «RECORD1» (4541
пациент) ривароксабан показал профилактическую эффективность, при
сравнении пролонгированного применения обоих АК, курсом до 35 суток. В
испытании «RECORD2» (2509 пациентов) сравнение проводилось среди
групп, где ривароксабан принимался пролонгировано против использования
НМГ от 10 до 14 суток течение срока госпитализации. Сравнении
краткосрочного госпитального применения обоих АК от 10 до 14 суток
проводилось в КИ «RECORD3» (2531 пациент). Обнаружилось, что риск
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больших и любых кровотечений между группами ривароксабана и
эноксапарина был сопоставимым во всех трех исследованиях.
В двойном слепом многоцентровом международном КИ «RECORD4»
(3148 больных) проводилась оценка безопасности и эффективности
ривароксабана для перорального приема для профилактики венозных
тромбоэмболий после тотальной артропластики коленного сустава. В
результате конечная точка эффективности, в виде комбинации тромбоза
глубоких вен и нефатальной ТЭЛА, либо смерть по любой причине за период
от начала исследования до 17-го дня после операции, была достигнута в
группе ривароксабана у 67 (6,9 %) из 965 больных против 97 (10,1 %) из 959,
получавших эноксапарин.
В ходе третье фазы комплекса КИ «RECORD» установлена практически
равнозначная вероятность развития побочных действий, однако вероятность
кровотечения была несколько выше контрольных групп.
Данные,

полученные

достоверности

в

доказательств

КИ

«RECORD»

«1А».

1–4

Ривароксабан

имеют

уровень

обладает

высокой

эффективностью, превосходящей эффективность принятых в настоящее
время схем профилактики тромбозов с применением НФГ (НМГ) и АНД. По
данным КИ II фазы препарат обладает широким терапевтическим коридором
эффективных доз, минимальными взаимодействиями с другими

ЛС

Антикоагулянтный эффект не зависит от пола, возраста или веса пациента.
Применение ривароксабана не требует рутинного мониторинга уровня
гипокоагуляции,

что

облегчает

профилактику

тромбоэмболий

у

ортопедических пациентов, снижает затраты на лабораторные исследования,
нагрузку на средний медперсонал, увеличивает приверженность пациентов к
лечению.
Высокий уровень достоверности эффективности ривароксабана:


Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов, подвергающихся

большим ортопедическим оперативным вмешательствам: 10 мг внутрь 1
раз в день в течение 31–39 дней;
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Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с

фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения: 20 мг один раз в
день;


Лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и

профилактика рецидивов тромбоза глубоких вен и ТЭЛА: по 15 мг 2 раза в
день в течение первых 3 недель с последующим переходом на дозу 20 мг
один раз в день.
Имеется вероятность недостаточного антикоагулянтного эффекта при
переходе с ривароксабана на АНД, поэтому нужно обеспечить непрерывный
достаточный антикоагулянтный эффект во время подобного перехода с
помощью

альтернативных

антикоагулянтов.

Ривароксабан

может

способствовать повышению МНО, поэтому пациентам, перешедшим с
ривароксабана на АНД, следует одновременно принимать оба препарата пока
МНО не достигнет ≥ 2,0. В течение первых двух дней переходного периода
должна применяться стандартная доза АНД с последующей титровкой до
целевого уровня. Во время совместного приема МНО должно определяться
через 24 часа после предыдущего приема, но до приема следующей дозы
ривароксабана. После прекращения применения ривароксабана МНО можно
достоверно определять через 24 часа после приема последней дозы.
У пациентов, получающих НФГ (НМГ), применение ривароксабана
следует начинать максимум за два часа до времени следующего планового
парентерального введения препарата НФГ (НМГ) или в момент прекращения
непрерывного

парентерального

введения

препарата

(например,

внутривенного введения нефракционированного гепарина). При переходе с
ривароксабана на НФГ (НМГ) следует отменить ривароксабан и ввести
первую дозу парентерального антикоагулянта в тот момент, когда нужно
было принять следующую дозу прямого перорального ингибитора Xа.
1.2. Антикоагулянты непрямого действия (АНД) подразделяются на
три химические группы: монокумарины (варфарин, маркумар, синкумар);
дикумарины (дикумарин, тромексан); индандионы (фенилин, дипаксин,
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омефин). Индандионы в клинической практике не применяются во всем мире
в связи с их высокой токсичностью, нестабильностью вызываемых эффектов
и рядом прочих серьезных побочных эффектов.
В зависимости от скорости наступления гипокоагуляционного эффекта и
продолжительности последействий, АНД подразделяются три группы:
• высококумулятивные с длительным периодом действия (синкумар,
дикумарин);
• препараты со средними кумулятивными свойствами (неодикумарин);
• быстродействующие с коротким последействием (варфарин).
Принципиально,

механизм

действия

АНД

–

блокада

γ–

карбоксилирования в клетках печени витамин-К-зависимых факторов
свертывания крови, таких как факторы VII, X, IX и II, а также двух
естественных антикоагулянтов – протеин С и в меньшей степени и
непрогрессирующей форме его кофактора протеина S.
Действие витамина К реализуется на заключительном этапе синтеза
факторов свертывания VII, X, IX и II, а также естественных антикоагулянтов
– протеина С и его кофактора (протеина S). В результате карбоксилирования
остатков глутаминовой кислоты на этих витамин-К-зависимых белках
происходит переход неактивных проферментов в активную форму. При
активации факторов свертывания карбоксилированная глутаминовая кислота
связывается с кальцием и с его помощью прикрепляется к фосфолипидам
рецепторов клеточных мембран тромбоцитов и эндотелиальных клеток. В
процессе

карбоксилирования

витамин

К

окисляется

в

эпоксид,

восстанавливаясь до активной формы с помощью редуктазы. Варфарин
ингибирует витамин К-редуктазу и блокирует восстановление эпоксида
витамина К в активную ферментную форму. Степень ингибирования
эпоксидредуктазы витамина К зависит от концентрации варфарина в печени,
которая, в свою очередь, зависит от дозы и фармакокинетических
особенностей препарата у пациента. Ввиду вышеописанных особенностей
фармакодинамики и фармакокинетики, варфарин является основным АНД в
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клинической практике сегодня. Это продиктовано прежде всего его
экономичностью, когда как существуют более эффективные, безопасные и
дорогие АК для перорального применения.
Варфарин был зарегистрирован в РФ в конце 2001 года, а сегодня
широко

представлен

на

отечественном

фармацевтическом

рынке.

Практически везде варфарин заменил все другие АНД. Однако его широкое
внедрение

в

клиническую

практику

сопровождается

организацией

лабораторного мониторинга его клинических эффектов. В клинической
практике используется варфарин в виде левовращающего рацемического
соединения, ввиду того что правовращающий менее активен, медленее
метаболизируется в печени, а его неактивные и слабоактивные метаболиты
не выводятся с мочой. Реализуемая фармакодинамика не позволяет
варфарину воздействовать на уже сформированные тромбы. Единственная
цель лечения варфарином состоит предотвращении возникновения тромбов и
торможении их увеличения. Генерализация патологического процесса
коагуляции без АНД – это высокий риск вторичных тромбоэмболических
осложнений, которые заканчиваются различными тяжелыми последствиями
и/или внезапной смертью.
Титр доз антикоагулянтов непрямого действия осуществляют на
основании

результатов

лабораторных

исследований,

таких

как

протромбиновое время (ПТВ) и его производных - протромбиновый индекс и
международное нормализованное отношение (МНО). Все они предназначены
для оценки внешнего пути свёртывания крови, системы гемостаза в целом и
степени нарушения печеночной функции, в частности синтеза факторов
коагуляции, степени насыщения витамином К и оценки эффективности
терапии варфарином.
С помощью ПТВ оценивают активность I, II, V, VII и X факторов
свертывания. Нормальные результаты ПТВ у здоровых людей варьируют в
зависимости от типа тканевого фактора, реагента, используемого в
лабораториях. Параметр МНО предназначен для стандартизации результатов
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теста ПТВ. Производители реагента тканевого фактора обязуются указывать
международный индекс чувствительности (МИЧ) на упаковке. МИЧ
указывает активность тканевого фактора в данной партии реагента в
пересчете на стандартизованный образец и обычно находится между 1,0 и
2,0. МНО рассчитывается как отношение ПТВ пациента к нормальному ПТВ,
возведенное в значение МИЧ использованного при тесте реагента. Таким
образом, это
МНО = (ПТВ пациента / ПТВ нормальное) МИЧ
Цифровое выражение МНО:


МНО равное 1 - нормальный уровень гемостаза, обнаруживаемый у

людей, не принимающих варфарин;


МНО равное 2 - время свертывания крови в два раза превышает норму;



МНО равное 3 - время свертывания крови в три раза превышает норму.
Перед началом лечения непрямыми антикоагулянтами осуществляется

определение МНО. У пациентов, не принимавших ранее варфарин начальная доза составляет 5 мг в сутки первые 4 дня, на 5-й день лечения
определяется MHO. На основании полученного результата, например, при
достижении границ рекомендуемого коридора МНО, назначается прием
поддерживающей дозы варфарина 2,5-7,5 мг в сутки.
Пациенты, ранее принимавшие варфарин получают стартовую дозу в
виде двойной известной (последней) дозы. Затем лечение продолжают с
помощью известной поддерживающей дозы. На 5-й день лечения проводят
контроль MHO и коррекцию дозы в соответствии с этим показателем. Далее
приведен порядок титровки дозы варфарина для достижения целевого
диапазона МНО (таблица 2).
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Таблица 2
Алгоритм подбора дозы варфарина (таблетки, содержащие 2,5 мг действующего вещества)
Первые два дня - 2 таблетки (5 мг) однократно вечером после ужина
Утром определить МНО.

3 день

МНО <1,5

Увеличить суточную дозу на ½ таблетки. Определить МНО через 1-2 дня.

МНО 1,5-2,0

Увеличить суточную дозу на ¼ таблетки. Определить МНО через 1-2 дня.

МНО 2,0-3,0

Оставить суточную дозу без изменений. Определить МНО через 1-2 дня.

МНО 3,0-4,0

Уменьшить суточную дозу на ¼ таблетки. Определить МНО через 1-2 дня.
Пропустить 1 приём, далее суточную дозу уменьшить на ½ таблетки.

МНО >4,0

4-5 день

Определить МНО через 1-2 дня.

Утром определить МНО. Действия соответствуют алгоритму 3-го дня. Если подбор дозы занимает более 5-ти дней,
дальнейшая кратность МНО 1 раз в два дня с использованием алгоритма 3-го дня.

Доза считается подобранной, если МНО определяется дважды в
диапазоне 2,0-3,0. Контроль анализа мочи по Нечипоренко при подборе дозы
проводится каждые 3 дня. В дальнейшем проводится контроль МНО 1 раз в
месяц. Насыщающая доза должна быть уменьшена в случаях, если возраст
больного более 70 лет, имеется снижение уровня белка в плазме крови,
снижение массы тела менее 60 кг или явления печеночной недостаточности.
И наоборот, насыщающая доза может быть увеличена в случаях, если вес
пациента

более

80

кг

при

отсутствии

потенциальных

источников

кровотечения и нормальном содержании белка в крови.
Рекомендуется поддерживать показатель MHO от 2 до 3 в случае
профилактики

и

лечения

венозного

тромбоза,

дилатационной

кардиомиопатии, фибрилляции предсердий, эмболии легочной артерии,
осложненных заболеваний клапанов сердца, протезирования клапанов сердца
биопротезами. Более высокие показатели MHO от 2,5 до 3,5 рекомендуются
при протезировании клапанов сердца механическими протезами.
Так, при аортальном положении механического клапана при отсутствии
факторов риска тромбоэмболии, целевой диапазон МНО составляет 2,0-3,0,
однако, если таковые присутствуют - диапазон сдвигается до 2,5-3,5. При
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митральном положении без факторов риска целевой диапазон МНО
составляет 2,5-3,5, а при угрозе развития тромбоэмболии – 3,0-4,0. В таблице
3 приведены режимы для пациентов с протезированными биологическими
клапанами

сердца,

разработанные

ФГБУ

«Научно-исследовательский

институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» при СО
РАМН (Горбунова Е.В. и соавт., 2014).
Таблица 3
Целевые диапазоны МНО для пациентов с протезированными биологическими
клапанами сердца

Позиция клапана сердца

Факторы риска тромбоэмболии
отсутствуют

присутствуют

Аортальная

2,0-2,5

2,5-3,0

Митральная

2,5-3,0

3,0-3,5

Трикуспидальная

2,5-3,0

3,0-3,5

При бессимптомном повышении значения МНО, при выпадении из
дозволенного коридора, следует немедленно провести корректировку доз
принимаемого препарата (таблица 4):
Таблица 4
Алгоритм подбора дозы варфарина при бессимптомном повышении МНО
Показатель МНО

Коррекция терапии и кратность измерения МНО
Прием АНД не пропускать

3,5-4,0

Уменьшить суточную дозу варфарина на 1/4 таблетки
Контроль МНО через 1-2 дня
Прием АНД не пропускать

4,0-5,0

Уменьшить суточную дозу варфарина на 1/2 таблетки
Контроль МНО через 1-2 дня
Отмена АНД на 1-2 дня и возобновление при МНО <3,5

>5,0

Уменьшить суточную дозу варфарина на 1/2 таблетки
Контроль МНО через 1-2 дня
Отмена АНД на 1-2 дня и возобновление при МНО <3,5

>5,0

Затем уменьшить суточную дозу варфарина на 1 таблетку
Контроль МНО ежедневно

В ходе фармакогенетических исследований были выявлены трудности
титрования дозы варфарина у некоторых пациентов. Установлено, что
наиболее

превалирующим

в

реализации
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антикоагулянтного

действия

варфарина являются ген цитохрома P450 2C9 (CYP2C9) и ген комплекса
эпоксидредуктазы витамина К (VKORC1). Генотипы CYP2C9 и VKORC1
оказывают влияние на необходимую дозу варфарина, некоторые варианты
генотипа

CYP2C9

ассоциированы

с

кровотечениями.

Возможность

определения мутаций в генах, кодирующих эти два протеина, может влиять
на дозирование АНД, таким образом проводится титровка дозы на основании
генотипирования. Текущие КИ должны еще установить важна ли такая
дополнительная информация при мониторировании МНО и коррекции дозы
варфарина.
Высокий уровень достоверности эффективности варфарина:


При венозной тромбоэмболии с клиническими проявлениями: снижение

риска повторной венозной тромбоэмболии на весь период использования (12
месяцев). Абсолютный риск повторной венозной тромбоэмболии снижается
постепенно, однако риск кровотечений остается неизменным. Относительная
эффективность антагонистов витамина К снижается при длительной терапии;


Профилактика реокклюзии, после коронарного стентирования (с

первого дня после процедуры, курс 4-6 недель). Однако, тиклопидин плюс
ацетилсалициловая кислота после коронарного стентирования эффективно
снижают риск реваскуляризации, нефатальных инфарктов миокарда и
кровотечений в сравнении с пероральными антикоагулянтами, не влияя на
общую смертность;


При рецидивирующем венозном тромбозе или при повторной ТЭЛА:

превосходит гепарин или сравним с ним. Низкомолекулярные гепарины
подкожно (эноксапарин по 40 мг/сутки, надропарин 1025 антиХа/10 кг 2 раза
в сутки или 85 анти-Ха/кг 1 раз в сутки, далтепарин 5000 МЕ/сутки) не более
эффективны,

чем

непрямые

антикоагулянты

(МНО

2,0-3,5)

для

профилактики венозной тромбоэмболии после эпизода симптоматического
тромбоза глубоких вен голени (после 5-дневного курса низкомолекулярными
гепаринами); они более дорогостоящи, однако и более безопасны в
применении.

Непрямые

антикоагулянты
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–

средства

первого

ряда,

низкомолекулярные гепарины могут быть использованы при наличии
противопоказаний к пероральным АК, а также, если пациент по каким-либо
причинам не может регулярно наблюдаться у врача (данные выводы истинны
только для 3-6 месяцев приема);


Профилактика тромбозов и тромбоэмболий после протезирования

клапанов сердца. При сравнении варфарина, аценокумарола и других
антикоагулянтов (в режиме монотерапии) с комбинацией пероральных
антикоагулянтов
дипиридамол)

и

антиагрегантов

было

установлено,

(ацетилсалициловая
что

добавление

кислота

или

антиагрегантов

дополнительно снижает риск артериальной эмболии на две трети и повышает
риск обширных кровотечений в пищеварительном тракте на 250%.
Использование

более

низких

доз

ацетилсалициловой

кислоты

в

комбинированной терапии может снизить риск сильных кровотечений.
Комбинация с дипиридамолом не снижала смертность, в отличие от
комбинации с ацетилсалициловой кислотой;


Профилактика

окклюзии

трансплантата

при

шунтировании

подпаховой артерии у пациентов с атеросклерозом артерий нижних
конечностей: пациенты с аутологичными трансплантатами (подпаховый
венозный шунт), вероятно, имеют преимущества при использовании
антагонистов витамина К (варфарин, МНО 1,4-4,5, начало лечения в течение
5 суток после операции, длительность наблюдения 2 года), в то время как
пациенты с искусственными трансплантатами могут с успехом быть
пролечены

антиагрегантами

доказательства

(ацетилсалициловая

противоречивы.

Требуются

кислота).

Однако

рандомизированные

контролируемые исследования и сравнение антитромботических схем
лечения (с плацебо или с антиагрегантами);


Вторичная

профилактика

сосудистых

осложнений

после

транзиторных ишемических атак или малых инсультов артериального
происхождения

у

лиц

с

синусовым

ритмом

(варфарин,

кумарин,

фенпрокумон против ацетилсалициловой кислоты 325-1300 мг/сутки): при
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МНО 1,4-2,8 не более эффективны, чем ацетилсалициловая кислота, при
МНО 3,0-4,5 небезопасны, при МНО 2,0-3,6 недостаточно данных для
рутинного использования;


Вторичная

профилактике

сосудистых

осложнений

после

транзиторных ишемических атак или некардиоэмболического ишемического
инсульта у лиц с синусовым ритмом;


Мерцание

предсердий:

электрическая

кардиоверсия,

вторичная

профилактика тромбоза и тромбоэмболии (МНО 2,8-3,0);


Первичная профилактика тромбозов и тромбоэмболий у пациентов с

мерцанием или трепетанием предсердий неревматического происхождения:
доказательства однозначно свидетельствуют в пользу применения варфарина
у пациентов с мерцательной аритмией со средним и высоким риском
инсульта,

хотя

это

и

сопровождается

риском

кровотечений.

Ацетилсалициловая кислота может быть полезна пациентам с низким риском
инсульта, при ее применении риск кровотечений меньше;


Первичная профилактика ишемического инсульта у пациентов с

мерцательной аритмией неклапанного генеза, без ишемических инсультов
или транзиторных ишемических атак в анамнезе (средний возраст 69 лет).
Варфарин снижает частоту инсультов, случаев инвалидизации или смертей
от инсульта и общую смертность пациентов с мерцанием предсердий
неклапанного

генеза

(в

пяти

КИ,

среднее

МНО

2,0-2,6,

средняя

продолжительность наблюдения 1,5 года). Преимуществ немного меньше,
поскольку

повышен

риск

кровотечений.

Исследования

ограничены

относительно коротким периодом наблюдения и неточной оценкой риска
кровотечения у отдельных пациентов, включенных в исследование.
Варфарин предупреждает около 25 случаев инсульта и около 12 случаев
инвалидизирующего или смертельного инсульта в год на 1000 пролеченных
пациентов;


Вторичная профилактика инсультов у пациентов с мерцательной

аритмией

неревматического

происхождения
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с

транзиторными

ишемическими атаками или малыми ишемическими инсультами в анамнезе:
АК для приема внутрь (МНО 2,5-4,0) в сравнении с плацебо или отсутствием
лечения (период наблюдения 1,7-2,3 года). Пероральные АК следует
назначать,

если

нет

противопоказаний,

особенно

если

нет

низкой

приверженности к лечению пациента или риска кровотечений. Целевым
значением МНО следует считать значения 2,0-3,0, как безопасные и
эффективные

для

предупреждения

инсульта.

Остается

неясность

в

отношении оптимального времени начала антикоагулянтной терапии:
быстрое начало лечения низкомолекулярными гепаринами или НФГ не
обладает

преимуществами,

перевешивающими

недостатки.

Обычно

антикоагулянты для приема перорально назначают в первые 1-2 недели от
начала инсульта;


Вторичная профилактика инсультов у пациентов с мерцательной

аритмией

неревматического

происхождения

с

транзиторными

ишемическими атаками и малыми ишемическими инсультами в анамнезе:
пероральные АК (МНО 2,0-4,0) в сравнении с ацетилсалициловой кислотой
(300 мг/сутки). АК, применяемые перорально, более эффективны для
предупреждения повторного инсульта и серьезных сосудистых осложнений,
чем антиагреганты. Однако АК повышают риск развития крупных
внечерепных кровотечений. Полученные данные делают обоснованным
использование антикоагулянтов у пациентов с мерцательной аритмией
неревматического

происхождения

и

недавним

неинвалидизирующим

инсультом или транзиторной ишемической атакой;


Неклапанная фибрилляция предсердий, в возрасте старше 60 лет или с

дополнительными факторами риска инсульта (стеноз сонных артерий, в том
числе

бессимптомный,

заболевания

сосудов):

транзиторные
настоятельно

ишемические

атаки,

рекомендуется

инсульт,
варфарин.

Ацетилсалициловая кислота рекомендована пациентам с повышенным
риском кровотечений при использовании антикоагулянтов. Пациентам с
транзиторными ишемическими атаками вначале должна быть назначена
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ацетилсалициловая кислота. Пациентам, не отвечающим на лечение
ацетилсалициловой кислотой или с обширным инсультом в анамнезе –
тиклопидин.
Умеренный уровень достоверности эффективности варфарина:


Профилактика

послеоперационного

тромбоза

в

ортопедии.

Артропластика коленного сустава: уступает низкомолекулярным гепаринам,
превосходит ацетилсалициловую кислоту. Операции на бедре: уступает
далтепарину, эноксапарину. В ортопедической хирургии низкомолекулярные
гепарины превосходят варфарин в предупреждении тромбоза глубоких вен
голени, сравнимы по частоте крупных кровотечений и уступают по частоте
малых кровотечений;


Профилактика тромбозов и тромбоэмболий после протезирования

сосудов: в сочетании с ацетилсалициловой кислотой и гепарином (МНО 2,03,0).
Не установлен уровень достоверности эффективности варфарина:


При лечении венозного тромбоза и эмболии легочной артерии.

Использование антикоагулянтов (варфарин), НФГ, низкомолекулярных
гепаринов в сравнении с НПВС (фенилбутазон) или плацебо имеет не
достаточные и не убедительные доказательства, полученные при анализе
двух рандомизированных контролируемых исследованиях.
Доказано,

что

эффективность

антикоагуляционного

действия

обусловлена снижением концентрации в плазме протромбина. При переводе
пациента

с

инъекционных

антикоагулянтов

прямого

действия

на

поддерживающую терапию или профилактику тромбозов, АНД следует
назначать за 3-4 дня до отмены гепаринов, т.е. пациент должен получать
варфарин одновременно с препаратами НФГ (НМГ) одновременно в течение
2-3 дней.
Ниже приведен алгоритм перевода пациента с НФГ (НМГ) на АНД
(таблица 5).
Таблица 5
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Алгоритм насыщения варфарином на фоне терапии НФГ (НМГ)
Назначить НФГ (НМГ) лечебной дозе + варфарин в дозе 5 мг в течение 2-х дней
Измерить МНО на третий день
МНО

Действие

< 1,8

1,8-2,0

2,0-3,0

1.

Продолжить НФГ (НМГ) в лечебной дозе;

2.

Увеличить дозу варфарина на 1/2 таблетки;

3.

Определить МНО через 1 день.

1.

Продолжить НФГ (НМГ) в половинной лечебной дозе;

2.

Дозу варфарина не менять;

3.

Определить МНО на следующий день.

1.

Отменить НФГ (НМГ);

2.

Дозу варфарина не менять;

3.

Определить МНО через 1-2 дня. Далее коррекция дозы АНД по стандартной схеме под контролем МНО.

Если АНД назначаются вслед за отменой гепаринов, создается
промежуток

времени,

антикоагулянтов,

и

в

когда

больной

то

время

же

остается
может

вне

воздействия

происходить

усиление

тромботического процесса – эффект «рикошета» (эффект отмены препарата).
Следовательно, отмена гепаринов без предварительного (за 3-4 дня)
назначения
ошибкой,

непрямых
чреватой

антикоагулянтов

серьезными

является

последствиями

грубой
для

тактической

пациента.

При

необходимости перевода больного с приема непрямых антикоагулянтов на
введение гепаринов, необходимо сначала их отменить, а затем, через 2-3
суток, начать инъекции прямых антикоагулянтов.
При плановом оперативном лечении порядок действий выглядит так:
1.

Определить MHO за неделю до назначенной операции;

2.

Прекратить прием варфарина за 1-5 дней до операции;

3.

В случае высокого риска тромбоза возможно введение НФГ (НМГ).

Затем, в зависимости от вмешательства, препараты гепарина отменяется за 612-24 часов до операции.
4.

Длительность паузы в приеме варфарина зависит от MHO. Прием

варфарина прекращают:
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за 5 дней до операции, если MHO >4;



за 3 дня до операции, если MHO от 3 до 4;



за 2 дня до операции, если MHO от 2 до 3.

5.

Продолжить введение НФГ (НМГ) в течение 5-7 дней после операции

(при условии стабильного гемостаза) с сопутствующим восстановленным
приемом варфарина (алгоритм таблицы 5).
6.

Продолжить прием варфарина:



с обычной поддерживающей дозы в тот же день вечером после

небольших операций,


после

крупных

операций,

когда

энтеральное питание.
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пациент

начинает

получать

Глава II. Антиагреганты
Пусковую роль в процессе адгезии тромбоцитов играет повреждение
интимы кровеносных сосудов, например, атеросклеротической бляшкой.
Тромбоциты вступают в контакт с субэндотелиальным слоем, в частности, с
главным стимулятором адгезии – коллагеном, набухают, образуют отростки
и приклеиваются (адгезируют) на этих участках. Наряду с адгезией
происходит процесс агрегации тромбоцитов. Первичный стимул к агрегации
также дает коллаген, выделяющийся из стенки поврежденного сосуда. В еще
большей

степени этому способствуют аденозиндифосфат (АДФ) из

гемолизирующихся в зоне повреждения эритроцитов, катехоламины и
серотонин. Лабилизация мембраны тромбоцитов, подвергающихся адгезии и
агрегации, способствует выделению ими биологически активных веществ:
АДФ, адреналина, норадреналина. Позднее секретизируются гранулы,
содержащие лизосомальные ферменты. В результате взаимодействия
тромбоцитарных и плазменных факторов в зоне гемостаза образуется
тромбин, который даже в небольших дозах триггерно усиливает и завершает
процесс агрегации. Одновременно происходит свертывание крови и
тромбоцитарный сгусток покрывается фибрином. При этом АДФ играет
ключевую роль в агрегации тромбоцитов под воздействием любых веществ.
Когда АДФ соединяется со специфическим рецептором на поверхности
тромбоцита, то одновременно активируются рецепторы фибриногена
(глюкопротеины IIb/IIIа), что создает условия для соединения фибриногена и
тромбоцитов.

Активация

тромбоцитов

приводит

к

последующему

высвобождению различных веществ (включая АДФ) из гранул, что вызывает
вторую волну агрегации.
Антиагреганты - ЛС, препятствующие тромбообразованию за счёт
уменьшения функциональной активности тромбоцитов.
В настоящее время группа антиагрегантов весьма разнородна, несмотря
на

то,

что

точкой

приложения
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для

представителей

данной

фармакологической группы являются циклооксигеназа (ЦОГ) или рецепторы
тромбоцитов. Следовательно, рассматривать классификацию антиагрегантов
по механизму действия, как единственно правильную не совсем корректно,
поскольку к ним можно отнести представителей других фармгрупп. Так,
антиагрегационными свойствами, помимо ингибиторов циклооксигеназы
(ацетилсалициловая

кислота,

индометацин,

сульфинпиразон,

бруфен,

кетазон, напроксен), относятся ингибиторы фосфодиэстеразы (дипиридамол,
тиклопидин, рекорнал, пентоксифиллин), антиоксиданты (ионол, биохинол),
селективные ингибиторы тромбоксансинтетазы (производные имидазола),
стимуляторы

синтеза

простациклина

(пентоксифиллин;

кальцитонин;

ангиотензин II; дериваты кумарина и никотиновой кислоты, антагонисты
Са2+ (верапамил, нифедипин, дилтиазем), простаноиды (простациклин, в том
числе синтетические аналоги, простагландины Е2 и D2), ингибиторы
высвобождения тромбоцитарных компонентов (вазоактивные препараты:
сулоктидил, пирацетам). Таким образом, существует около 20 препаратов,
действующих различным образом и подавляющих агрегацию тромбоцитов.
К

основным

антиагрегантным

препаратам,

доказавшим

свою

эффективность в рандомизированных клинических испытаниях и широко
применяемым в клинической практике, относят ацетилсалициловую кислоту,
клопидогрел, тиклопидин, а также блокаторы гликопротеиновых IIb/IIIа
рецепторов

тромбоцитов

для

внутривенного

введения

(абциксимаб,

тирофибан, эптифибатид). Значительно реже в качестве антиагреганта
используют дипиридамол. Другие ЛС не имеют зарегистрированных
показаний к своему применению в качестве антиагрегантов. Таким образом,
антиагреганты можно распределить по следующим группам:
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I. Угнетающие активность тромбоксановой системы
1. Снижающие синтеза тромбоксана:
А. Ингибиторы циклооксигеназы (кислота ацетилсалициловая);
Б. Ингибиторы тромбоксансинтетазы*
2. Блокаторы тромбоксановых рецепторов*
3. Вещества смешанного действия*
II. Повышающие активность простациклиновой системы:
1. Средства, стимулирующие простациклиновые рецепторы*
III. Средства,

угнетающие

связывание

фибриногена

с

тромбоцитарными гликопротеиновыми рецепторами (GP IIb/IIIа):
1. Моноклональные антитела к рецепторам (абциксимаб)
2. Синтетические пептиды (эптифибатид)
3. Короткоцепочечные непептидные производные (тирофибан)
IV. Средства, влияющие на обмен аденозинфосфата
1. Ингибитор фосфодиэстеразы (дипиридамол)
2. Блокаторы

рецепторов

аденозиндифосфата

P2Y12

(клопидогрел,

тиклопидин)
* - препараты из данных групп на рынке РФ не представлены, не зарегистрированы и не используются.

1.1.

Более

века

кислота

ацетилсалициловая

используется

в

медицинской практике. Широкое применение ацетилсалициловой кислоты
при остром коронарном синдроме началось в 80-х годах прошлого столетия,
однако еще в 1953 году Калган опубликовал первое сообщение о применении
ацетилсалициловой кислоты для профилактики и лечения ИБС. Проведение
нескольких значительных исследований (VA, RISC, ISIS–2) убедительно
продемонстрировало ее способность снизить риск развития острого инфаркта
миокарда и острой коронарной смерти до 70%. Исследование ISIS-2 (Second
International Study of Infarсty Survival, 1988 г), проведенное с участием 17000
больных наиболее убедительно это доказало. Наибольшая эффективность
была достигнута в группе, где одновременно использовались стрептокиназа и
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ацетилсалициловая кислота. В сравнении с контрольной группой смертность
оказалась ниже на 42%. Исследование RISC 1990 г. продемонстрировало, что
положительный эффект ацетилсалициловой кислоты не зависит от дозы и
проявляется даже при назначении 75 мг в сутки.
Механизм

действия

кислоты

реализуется

ацетилсалициловой

путём

ковалентного ацетилирования остатка серина-529 вблизи активного центра
ЦОГ, фермента, катализирующего этап биосинтеза простаноидов из
арахидоновой

кислоты.

Ацетилсалициловая

кислота

конкурирует

с

арахидоновой кислотой за связывание с активными центрами фермента ЦОГ
тромбоцитов и, соответственно, тормозит зависимую от этого фермента
агрегацию тромбоцитов. В низких дозах ацетилсалициловая кислота влияет
преимущественно

на

изофермент

ЦОГ1.

Далее

тромбоциты

теряют

способность к ресинтезу белка, прекращают образовывать тромбоксан А2, в
клетках эндотелия происходит уменьшение синтеза простагландина I2, обладающего

антиагрегационной

активностью

и

вазодилатирующими

свойствами.
Клетки

эндотелия

имеют

ядра,

в

отличие

от

тромбоцитов,

следовательно, могут возобновлять синтез ЦОГ после воздействия кислоты
ацетилсалициловой. В тромбоцитах же угнетение синтеза тромбоксана А2
происходит

на

весь

оставшийся

период

жизни.

Обновление

пула

тромбоцитов происходит ежедневно на 10% (период жизни 7-10 дней).
Следовательно,

через

ацетилсалициловой

5-6

кислоты

дней
в

крови

после
будет

однократного
около

50%

приёма
нормально

функционирующих тромбоцитов.
Фармакокинетическая активность препарата весьма высокая. Абсорбция

быстрая и полная. Т1/2 до 20 минут. В ЖКТ, печени и крови быстро
гидролизуется до салицилатов. Биотрансформация салицилатов проходит в
печени. Элиминация осуществляется почками в виде свободных салицилатов
и конъюгированных метаболитов.
Показания к применению и режимы дозирования кислоты ацетилсалициловой
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Высокий

уровень

достоверности

эффективности

кислоты

ацетилсалициловой:


Наличие нескольких факторов риска ИБС – 125-250 мг в сутки

длительно (польза от приема антиагрегантов для первичной профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний в отсутствие симптомов сомнительна, т.к.
абсолютная профилактическая ценность аспирина сравнительно невысока и
приблизительно соответствует риску развития кровотечения);


Нестабильная стенокардия – 125-250 мг в сутки;



Инфаркт миокарда (для снижения риска повторного инфаркта

миокарда и смерти после инфаркта миокарда) – 40-325 мг 1 раз в сутки;


Мерцательная аритмия неревматического происхождения (75, 125,

325 мг в сутки – профилактика инсульта у пациентов с низким риском, у всех
пациентов – менее эффективна, чем варфарин, но меньший риск
кровотечений);


Повторная преходящая ишемия мозга и ишемический инсульт у

мужчин (160-300 мг в сутки per os или ректально в течение 48 ч после начала
предполагаемого ишемического инсульта – снижение риска ранней
повторной ишемической атаки без риска геморрагических осложнений и
улучшение долгосрочного прогноза);


Острый тромбофлебит (снижение риска развития тромбоза глубоких

вен и тромбоэмболии легочной артерии при послеоперационном приеме
аспирина при переломе шейки бедренной кости).
Умеренный уровень достоверности эффективности:


Баллонная коронарная ангиопластика и установка стента (снижение

риска повторного стеноза и лечение вторичного расслоения коронарной
артерии). Для профилактики тромбоза или окклюзии аортального шунта 325 мг каждые 7 ч через интраназально установленный желудочный зонд,
затем перорально 325 мг 3 раза в сутки (обычно в сочетании с
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дипиридамолом, который отменяют через неделю, продолжая длительное
лечение кислотой ацетилсалициловой);


Неатеросклеротические поражения коронарной артерии (болезнь

Кавасаки);


Аортоартериит (болезнь Такаясу);



Рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии;



Перикардит (60-70 мг/кг/сутки);



Ревматоидный артрит.

Не доказан уровень достоверности эффективности препарата:


Пролапс митрального клапана (профилактика тромбоэмболии);



Инфаркт легкого;



Синдром Дресслера;



Ревматическая хорея.

Не установлен уровень достоверности эффективности препарата:


При безболевой ишемии миокарда;



протезировании

клапанов

сердца

(профилактика

и

лечение

тромбоэмболий);


клапанных митральных пороках сердца;



при динамических нарушениях мозгового кровообращения у мужчин, а

также при церебральных тромбоэмболиях в режиме: 325 мг в сутки,
максимально до 1000 мг в сутки. Для профилактики рецидивов 125-300 мг в
сутки.
Основными побочными эффектами, возникающими при применении
кислоты ацетилсалициловой, являются желудочно-кишечные расстройства и
кровотечение.
Подавление

активности

тромбоцитов

(ингибирование

синтеза

тромбоксана А2) не зависит от дозы ацетилсалициловой кислоты, в то время
как нарушение цитопротекции в слизистой оболочке пищеварительного
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тракта (ингибирование синтеза простагландина Е2) носит дозозависимый
характер.
Кроме того, при совместном применении ацетилсалициловой кислоты с
антитромботическими

лекарственными

средствами,

растениями,

обладающими антитромбоцитарной активностью (чеснок, женьшень, гингко
и др.), а также алкоголем, глюкокортикоидами, НПВС риск развития
кровотечений увеличивается в разы. Сочетание ацетилсалициловой кислоты
с глюкокортикоидами и НПВС увеличивает риск образования язв в
пищеварительном тракте. В настоящее время в целях профилактики
образования язв нет оснований применять ингибиторы протонного насоса
или цитопротекторы для рутинного применения у больных, получающих
ацетилсалициловую кислоту в дозе 75-100 мг в сутки.
На сегодняшний день имеются убедительные доказательства только
двух побочных эффектов, появление которых напрямую связано с
применением кислоты ацетилсалициловой – раздражение ЖКТ с частотой 1
из 38 пациентов и сонливость с частотой 1 из 28 пациентов.
1.2.

Группа

средств,

угнетающих

связывание

фибриногена

с

тромбоцитарными гликопротеиновыми рецепторами (GP IIb/IIIа), сегодня
представлена

препаратами

абциксимаб

(«РеоПро»),

эптифибатид

(«Интегрилин») и тирофибан («Аграстат»). По данным многочисленных
исследований

(EPILOG,

EPISTENT,

EPIC,

CAPTURE,

PRISM–PLUS,

PURSUIT, PARAGON и др.) внутривенное введение этих препаратов
больным с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в
дополнение к ацетилсалициловой кислоте и гепарину значимо улучшало
результаты коронарной баллонной ангиопластики.
Моноклональные антитела – антитела, вырабатываемые иммунными
клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, который произошел
из одной плазматической клетки-предшественницы. С точки зрения
фармакологии это – особый, уникальный класс лекарственных средств,
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имеющий высокую специфичность и применяющийся в таргетной (целевой)
терапии различных заболеваний.
Нередко традиционные препараты, предназначенные для лечения тех
или иных заболеваний, токсичны и имеют ограничения суммарных доз.
Препараты целевой терапии влияют только на клетки, являющиеся причиной
патологических процессов, и зачастую, превосходят по эффективности
традиционные схемы лечения. Фармацевтические компании разрабатывают
препараты антител для борьбы с такими заболеваниями, как рак, рассеянный
склероз, ревматоидный артрит и т.д.
Абциксимаб – это мышино-человеческие антитела, состоящие из Fabфрагментов пептидогликановых моноклональных антител к рецепторам GP
IIb/IIIa, связанных с фрагментами иммуноглобулина человека.
Абциксимаб, взаимодействуя с рецепторами GP IIb/IIIa, вызывает
конформационные изменения связывающего аргинин-глицин-аспарагинатучастка

рецептора

и

препятствует

фиксации

фибриногена,

фактора

Виллебранда и других адгезивных молекул на мембране тромбоцитов. В
результате нарушается конечный этап агрегации тромбоцитов и уменьшается
образование тромбина.
Абциксимаб – неспецифичный лиганд, он также блокирует рецепторы
витронектина эндотелиоцитов, вовлеченных в миграцию эндотелиальных и
гладкомышечных клеток, а также рецепторы Mac-1 на активированных
моноцитах и нейтрофилах. Однако клиническое значение этих эффектов пока
не ясно. Наличие антител к абциксимабу или к его комплексу с рецептором
тромбоцитов

может

быть

причиной

анафилаксии

и

опасной

тромбоцитопении.
Абциксимаб применяется внутривенно, болюсно, за 10-60 мин до
коронарной ангиопластики – 0,25 мг/кг, затем – инфузионно со скоростью 10
мкг/мин

в

течение

12 ч.

При

внутривенном

введении

постоянная

концентрация абциксимаба в плазме поддерживается только при условии
непрерывной инфузии, а после ее прекращения быстро снижается в течение 6
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ч, а затем медленно, на протяжении 10 дней. Этот феномен обусловлен
наличием фракции, связанной с тромбоцитами. Внутривенное болюсное
введение

приводит

к

угнетению

АДФ-индуцированной

агрегации

тромбоцитов. Через 2 ч после введения высоких доз блокируется более 80%
рецепторов GP IIb/IIIa. Для достижения развернутого эффекта более 90%
рецепторов должны быть заблокированы. Среднее время кровотечения
увеличивается до 30 и более минут. После прекращения инфузии агрегация
нормализуется через 48 ч, время кровотечения – через 24 ч. При вторичном
применении антител их концентрация в плазме быстро уменьшается. Период
полувыведения в плазме составляет 10-30 мин, но фармакодинамический
период полувыведения равен 3 суткам.
Умеренный

уровень

доказанности

эффективности

абциксимаба

имеется у больных ИБС. В исследовании EPILOG доказана способность
абциксимаба существенно улучшать прогноз больных, подвергнувшихся
чрескожному коронарному вмешательству, в первую очередь у больных с
острым коронарным синдромом, а также у пациентов с высоким риском
сердечно–сосудистых

осложнений.

Эффективность

абциксимаба

при

консервативном лечении острого коронарного синдрома не доказана (в
отличие от эптифибатида и тирофибана). Исследуются возможности
комбинации препарата и других антагонистов гликопротеиновых II b/IIIа
рецепторов с тромболитиками при лечении ОКС с подъемом ST.
Следующий представитель группы блокаторов GP IIb/IIIа тромбоцитов –
циклический гептапептид эптифибатид.
Принципиально механизм действия сходен с абциксимабом, однако
эптифибатид обладает более высокой селективностью в отношении IIb/IIIа
рецепторов. В исследованиях ex vivo с применением АДФ и других
индукторов агрегации тромбоцитов было показано, что после внутривенного
болюсного введения в дозе 180 мкг/кг действие наступает сразу. При
последующей инфузии в дозе 2 мкг/кг/мин наблюдается подавление более
чем на 80% АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов не менее чем у
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80% пациентов (при сохранении физиологического уровня кальция). Через 4
часа после прекращения инфузии функциональная активность тромбоцитов
составляет более 50% исходного уровня. Не оказывает заметного влияния на
протромбиновое время и активированное частичное тромбопластиновое
время.
При болюсном введении эптифибатида в дозе 90-250 мкг/кг и инфузии
со скоростью 0,5–3,0 мкг/кг/мин фармакокинетика эптифибатида имеет
линейный и дозозависимый характер. При введении по схеме (болюс, затем
инфузия) быстро достигается Cmax, затем концентрация незначительно
понижается и достигает равновесного уровня в течение 4-6 часов.
Связывание с белками плазмы — около 25%. T1/2 из плазмы - 2,5 часа,
клиренс – 55-58 мл/кг/ч, объем распределения – 185-260 мл/кг. У здоровых
людей почечный клиренс составляет 50% общего клиренса. Выводится
преимущественно с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов.
Показаниями к применению эптифибатида у больных ИБС являются
профилактика тромбоза и реокклюзии в связи с проведением чрескожного
коронарного вмешательства в том числе с установкой стента; острый
коронарный синдром без подъема ST. Нужно подчеркнуть, что клиническое
значение эптифибатида в исследованиях проводилось в сочетании с
ацетилсалициловой

кислотой,

нефракционированным

гепарином

или

низкомолекулярными гепаринами, а также с тиклопидином. Данный факт
объясняется сравнительно высоким уровнем тяжелых побочных явлений.
Следовательно, при проведении клинических испытаний эптифибатида
некоторый лечебный диапазон исследователи восполняли более изученными
препаратами.
Среди побочных действий эптифибатида можно особо выделить малые
кровотечения, сопровождающиеся понижением уровня гемоглобина более
чем на 40 г/л, большие кровотечения, сопровождающиеся понижением
уровня гемоглобина более чем на 50 г/л - 10,8%. Среди пациентов с
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большими кровотечениями имелись угрожающие жизни (желудочнокишечные и легочные) 1,9%, тромбоцитопения - 1,2%.
Тирофибан - представитель группы блокаторов GP IIb/IIIа тромбоцитов,
являющийся

производным

тирозина.

Фармакокинетически

уступает

абциксимабу: блокада рецепторов длится 4-6 ч после прекращения инфузии
по сравнению с 10 сутками у абциксимаба.
В настоящее время тирофибан не нашел широкого применения в
клинической практике, т.к. нет доказательств его преимуществ перед
другими

антиагрегантами.

Исслеование

PRISM

показало,

что

комбинированное применение тирофибана и кислоты ацетилсалициловой у
больных с низким риском сердечно-сосудистых осложнений оказалось менее
эффективным, чем применение ацетилсалициловой кислоты в сочетании с
гепарином. Оправданным является назначение тирофибана и гепарина
больным с высоким риском развития тяжелых сердечно-сосудистых
осложнений (PRISM–PLUS). Одновременное применение тирофибана и
гепарина снизило комплексный показатель неблагоприятных исходов (общей
смертности, частоты развития ИМ, рефрактерной ишемии миокарда и
повторной госпитализации) через 1 мес. и 6 мес. за счет уменьшения частоты
развития повторного инфаркта миокарда и рефрактерной ишемии миокарда.
Полученные данные из многочисленных клинических испытаний
применимы и ко всем ингибиторам гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa. В
отличие от фибринолитиков их применение не снижает уровень смертности
после инфаркта миокарда, но и не приводит к значительному повышению
риска внутримозговых кровоизлияний.
1.3. Группа средств, влияющих на обмен аденозинфосфата, представлена
ингибитором

фосфодиэстеразы

(дипиридамол)

и

двумя

блокаторами

рецепторов аденозиндифосфата P2Y12 (клопидогрел, тиклопидин). В части
доказанности

эффективности

дипиридамол

проигрывает.
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своим

одногрупникам

Дипиридамол традиционно упоминают в качестве антиагрегантного
средства. Эксперты отмечают безопасность данного препарата, что связано с
меньшей частотой появления жизнеугрожающих кровотечений. Однако
нужно понимать, что антиагрегантный эффект неразрывно связан с таким
осложнением,

как

кровотечение.

Выбирая

между

препаратом,

не

гарантирующим достоверное снижение смертности при ИБС, но не
имеющим риска появления жизнеугрожающих осложнений и, например,
ацетилсалициловой кислотой, врач должен понимать и предвосхищать все
последствия для пациента. В настоящее время дипиридамол не применяется
у больных ИБС.
Механизм действия дипиридамола заключается в ингибировании
фосфодиэстеразы и повышении содержания цАМФ в тромбоцитах. Кроме
того, он стимулирует высвобождение простациклина эндотелиальными
клетками,

угнетает

образование

тромбоксана

А 2.

Его

сочетание

с

ацетилсалициловой кислотой не обеспечивает дополнительного снижения
частоты

развития

неблагоприятных

сердечно-сосудистых

событий

(Antithrombotic Trialists Collaboration, 2002). Дипиридамол полноценно не
исследован

как

препарат

для

монотерапии

ввиду

своего

слабого

антиагрегантного действия.
После приема внутрь быстро всасывается из ЖКТ. Биодоступность
составляет 37-66%. Связывание с белками плазмы 91-99% (преимущественно
с альбумином и кислым альфа1-гликопротеином). Быстро проникает в ткани.
Метаболизируется преимущественно в печени, 20% препарата включается в
энтерогепатическую

циркуляцию. Экскретируется

с желчью

в

виде

моноглюкуронида и небольшого количества диглюкуронида. Почечная
элиминация незначительна. Возможна кумуляция (преимущественно при
нарушенной функции печени).
На сегодня нет высокого уровня достоверности эффективности
дипиридамола ни для одного показания. Нет доказательств, что дипиридамол
в виде монотерапии или в сочетании с другими антитромбоцитарными
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средствами снижает риск сердечно-сосудистой смертности. Однако он может
снижать риск развития повторных острых сосудистых нарушений у лиц,
перенесших нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу,
когда дипиридамол + аспирин (50-1500 мг в сутки) более эффективны, чем
монотерапия аспирином.
Умеренный уровень достоверности эффективности дипиридамола:


Профилактика тромбоэмболий при протезировании клапанов сердца

(уступает варфарину);


Профилактика

тромбоэмболий

при

протезировании

бедра

(недостаточно эффективен в режиме 225 мг в сутки в сочетании с аспирином
1000 мг в сутки);


Профилактика окклюзии стентов и аортокоронарных шунтов (в

комбинации

с

аспирином),

перед

проведением

чрескожной

транслюминальной коронарной ангиопластики – снижает риск реокклюзии;


Инфаркт миокарда: профилактика повторного инфаркта миокарда –

150 мг в сутки в сочетании с аспирином; на 2-е сутки инфаркта миокарда –
300 мг в сутки в составе комплексной терапии;


Нестабильная стенокардия – 200 мг в сутки, в сочетании с аспирином;



Коронарная недостаточность – перорально по 25-50 мг 3 раза в сутки;



Стабильная стенокардия напряжения – 400 мг в сутки, незначительно

превосходит плацебо.
Не доказан уровень достоверности эффективности дипиридамола:


Профилактика гипертрофии миокарда.

Не установлен уровень достоверности эффективности дипиридамола:


Хроническая сердечная недостаточность.
Побочные

эффекты

дипиридамола

реализуются

в

основном

при

внутривенном введении с диагностической целью – ангинозные боли
(возникновение или усиление >19%), редко – при пероральном приеме,
обычно в начале лечения. Это объясняется синдромом «обкрадывания», чаще
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встречаются у лиц с заболеваниями коронарных артерий, но не всегда
коррелируют с тяжестью поражения коронарных сосудов, могут возникать и
у лиц с интактными коронарными артериями. Среди прочих: экстрасистолия
(5,2%), изменения сегмента ST-Т (7,5%), аллергические реакции (2,3%),
колебания АД (1,6%), гипотензия (4,6%).
Помимо антиагрегантного действия, дипиридамол является коронарным
вазодилататором, что подтверждается его внутривенным применением в
качестве фармакологической альтернативы для проведения нагрузочной
пробы у пациентов с ИБС. Дипиридамол назначают путем быстрого
внутривенного введения до визуализации миокарда с таллием; вызываемый
при

этом

синдром

«обкрадывания»

позволяет

визуализировать

ишемизированный миокард. В этом случае препарат используют для
создания

относительной

ишемии,

что

помогает

диагностике.

Опыт

клинического применения показал, что проба с дипиридамолом не опаснее
тестирования с физической нагрузкой. Нужно отметить, что эти данные
неоднозначны и носят разрозненный характер.
Блокаторы рецепторов аденозиндифосфата P2Y12 представлены в РФ
двумя

препаратами,

производными

тиенопиридина:

клопидогрел

и

тиклопидин. Их фармакодинамика реализуется путём подавления агрегации
тромбоцитов, индуцируемой АДФ. В основе механизма действия препаратов
лежит необратимая блокада рецепторов к АДФ типа P2Y12 на мембране
тромбоцитов.

Предотвращение

активации

комплекса

GP

IIb/IIIa

под

действием АДФ, ослабляет агрегацию тромбоцитов, которые остаются
невосприимчивыми к стимуляции АДФ на протяжении жизненного цикла,
который составляет 7 дней. К влиянию тиенопиридинов чувствительны
только 60-70% рецепторов к аденозиндифосфату. Препараты способны также
подавлять агрегацию тромбоцитов, запускаемую коллагеном и тромбином.
На метаболизм арахидоновой кислоты тиенопиридины не влияют.
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Клопидогрел и

тиклопидин практически

эквивалентны

в части

связывания с белками плазмы крови и времени реализация заметного
антитромбоцитарного

эффекта

(вторые

сутки

приема

препарата).

Биодоступность тиклопидина выше и увеличивается на 20% после приёма
пищи, снижается на 20% после применения антацидов. На абсорбцию
клопидогрела приём пищи и антацидов не влияет. Начало действия и
максимальный эффект производных тиенопиридина можно ускорить путём
применения ударных доз. Содержание в крови тиклопидина увеличивается
примерно в три раза при его применении в суточной дозе 500 мг на
протяжении 2-3 нед. Нормализация агрегации тромбоцитов наступает после
отмены клопидогрела в пределах 7 дней, а тиклопидина – 7-10 дней. Лечение
следует начинать в сроки от нескольких дней до 35 дней у больных после
инфаркта миокарда и от 7 дней до 6 мес – у больных после ишемического
инсульта.
Высокий уровень достоверности эффективности клопидогрела доказан
при профилактике сосудистых осложнений у больных с транзиторными
ишемическими атаками или ишемическим инсультом в анамнезе, сравним с
тиклопидином, незначительно превосходит аспирин.
Умеренный уровень достоверности эффективности клопидогрела выявлен:


При профилактике ишемических нарушений (инфаркта миокарда,

инсульта, тромбоза периферических артерий, внезапной сосудистой
смерти) у больных атеросклерозом (превосходит аспирин);


остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST – 300 мг

однократно, затем 75 мг в сутки;


После операции стентирования коронарных артерий сравним или

превосходит тиклопидин по эффективности; 300 мг однократно, затем 75 мг
в сутки.
Большими исследованиями помимо положительных были выявлены
серьезные побочные действия клопидогрела. Высоким уровнем достоверности

связи между приемом клопидогрела и появлением побочного действия
52

обладают:

геморрагический

инсульт

(3,3%),

желудочно-кишечные

кровотечения (1,8%), тромбоцитопения (0,26%), кожная сыпь (6,0%), диарея
(4,5%), тошнота и рвота.
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Глава III. Фибринолитические средства
В настоящее время существует несколько поколений фибринолитиков.
Обращаем внимание, что имеются разночтения в трактовке отличий
препаратов и их ранжирования по поколениям среди фармацевтических
фирм и клиницистов. Ниже приведена гибридная классификация «химизмэффективность»:
I

поколение

представлено природными

активаторами

плазминогена:

стрептокиназа (бактериальный белок) и урокиназа (белок, выделенный из
мочи человека). Представленные ферменты не имеют сродства к фибрину и
поэтому отличаются выраженной системной активацией плазминогена, что
делает их применение ограниченным при внутричерепных кровоизлияниях,
учитывая риск вторичных геморрагических осложнений. Высокая антигенная
активность.
II поколение представлено препаратами: проурокиназа рекомбинантная
(модифицированный

фибрин-специфичный

активатор

плазминогена

урокиназного типа); алтеплаза (не модифицированный фибрин-специфичный
активатор плазминогена тканевого типа). Они активируют плазминоген
протеазной конверсией, переводя его в плазмин в области тромба: обладают
практически 100% сродством к фибрину и действуют исключительно на
поверхности

сгустка,

что

позволяет

применять

их

для

лизиса

внутричерепных гематом даже у больных с нарушениями системной
свертываемости крови. В отличие от препаратов 1-го поколения обладают
крайне низкой антигенной активностью. К недостаткам данной группы
фибринолитиков относится их быстрая инактивация в циркулирующей
крови.
III поколение представлено препаратами, являющимися протеазной
конверсией фибрин-связанного плазминогена в плазмин: тенектеплаза
(модифицированный
тканевого

типа);

фибрин-специфичный
РБСАПС

активатор

(рекомбинантный
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плазминогена

бактериальный

белок,

полученный генно-инженерным путем). Обладают значительным локальным
и пролонгированным фибринолитическим эффектом без существенного
влияния на системный фибринолиз.
IV поколение (фрагменты тканевого активатора плазминогена и
проурокиназы, интегрированные с Р-селектином и аннексином). Р-селектин
представляет

собой

белок,

который

синтезируется

эндотелием

и

тромбоцитами и обеспечивает адгезию тромбоцитов. Аннексин V распознает
и связывает активатор плазминогена с тромбом. За счет соединения
каталитической части тромболитика с рецепторами, распознающими тромб,
эффективность средств 4-го поколения возрастает в сотни раз, что позволяет
при минимальной дозе препарата достигнуть максимальной скорости лизиса
сгустка.
V

поколение

(комплекс

ковалентного

конъюгата

композиции,

предполагающие

тканевого

активатора

«урокиназа-фибриноген»):
комбинированное

плазминогена

и

тромболитические
введение

разных

активаторов плазминогена с дополняющим механизмом действия и
фармакокинетически

различным

профилем,

позволяют

проводить

тромболизис даже in vitro. В комплексах дозы компонентов могут быть в 20
раз ниже концентраций, применяемых при монотерапии, что существенно
снижает стоимость самой тромболитической терапии.
Сегодня наиболее эффективными и патогенетически обоснованными
методами лечения острого инфаркта миокарда являются тромболитическая
терапия и чрескожные коронарные вмешательства. Круглосуточная работа
лабораторий

катетеризации

в

России

реализована

в

основном

в

Региональных Сосудистых Центрах крупных городов, поэтому инвазивные
методы лечения остаются зачастую недоступными у большинства больных с
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Наиболее рациональной
стратегией

реперфузионного

лечения

в

нашей

стране

остается

фармакоинвазивный: проведение тромболитической терапии с последующим
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выполнением

чрескожного

коронарного

вмешательства

в

строго

определенный временной промежуток.
Тромбоэмболия легочной артерии – не менее грозное состояние,
нередко

осложняющееся

обструктивным

шоком,

тяжелыми
остановкой

расстройствами
кровообращения.

гемодинамики,
В

современной

клинической практике роль тромболизиса при ТЭЛА не подвергается
сомнению. В многочисленных исследованиях было показано, что при
высоком риске (стойкой артериальной гипотонии, обструктивном шоке)
проведение тромболизиса ассоциируется с улучшением прогноза. В
последнее время появились данные о положительном влиянии литической
терапии на функцию правого желудочка при ситуациях промежуточновысокого риска (острое легочное сердце по данным визуализирующих сердце
методик в сочетании с биомаркерами повреждения миокарда).
Еще одно состояние, при котором фармакологическая реперфузия
относится к разряду первоочередных мероприятий – ишемический инсульт.
Несмотря на относительно узкое терапевтическое окно, было показано
положительное влияние тромболизиса алтеплазой

на летальность и

устранение неврологического дефицита.
В настоящее время в РФ доступны сразу несколько тромболитических
агентов: стрептокиназа, урокиназа, проурокиназа, тканевой активатор
плазминогена

(алтеплаза),

рекомбинантный

тканевой

активатор

плазминогена (тенектеплаза), а также рекомбинантный белок, содержащий
аминокислотную последовательность стафилокиназы (фортеплазе, РБСАПС).
Механизмы действия этих препаратов различны, но основным является
активация протеолитического фермента плазмина, который растворяет
фибриновый тромб.
В таблице № 6

приведена

сравнительная

тромболитических препаратов.
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характеристика

Таблица №6
Сравнительная характеристика тромболитических препаратов
Торговое наименование /
Форма выпуска
МНН / Химическое
наименование
Производитель
(страна)
Доказательная база (РКИ,
мета-анализ, крупные
регистры)
Наличие препарата в
перечне ЖНВЛП
Наличие препарата в
перечне препаратов
укладки врача СМП
Природа
Препарата

Механизм действия
(активация плазминогена)

Время полувыведения
Способ внутривенного
введения
Фибринселективность
Системный
фибринолиз
Кровоток
TIMI 2-3
30-дневная летальность
Малые
кровотечения
Большие
кровотечения
Внутричерепные
кровоизлияния
Курсовая доза
Цена
Возможность применения
на догоспитальном этапе

Недостатки /
Преимущества

Пуролаза®
(фл. 2 000 000 МЕ)

Актилизе®
(фл. 50 мг)

Метализе®
(фл. 30 / 40 / 50 мг)

Фортелизин
(фл. 5 мг)

Проурокиназа

Алтеплаза

Тенектеплаза

Фортеплазе

Россия

Германия

Германия

Россия

+

+++

+++

+

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Белок человека,
полученный генноинженерным путем

Белок человека,
полученный генноинженерным путем

Белок человека,
полученный генноинженерным путем

Фибрин-специфичный
активатор плазминогена
тканевого типа (протеазная
конверсия плазминогена в
плазмин в области тромба)

Модифицированный
фибрин-специфичный
активатор плазминогена
тканевого типа (протеазная
конверсия плазминогена в
плазмин в области тромба)

Модифицированный
фибрин-специфичный
активатор плазминогена
урокиназного типа
(протеазная конверсия
фибрин-связанного
плазминогена в плазмин)

Рекомбинантн
бактериальный б
полученный ген
инженерным пу

Модифицирован
(антителонеобразу
фибрин-специфи
активатор плазмин
(активация плазми
находящегося на тр
образованием
стехиометричес
комплекса)
3 – 7 мин
Двойной болюс
болюс + инфуз
++++
Не вызывает
точное дозирован
требуется
65 – 83 %
5,8 %

30 – 42 мин
Болюс + инфузия
или двойной болюс
++
Не вызывает,
точное дозирование не
требуется
59,5 %
7 – 27,3 %

4 – 8 мин

20 – 24 мин

Болюс + инфузия

Болюс

+++
Не вызывает,
но требуется точное
дозирование
77 – 81,7 %
4,9 – 10,3 %

+++
Не вызывает,
но требуется точное
дозирование
79,1 %
5,4 – 6,18 %

16 %

17,5 – 23 %

21,75 – 22,6 %

14 %

1%

0,8 – 15,4 %

3 – 6,5 %

3.9 %

0,3 %

0,4 – 0,94 %

0,9 – 1 %

0.53 %

6 000 000 ЕД при инфузии
4 000 000 – 8 000 000 ЕД
при болюсном введении
низкая

100 мг

30-50 мг

15 мг

средняя

высокая

средняя

++

+

+++

++

Ограниченная
доказательная база.
Отсутствие антигенных
свойств, умеренная
эффективность в отношении
восстановления
коронарного кровотока.
Возможно применение на
догоспитальном этапе при
инфаркте миокарда
(двойной болюс).
Показания к применению
зарегистрированы только
для инфаркта миокарда.
Доступен по цене.

Полноценная доказательная
база. Отсутствие
антигенных свойств,
высокая эффективность в
отношении восстановления
коронарного кровотока.
Отсутствие болюсной
схемы введения делает
препарат неудобным для
догоспитального
применения при инфаркте
миокарда.
Наибольший спектр
показаний к применению
(инфаркт миокарда,
ишемический инсульт,
тромбоэмболия легочной
артерии). Доступен по цене.

Полноценная доказательная
база. Отсутствие
антигенных свойств.
Лучший профиль
эффективности и
безопасности. Не уступает
алтеплазе по влиянию на
летальность. Удобство для
догоспитального
тромболизиса при инфаркте
миокарда (однократный
болюс). Показания к
применению
зарегистрированы только
для инфаркта миокарда.
Ограниченное
использование в связи с
высокой стоимостью.
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Ограниченна
доказательная б
Эффективност
небольших РК
соответствовала алт
Возможност
догоспитально
тромболизиса при и
миокарда (двойной
Показания к приме
зарегистрированы
для инфаркта мио
Доступен по цене.

Общие принципы применения тромболитических препаратов при
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST:
1.

Препарат вводят как можно быстрее после принятия решения о

проведении тромболизиса (интервал «медицинский контакт – игла» должен
составлять не более 30 минут).
2.

Обеспечение

фармакологической

реперфузии:

катетеризация

периферической вены, наличие ЭКГ-монитора и дефибриллятора, владение
персонала навыками интерпретации ЭКГ, сердечно-легочной реанимации и
дефибрилляции.
3.

Экспозиция болевого синдрома, т.е. давность вероятной окклюзии

инфаркт-связанной артерии должна составлять не более 12 часов. Следует
самым

тщательным

образом

оценить

обстоятельства

возникновения

симптомов, так как давность обострения ИБС может существенно превышать
время полной тромботической окклюзии. В этом случае отсчет времени
должен осуществляться с того момента, когда наиболее вероятно наступила
полная закупорка сосуда.
4.

В каждом лечебном учреждении должен быть утвержден единый

формализованный протокол оценки противопоказаний к тромболитической
терапии (целесообразно использовать перечень противопоказаний, принятых
европейским обществом кардиологов в 2012 г.).
5.

При наличии абсолютных противопоказаний препарат не вводится и

пациент рассматривается исключительно как кандидат на первичное
чрескожное коронарное вмешательство, при выявлении относительных
противопоказаний всегда необходимо оценивать соотношение польза - риск с
учетом вероятности летального исхода, тяжести инфаркта миокарда,
давности симптомов, вероятности кровотечения и т.д.
6.

При

проведении

тромболизиса

обязательно

назначение

антитромбоцитарных препаратов (аспирин, клопидогрел), а при введении
фибринспецифичных

препаратов

обязательно
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антикоагулянтное

сопровождение (нефракционированный гепарин или эноксапарин или
фондапаринукс).
7.

Оценка эффективности тромболизиса должна проводиться непрерывно

в течение первых суток, обязательным является контрольный анализ ЭКГ
через 60, 90, 180 минут, а также к концу первых суток.
Схемы введения тромболитических препаратов при инфаркте
миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ:
Пуролаза. Растворяется в 100–200 мл дистиллированной воды или 0,9%
раствора

хлорида

натрия

и

вводится

внутривенно

по

схеме

«болюс+инфузия». Болюс составляет 2 000 000 ЕД, последующая инфузия
4000 000 ЕД в течение 30–60 мин.
В настоящее время зарегистрирована альтернативная болюсная схема
введения препарата: cодержимое двух флаконов (4 000 000 ЕД) тщательно
растворяют в 40 мл 0,9 % раствора натрия хлорида (по 20 мл на каждый
флакон) и весь объем (40 мл) вводят внутривенно в виде первого болюса
струйно. Если масса пациента превышает 60 кг, то вводят второй
дополнительный болюс через 25 минут после первого болюса: 1 000 000 ЕД
при массе 61-75 кг, 2 000 000 ЕД при массе 76-90 кг, 3 000 000 ЕД при массе
91-110 кг, 4 000 000 ЕД при массе тела более 110 кг.
Алтеплаза. Препарат растворяют в 100 мл 0,9% NaCl, общую дозу 100
мг вводят в течение 90 минут. При весе пациента более 67 кг: сначала вводят
болюс 15 мг, далее в течение 30 мин вводят внутривенно 50 мг, а в
следующий час вводят 35 мг. Если вес пациента менее 67 кг: после 15 мг
болюса в течение 30 мин вводят 0,75 мг/кг внутривенно (не более 50 мг),
далее в течение часа вводят 0,50 мг/кг (не более 35 мг).
Тенектеплаза. Вводится внутривенно болюсом однократно. Дозировка
определяется массой тела больного: 30 мг при массе тела <60 кг, 35 мг при
массе 61-70, 40 мг при массе 71-80 кг, 45 мг при массе 81-90 кг, 50 мг при
массе более 90 кг.
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РБСАПС. Перед введением препарата содержимое флакона 5 мг (745
000 EД) разводится в 5 мл 0,9 % раствора натрия хлорида.
Первая схема: вводится двумя болюсами (для применения на
догоспитальном и раннем госпитальном этапах). 10 мг (2 флакона) и через 30
минут - 5 мг (1 флакон).
Вторая схема: вводится болюсно-инфузионно (для применения в
условиях стационара).
10 мг (2 флакона) вводится болюсно, 5 мг (1 флакон) дополнительно
разводится в 50 мл 0,9 % раствора натрия хлорида и вводится инфузионно в
течение 30 мин.
Особенности тромболитической терапии при ТЭЛА:
1.

Догоспитальное проведение тромболизиса при ТЭЛА в настоящее

время не регламентировано.
2.

Терапевтическое окно существенно шире, чем при инфаркте миокарда.

Наибольшая польза достигается при проведении лечения в первые 48 часов,
однако, положительное влияние может сохраняться при проведении
тромболизиса на 6-14 сутки при наличии клинических симптомов.
3.

Основным показанием для проведения литической терапии является

ТЭЛА высокого риска (обструктивный шок, стойкая гипотония), в отдельных
случаях

целесообразно

рассматривать

возможность

тромболизиса

у

пациентов промежуточного-высокого риска (острое легочное сердце,
появление в крови биомаркеров повреждения – Tn или острой сердечной
недостаточности – BNP/NT-proBNP).
4.

Диагноз

ТЭЛА

должен

быть

подтвержден

мультиспиральной

компьютерной томографией с контрастированием легочного русла, а при
отсутствии такой возможности – эхокардиографическими данными о
наличии острого легочного сердца.
5.

В отличие от ситуации с ОКС, при ТЭЛА любые абсолютные

противопоказания могут рассматриваться как относительные при ТЭЛА
высокого риска и непосредственной угрозе жизни больного.
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6.

Одновременное

назначение

гепарина

при

проведении

тромболитической терапии у больных с ТЭЛА не рекомендуется.
7.

В настоящее время в РФ доступны 3 тромболитических препарата с

показанием ТЭЛА: стрептокиназа, урокиназа, алтеплаза.
Схемы введения тромболитических препаратов при ТЭЛА:
Стрептокиназа: инфузия 250 000 ЕД за 30 мин., далее инфузия – 100
000 ЕД/час в течение 12-24 часов. Ускоренный режим: инфузия 1 500 000 ЕД
внутривенно за 2 часа.
Урокиназа: болюс 4 400 ЕД /кг за 10 мин., далее – инфузия 4 400 ЕД /кг
/час 12-24 часа. Ускоренный режим: инфузия 3 000 000 ЕД за 2 часа.
Алтеплаза:

Инфузия

100

мг

за

2

часа.

Ускоренный

режим:

инфузия/болюс 0,6 мг/кг за 15 мин. (максимальная доза – 50 мг).
При ишемическом инсульте тромболитическая терапия проводится
только

в

специализированных

стационарах.

Внутривенное

введение

алтеплаза (0,9 мг/кг, максимально – 90 мг, с введением 10% дозы болюсно и
последующей инфузией в течение 60 мин) получило самый высокий уровень
доказательности и применяется сегодня как в европейских, так и в
североамериканских

руководствах

по

ведению пациентов

с острым

ишемическим инсультом.
Отличительной

особенностью

реперфузионного

лечения

при

ишемическом инсульте являются:
 узкое

терапевтическое

окно

(развитие

неврологической

симптоматики не более чем за 4,5 ч до начала терапии);
 необходимость обязательного проведения компьютерной или
магнитно-резонансной

томографии

головного

мозга

для

исключения геморрагического инсульта;
 а также установления обширного ишемического повреждения (в
связи

с

риском

геморрагической

трансформации

-

пониженной плотности более 1/3 полушария большого мозга)
 существенно больший спектр противопоказаний.
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Глава IV. Антигеморрагические средства
Антигеморрагические средства (АГС) – группа лекарств, различной
химической

природы,

ускоряющие

процесс

свертывания

крови

и

уменьшающие таким образом время кровотечения.
Классификация АГС представлена:
Ингибиторы фибринолиза:

I.

1. Аминокислоты и производные кислот (кислота аминокапроновая,
кислота транексамовая, этамзилат);
2. Ингибиторы протеиназ (апротинин).
Витамин К и его производные

II.

1. Витамин К (фитоменадион, менадион).
III.

Факторы свертывания крови (тромбин, комбинация факторов
свертывания IX, II, VII и X, фактор свертывания VIII, фактор фон
Виллебранда в комбинации с фактором свертывания VIII, эптаког
альфа (активированный), нонаког альфа).

IV.

Комбинации

препаратов

(губки

гемостатические,

различные

кровоостанавливающие салфетки, «Тахокомб»).
Помимо приведенной классификации гемостатиков, существует их
разделение на препараты системного и резорбтивного действия. К последним
относиться препараты из четвертой фармакологической группы приведенной
выше классификации. Все препараты данной группы не имеют данных в
«Библиотеке

Кокрейна»

о

своей

эффективности,

как

правило

не

представлены в списке основных лекарственных средств ВОЗ, а их код АТХ
не определён. В частности, в состав «Губки гемостатической коллагеновой»
входят борная кислота, нитрофурал, коллаген.
Нужно подчеркнуть, что данная классификация не учитывает группу
средств, проявляющих активность тромбопоэтина - основного цитокина,
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который принимает участие в регуляции мегакариопоэза и выработке
тромбоцитов.

Представителем

данной

группы

является

препарат

элтромбопаг - первый пероральный непептидный агонист рецептора
тромбопоэтина. Четкое разделение на «гемостатические средства» и
«тромбопоэтические средства» позволяет дифференцировать разницу в
фармакодинамике представителей этих групп.
Цели применения данных групп различны: тромбопоэтические средства
не влияют на свертывающую способность крови напрямую и предназначены
для восполнения дефицита тромбоцитарного звена, в свою очередь
гемостатические средства на объем популяции тромбоцитов не влияют,
воздействуя напрямую, увеличивают их агрегационную способность.
Тромбопоэтин

в

клинической

практике

не

применяется

ввиду

бесконтрольного влияния на агрегацию тромбоцитов, элтромбопаг такой
особенности лишен. Основное и единственное применение элтромбопаг
находит

в

лечении

иммунной

тромбоцитопении

(идиопатическая

тромбоцитопеническая пурпура или болезнь Верльгофа).
Ошибкой будет считать кальция хлорид гемостатическим средством.
Данное ЛС считается биологической добавкой, которой, по сути является.
Нет данных КИ, которые подтверждали бы его антигеморрагические
свойства. Нельзя отрицать очевидного участия кальция хлорида в
свертывании крови: он способствует превращению протромбина в тромбин,
являясь катализатором этого процесса. Однако утверждать, что кальция
хлорид каким-либо образом ускоряет свертывание крови и образование
сгустка – безосновательно. Исключением является гипокоагуляция на фоне
гипокальциемии.
Кислота

аминокапроновая

(6-аминогексановая

кислота

или

ε-

аминокапроновая кислота) - антифибринолитическое средство, механизм
действия

которого

заключается

в

ингибировании

активаторов

профибринолизина и торможение его превращение в фибринолизин.
Незначительно оказывает прямое угнетающее действие на фибринолизин и
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тормозит активирующее действие стрептокиназы, урокиназы и тканевых
киназ на фибринолиз. Уменьшает проницаемость капилляров путем
нейтрализации

эффектов

калликреина,

трипсина

и

гиалуронидазы.

Стимулирует образование тромбоцитов, сенсибилизирует тромбоцитарные
рецепторы к тромбину, тромбоксану А2 и другим эндогенным агрегантам.
Существуют сообщения о противоаллергической активности и улучшении
антитоксической функции печени.
Аминокапроновая кислота быстро всасывается при пероральном приеме,
а максимальная концентрация в плазме крови определяется через 1–2 часа. В
течение 4 ч примерно 40–60% в основном в неизмененном виде выводится
почками.
В 76 КИ аминокапроновая кислота фигурирует как основной препарат
лечения. Метаанализ 211 КИ, с участием аминокапроновой кислоты,
включивших 20781 пациентов, на предмет снижения кровопотери и
уменьшения необходимости в переливании эритроцитарной массы при
плановых оперативных вмешательствах, преимущественно при операциях на
сердце и в ортопедии доказали, что апротинин лучше, чем транексамовая и
аминокапроновая кислота. В большинстве случаев аминокапроновая и
транексамовая кислота так же эффективны, как апротинин, однако являются
более дешевыми препаратами.
Исследований переносимости аминокапроновой кислоты у детей не
проводилось, эффективность и безопасность применения у них не
определены. В то же время проблем при ее использовании у данной
категории пациентов не описано. Лекарственные формы аминокапроновой
кислоты могут содержать в качестве консерванта 0,9% бензиловый спирт,
провоцирующий фатальное удушье у новорожденных, сопровождающееся
угнетением

ЦНС

неврологические

и

метаболическим

нарушения,

ацидозом.

судорожные

Возможны

припадки,

также

внутричерепные

кровоизлияния, гематологические нарушения, печеночная и почечная
недостаточность, гипотензия, брадикардия, коллапс.
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Высокий уровень доказанности имеют следующие положения, относящиеся
к применению аминокапроновой кислоты:


Профилактика кровотечений при операциях на сердце: в высоких

дозах от 7 до 30 грамм в сутки сравнима с апротинином в дозе 1-6 млн КИЕ
по

эффективности,

послеоперационном

т.е.

необходимость

применении

переливания

аминокапроновой

крови

при

кислоты

в

терапевтических дозах сохраняется;


Кровотечения на фоне гиперфибринолиза, гипо- и афибриногенемия.

Однако не найдены исследования антифибринолитических аминокислот для
лечения кровотечений из верхних отделов ЖКТ при заболеваниях печени и
сопутствующих нарушениях свертывания крови (по состоянию на 2011 год);


Субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы.

Антифибринолитическая терапия в виде аминокапроновой кислоты в режиме
24 грамма в сутки (6 раз по 4 г) перорально в течение 7 суток по сравнению с
контролем проводилась в девяти КИ, включавших 1399 пациентов.
Метанализ не обнаружил, что смертность от всех причин изменилась под
воздействием лечения. Антифибринолитическая терапия снижала риск
повторных кровотечений на конец периода наблюдения с некоторыми
различиями

между

исследованиями.

В

3

КИ

(1041

пациент)

антифибринолитическая терапия не показала превосходства в отношении
смертности, вегетативного статуса или выраженной нетрудоспособности.
Лечение

повышало

риск

церебральной

ишемии

в

5

КИ.

Антифибринолитическая терапия не влияла на частоту гидроцефалии в 5 КИ.
Выводы авторов: лечение не улучшает клинических исходов, но приводит к
ишемии головного мозга. Результаты метаанализа не свидетельствуют в
пользу рутинного применения антифибринолитических средств (включая
транексамовую кислоту).
Умеренный

уровень

доказанности

имеют

следующие

относящиеся к применению аминокапроновой кислоты:
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положения,



Операции трансплантации печени: в режиме 16 мг/кг в час. хуже, чем

транексамовая кислота в режиме 10 мг/кг в час, снижает кровопотерю. Более
убедительные

данные

в

пользу

сопоставимой

эффективности

с

транексамовой кислотой в режиме 8 грамм в 480 мл 0,9% раствора натрия
хлорида со скоростью 16 мг/кг в час, начиная от индукции анестезии до
реперфузии шунта;


Профилактика

кровотечений

после

трансуретральной

резекции

простаты: внутрипузырно, 0,5% раствор аминокапроновой кислоты;


Субарахноидальное кровоизлияние. Внутривенно или перорально в

режиме 9 грамм в сутки - профилактика повторных кровотечений,
эффективна в первые 2-14 сутки заболевания.
Ограниченный уровень достоверности имеют следующие положения,
относящиеся к применению аминокапроновой кислоты:


Заболевания внутренних органов с геморрагическим синдромом,

связанные с опухолью кровотечения - эффект развивается не ранее чем через
2 суток, полная остановка кровотечения через 4 суток;


метроррагия, ассоциированная с внутриматочной контрацепцией.

Перорально 3 грамма каждые 6 часов в период менструации - уменьшает
кровопотерю.
Неопределенный уровень достоверности имеют следующие положения,
относящиеся к применению аминокапроновой кислоты:


Преждевременная отслойка плаценты;



Осложненный аборт;



Профилактика

вторичной

гипофибриногенемии

при

массивных

переливаниях консервированной крови;


Острое кровотечение - в режиме перорально или внутривенно

капельно 100 мг/кг в течение первого часа, затем 33,3 мг/кг в час;


Профилактика

и

лечение

кровотечения

из

десен

после

стоматологических вмешательств: у пациентов с гемофилией перорально
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или внутривенно капельно 75 мг/кг (менее 6 грамм) непосредственно после
вмешательства, затем каждые 6 часов в течение 7-10 суток.
Транексамовая кислота - антифибринолитическое, а по некоторым
данным с неопределенным уровнем достоверности, противоаллергическое и
противовоспалительное

средство.

Конкурентно

ингибирует

активатор

плазминогена, а в более высоких концентрациях связывает плазмин, удлиняя
тромбиновое время. В исследованиях in-vitro тормозит образование кининов
и других пептидов, участвующих в воспалительных и аллергических
реакциях.
При пероральном приеме всасывается от 30 до 50% дозы. Максмальная
концентрация достигается через 3 часа. В крови около 3% связано с
плазминогеном. Легко проходит через гистогематические барьеры, включая
ГЭБ и плацентарный. Обнаруживается в семенной жидкости, где ингибирует
фибринолитическую активность, но не влияет на миграцию сперматозоидов.
Незначительная

часть

подвергается

биотрансформации.

Более

95%

транексамовой кислоты экскретируется преимущественно в неизмененном
виде с мочой, таким образом, основной путь ее экскреции - гломерулярная
фильтрация. Антифибринолитическая концентрация в различных тканях
сохраняется в течение 17 часов, в плазме до 7-8 часов.
Высокий уровень доказанности имеют следующие положения, относящиеся
к применению транексамовой кислоты:


Нерегулярные

вагинальные

кровотечения,

индуцированные

прогестогенными пероральными контрацептивами (1 КИ, 68 пациенток):
транексамовая кислота 500 мг 4 раза в сутки в течении 5 суток против
плацебо повышает число пациенток с остановкой кровотечения через 7 суток
от начала приема. Однако количество пациенток с неприемлемым
кровотечением через 4 недели от начала лечения было выше в группе
транексамовой кислоты - 41%, против контрольной группы (24%);


Обильные

кровотечения,

ассоциированные

с

внутриматочными

контрацептивами: транексамовая кислота 4,5 грамма в сутки, начиная с
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первого дня кровотечения и в продолжении 5 суток, против диклофенака 150
мг в первый день и 75 мг в сутки 2-5 суток и против плацебо. Снижение
кровопотери было больше на 50% и более в группе транексамовой кислоты и
на 20% в группе диклофенака, против плацебо. Транексамовая кислота может
быть средством 2-й линии после НПВС;


Обильные менструальные кровотечения. Восемь КИ, включившие 821

пациентку,

где

оперативные

методы

лечения

выступили

против

консервативных. Резекция эндометрия более эффективна для контроля
кровотечений в сравнении с фармакотерапией, гистерэктомия приводит к
улучшению

психического

здоровья.

Гистерэктомия

останавливает

кровотечения, но сопровождается серьезными осложнениями у некоторых
женщин. Антифибринолитическая терапия в сравнении с плацебо показала
значительное снижение средней кровопотери и значительное снижение
средней кровопотери. Это объективное улучшение не повлияло на
субъективные ощущения объема кровопотери женщинами в одном КИ,
фиксировавшем

этот

показатель.

Антифибринолитическую

терапию

сравнивали с тремя другими медикаментозными средствами: мефенамовой
кислотой, норэтистероном в лютеиновую фазу и этамзилатом. В сравнении
со всеми перечисленными средствами транексамовая кислота лучше снижала
среднюю кровопотерю. Наблюдалась сильная статистически незначимая
тенденция к превосходству транексамовой кислоты в субъективном
ощущении снижения кровопотери. Не было значительного различия частоты
побочных эффектов при приеме транексамовой кислоты с прогестогенами в
лютеиновую фазу или частотой отмены лекарственного средства по причине
побочного эффекта в сравнении с НПВС или этамзилатом. Изменения
качества жизни, кровотечения и половая жизнь были в большей степени
улучшены транексамовой кислотой. Резюмируя, можно сказать, что
антифибринолитическая терапия в большей степени снижает кровопотери по
объективным методам измерения в сравнении с плацебо и другими
медикаментозными средствами. Это лечение не связано с повышением
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частоты побочных эффектов в сравнении с плацебо, НПВС, пероральными
прогестогенами в лютеиновую фазу или этамзилатом. Не оценена
экономическая выгода использования этих средств. Нет информации о
частоте тромбоэмболических осложнений.


Операции на сердце. По данному показанию изучены следующие

режимы: 1) 1,5 грамма внутривенно болюсом во время индукции анестезии,
затем 200 мг/час при возможности доведения до дополнительных 1,5 грамм;
2) 2,5 грамм до разреза кожи, затем 2,5 грамм в первичном растворе АИК; 3)
200 мл (10 грамм) за 20 мин до стернотомии; 4) 10 мг/кг за 30 мин до разреза
кожи, затем 1 мг/кг в час в течение 10 часов после начала операции. В случае
операций на сердце высокого риска с высокой вероятностью больших
кровопотерь апротинин предпочтительнее транексамовой кислоты. В 12 КИ,
включивших 882 пациента, транексамовая кислота в режиме 10 мг/кг
болюсом, затем инфузия 1 мг/кг в течение 10-12 ч, против контроля снижала пропорции пациентов, нуждающихся в трансфузии и не влияла на
частоту

повторных

операций

вследствие

кровотечений

или

периоперативного инфаркта;


Ортопедические операции. По данному показанию изучены следующие

режимы: 1) 10 мг/кг внутривенно медленно в конце операции артропластики
коленного или тазобедренного суставов, в среднем в течение 12 мин, до
сдувания турникета; повторить через 3 часа в той же дозе; 2) 100 мг/мл, 10
мг/кг (максимально 1 грамм) за 5-10 мин внутривенно непосредственно
перед операцией артропластики тазобедренного сустава; 3) пересадка
коленного сустава - 10 мг/кг в течение 30 минут, непосредственно до
наложения турникета, затем внутривенно 10 мг/кг в час в течение 3 часов в
виде продолжительной инфузии;


Ортотопические трансплантации печени в режиме 40 мг/кг в час до

максимальной дозы 20 грамм. Пять грамм в 450 мл 0,9% раствора натрия
хлорида со скоростью 10 мг/кг в час от индукции анестезии до реперфузии
шунта;
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Профилактика

кровопотери

и

необходимость

в

переливании

эритроцитарной массы при неургентных оперативных вмешательствах.
Метаанализ обобщил 211 КИ, 20781 пациента. Сравнение с плацебо,
неактивным и активным контролем показало превосходство апротинина над
транексамовой

и

аминокапроновой

кислотами

в

снижении

объема

кровопотери, но различие было небольшим. Апротинин снижал потребность
в переливании эритроцитарной массы, а также необходимость повторных
операций вследствие кровотечения. Подобная тенденция наблюдалась для
аминокапроновой и транексамовой кислот, но различия не достигли
статистической значимости. Сведения в отношении переливания крови были
гетерогенны и нельзя исключить влияние систематических ошибок.
Апротинин не снижал риск инфаркта миокарда, инсульта, почечной
дисфункции и общей смертности. Выводы авторов: антифибринолитические
средства

снижают

кровопотери

и

необходимость

в

переливании

эритроцитарной массы. В большинстве случаев аминокапроновая и
транексамовая кислоты так же эффективны, как апротинин, но менее
затратны. Применение апротинина не связано с повышением риска
сосудистых окклюзий или смерти, но полученные результаты не исключают
повышение риска почечной недостаточности.


Профилактика

кровопотери

при

лечении

интраэпителиальной

неоплазии шейки матки. Транексамовая кислота превосходит хирургическую
операцию (включая воздействие лазером) по снижению послеоперационной
кровопотери. Недостаточно данных для оценки влияния на первичную
кровопотерю;


Субархноидальное кровоизлияние вследствии разрыва аневризмы. В 3-х

КИ

(1041

пациент)

антифибринолитическая

превосходства в отношении

терапия

смертности, вегетативного

не

показала

статуса

или

выраженной нетрудоспособности. Анализ 9 КИ не показал изменений
смертности от всех причин под воздействием лечения. В 5 КИ лечение
повышало риск церебральной ишемии, однако данные неоднородны и мало
70

сопоставимы с данными 4-х предшествующих КИ. Антифибринолитическая
терапия не влияла на частоту гидроцефалии в 5 КИ. Таким образом, лечение
не улучшает клинические исходы, но может привести к ишемии головного
мозга.

По

результатам

метаанализа

рутинное

применение

следующие

положения,

антифибринолитических средств не оправданно.
Умеренный

уровень

доказанности

имеют

относящиеся к применению транексамовой кислоты:


Злокачественные новообразования поджелудочной и предстательной

желез;


Кровотечения после простатэктомии;



Лейкоз при тромбоцитопении;



Повторное носовое кровотечение: в режиме 1 грамм 3 раза в сутки в

течение 7 суток транексамовая кислота эффекта не дает;


Желудочно-кишечные

кровотечения:

в

режиме

2

грамма

единовременно, затем 1 грамм 4 раза в сутки вместе с лансопразолом в
режиме 60 мг, затем 30 мг в сутки;


Операции на позвоночнике по поводу сколиоза, эндопротезирование

коленного сустава: в режиме 10 мг/кг болюсом непосредственно перед
разрезом кожи и через 3 часа, 10 мг/кг в час в течение 10 часов после первого
болюса;


Операции на ротовой полости, в том числе тонзиллэктомия у

пациентов, принимающих непрямые антикоагулянты. Местно до операции,
затем полоскать рот 10 мл транексамовой кислоты в течение 2 мин 4 раза в
сутки;


Травматическая гифема в режиме 75 мг/кг/сутки перорально в 3

приема. Превосходит преднизолон;


Наследственный и ненаследственный ангионевротический отек, в

режиме 1-1,5 грамма перорально 2-3 раза в сутки (постоянно или с
перерывами, в зависимости от наличия продромальных симптомов).
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Ограниченный уровень достоверности имеют следующие положения,
относящиеся к применению транексамовой кислоты:


Экзема, аллергический дерматит, крапивница, лекарственная и

токсическая сыпь. При хронической крапивнице - без эффекта;
Неопределенный уровень достоверности имеют следующие положения,
относящиеся к применению транексамовой кислоты:


Предшествующая терапия стрептокиназой;



Профузное маточное кровотечение: в режиме 1-1,5 грамма 3-4 раза в

сутки в течение 3-4 суток;


Послеродовые кровотечения после ручного отделения последа;



Обильные менструальные кровотечения;



Гематурия;



Операции на органах грудной клетки;



Конизация шейки матки;



Тонзиллит, фарингит, ларингит, стоматит, афтозный стоматит.
Этамзилат

(2,5-дигидроксибензолсульфоновая

кислота

с

диэтиламином) – гемостатическое и ангиопротективное средство, механизм
действия

которого

сводится

к

активации

образования

тканевого

тромбопластина (фактор III) в месте повреждения мелких сосудов, таким
образом

способствуя

адгезии

и

агрегации

тромбоцитов.

Является

малоизученным препаратом ввиду низкой сравнительной эффективности –
проведено 28 КИ с 1976 года.
Увеличивает скорость образования первичного тромба и усиливает его
ретракцию, практически не влияя на уровень фибриногена. Восстанавливает
патологически измененное время кровотечения. На нормальные параметры
системы гемостаза не влияет. Не вызывает гиперкоагуляции, не оказывает
сосудосуживающего действия.
Хорошо абсорбируется как при внутримышечном введении, так и при
пероральном. Равномерно распределяется в различных органах и тканях в
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зависимости от степени их кровоснабжения. Слабо связывается с белками и
форменными элементами крови, поэтому быстро выводится из организма
практически в неизмененном виде, в основном через почки, в небольших
количествах через кишечник. При внутривенном введении активация
гемостаза начинается через 5-15 минут и достигает максимума через 1-2 ч,
сохраняясь 4-6 часов.
Высокий уровень доказанности имеют следующие положения, относящиеся
к применению этамзилата:


Обильные менструальные кровотечения. В исследовании сравнивали

применение следующих препаратов: транексамовая кислота в различных
режимах,

группа

отсутствия

лечения,

флурбипрофена,

мефенамовой

кислоты, этамзилата и норэтистерона. Из исследования исключены женщины
с

постменопаузальными

и

межменструальными

кровотечениями,

ятрогенными или патологическими причинами больших кровопотерь во
время менструаций. Антифибринолитическая терапия в сравнении с плацебо
показала значительное снижение средней кровопотери. По сравнению со
всеми перечисленными средствами при использовании транексамовой
кислоты средняя кровопотеря снижалась. Отмечена выраженная, хотя и
статистически незначимая, тенденция к превосходству транексамовой
кислоты в субъективном ощущении снижения кровопотери участницами
исследования. Не было значительного различия в частоте возникновения
побочных эффектов при приеме транексамовой кислоты и прогестогенов в
лютеиновую фазу или в частоте отмены лекарственного средства в связи с
побочными эффектами (по сравнению с НПВС или этамзилатом). По данным
объективных методов измерения антифибринолитическая терапия по
сравнению с плацебо и другими медикаментозными средствами (НПВС,
прогестогены и этамзилат) в большей степени снижает кровопотерю. Это
лечение не ассоциируется с увеличением частоты возникновения побочных
эффектов

(по

сравнению

с

плацебо,

НПВС,

прогестогенами

или

этамзилатом). О частоте тромбоэмболических осложнений данных нет. При
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сравнении применения мефенамовой кислоты и этамзилата не установлены
различия в качестве жизни. Характерно, что в одном из исследований
женщины чаще считали этамзилат препаратом, неприемлемым для лечения
(по сравнению с НПВС).
Умеренный

уровень

доказанности

имеют

следующие

положения,

относящиеся к применению этамзилата:


Трансуретральная

простатэктомия,

операции

на

влагалище,

эндопротезирование тазобедренного сустава - применение препарата не
способствует снижению объема кровопотери;


Кровотечения из слизистой оболочки ЖКТ, индуцированные приемом

ацетилсалициловой кислоты - этамзилат не эффективен;


При болезни Виллебранда в режиме 2 грамма в сутки в 4 приема

неэффективен.
Неопределенный уровень достоверности имеют следующие положения,
относящиеся к применению этамзилата:


Профилактика

паренхиматозных

и

и

остановка

кровотечений,

капиллярных

в

кровотечениях,

частности,
в

том

при
числе

посттравматических, кишечных, почечных, легочных кровотечениях, в
стоматологической,

урологической,

офтальмологической,

отоларингологической практике, при оперативных вмешательствах на
органах и тканях с богатым кровоснабжением;


Носовые кровотечения на фоне артериальной гипертонии;



Кровотечения, вызванные приемом лекарственных средств;



Геморрагический

васкулит,

в

том

числе

болезнь

Верльгофа,

Виллебранда-Юргенса, тромбоцитопатии;


Офтальмопатии. В виде глазных капель и ретробульбарно;



Профилактический прием перед оперативным вмешательством - в

режиме внутривенно (внутримышечно) за 1 час до операции по 0,25-0,5
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грамм или перорально (независимо от приема пищи) за 3 часа до операции в
дозе 0,5-0,75 грамм.
Апротинин - поливалентный ингибитор протеиназ (плазмина, трипсина,
химотрипсина, кининогеназы, калликреина), в том числе активирующих
фибринолиз, снижая таким образом фибринолитическую активность крови. С
1976 года проведено 448 КИ.
При введении препарата пациент должен находиться в положении лежа
на спине. Максимальная скорость введения 5-10 мл в минуту. Вводить
апротинин следует через магистральные вены и не использовать их для
введения других препаратов. В связи с высоким риском развития
аллергических реакций всем пациентам за 10 мин до введения основной
дозы препарата в условиях развернутой реанимационной палаты следует
вводить пробную дозу, составляющую 1 мл (10 тыс. КИЕ). В любом случае
должны

быть

обеспечены

стандартные

неотложные

мероприятия,

направленные на лечение анафилактической реакции. При отсутствии
отрицательных реакций вводят терапевтическую дозу препарата. Возможно
применение блокаторов гистаминовых Н1- и Н2-рецепторов за 15 мин до
введения апротинина.
Апротинин снижает объем кровопотери с низкой достоверностью и
уменьшает потребность в переливании эритроцитарной массы на 34%, а
также

уменьшает

вследствие

необходимость

кровотечения.

проведения

Подобная

повторных

тенденция

операций

наблюдается

у

аминокапроновой и транексамовой кислоты без статистической значимости.
Преимущество

апротинина перед аминокапроновой и

транексамовой

кислотой незначительно и может объясняться систематическими ошибками и
неэквивалентными дозами лекарств в КИ. Апротинин не уменьшает риска
инфаркта миокарда, инсульта, почечной дисфункции и общей смертности.
Применение апротинина не связано с повышенным риском сосудистых
окклюзий или смерти, но не исключается, что он увеличивает риск почечной
недостаточности. При весьма рискованных операциях на сердце, при
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которых

велика

вероятность

значительной

кровопотери,

апротинин

предпочтительнее транексамовой кислоты.
Высокий уровень доказанности имеют следующие положения, относящиеся
к применению апротинина:


Операции на сердце - в режиме по 2 млн КИЕ (280 мг) в начале

анестезии в виде инфузии в течение 20-30 мин, затем по 500 тыс. КИЕ/ч (70
мг/ч) до окончания операции, 1-2 млн КИЕ (140-280 мг) в первичном
растворе экстракорпорального круга кровообращения;


Ортопедические операции. По данному показанию изучены следующие

режимы: 1) по 2 млн КИЕ (280 мг) в течение 30 мин, затем по 500 тыс. КИЕ/ч
(70 мг/ч) до окончания операции; 2) по 1 млн КИЕ в течение 30 мин, затем по 500 тыс. КИЕ/ч во время операции в виде продолжительной инфузии; 3)
по 2 млн КИЕ до операции и в течение 1 ч во время операции; 4) по 500 тыс.
КИЕ болюсом до разреза кожи и 500 тыс. КИЕ в виде продолжительной
инфузии до ушивания разреза кожи;


Неургентные оперативные вмешательства (операции на сердце,

ортопедические вмешательства) - уменьшает кровопотери и необходимость
в переливании эритроцитарной массы (211 КИ включивших 20781 пациент).
Умеренный

уровень

доказанности

имеют

следующие

положения,

относящиеся к применению апротинина:


При остром панкреатите в режиме от 500 тыс. до 1 млн КИЕ с

последующим уменьшением в течение 2-6 суток до 300-500 тыс. КИЕ и
полной отмены (после исчезновения ферментной токсемии). В дозе 1,5 млн
КИЕ в сутки сравним с габексатом и уступает комбинации рутозида и
кумарина, а при интраперитонеальном введении неэффективен;


торакальных операциях в режиме 2 млн КИЕ болюсом, затем 500 тыс.

КИЕ/ч во время операции и в течение 1 часа после ее завершения.


артропластике коленного и тазобедренного сустава препарат не

эффективен.
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Ограниченный уровень достоверности имеют следующие положения,
относящиеся к применению апротинина:


Ревматические поражения суставов - в режиме по 200 тыс. КИЕ в

виде внутрисуставных инъекций;


Ревматоидный артрит. В дозе 25 тыс. КИЕ 1 раз в неделю - эффект

сомнителен;


Токсический,

травматический,

ожоговый,

геморрагический

или

гиповолемический шок на фоне травмы.
Неопределенный уровень достоверности имеют следующие положения,
относящиеся к применению апротинина:


Посттравматические и послеоперационные (особенно при операциях

на простате, легких) кровотечения на фоне гиперфибринолиза;


Полименорея - в режиме «внутривенно-капельно» по 100-200 тыс. КИЕ,

при необходимости - до 500 тыс. КИЕ (в зависимости от интенсивности
кровотечения);


Ангионевротический отек;



Обширные и глубокие травматические повреждения тканей;



Профилактика послеоперационных легочных эмболий и кровотечений,

жировая эмболия при политравмах, особенно при переломах нижних
конечностей и костей черепа.
Менадиона натрия бисульфит («Викаслол») – водорастворимый
аналог витамина K (витамин К3), кофактор в реакции γ-карбоксилирования
остатков глутаминовой кислоты в факторах свертывания крови II, VII, IX и
Х. В крови протромбин (фактор II) в присутствии тромбопластина и Ca2+, при
участии проконвертина (фактор VII), факторов IX (Кристмасс-фактора), X
(фактора Стюарта-Прауера) переходит в тромбин, под влиянием которого
фибриноген превращается в фибрин, составляющий основу тромба.
Субстратно стимулирует K-витаминредуктазу, активирующую витамин К и
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обеспечивающую его участие в печеночном синтезе K-витаминзависимых
плазменных факторов гемостаза.
Не представлен в списке основных лекарственных средств ВОЗ, а по
данным библиотеки Кокрейна с 1992 года проведено всего 4 КИ с участием
«Викасола». Нужно подчеркнуть, что логика отнесения менадиона натрия
бисульфита к антигеморрагическим средствам аналогична таковой по
отношению к кальцию хлориду. Не найдено КИ в которых оригинальный
препарат «Викасол» доказал бы свою эффективность или выступал бы в
качестве

препарата

сравнения.

Последнее

объясняется,

вероятно,

эквивалентностью антигеморрагического действия витамина К3 плацебо или
группе без лечения. Закономерным продолжением является единственно
доказанное показание для применения менадиона натрия бисульфита.
Высокий уровень доказанности имеют следующие положения, относящиеся
к применению менадиона натрия бисульфита:


Профилактика недостаточности витамина К и связанных с ней

кровотечений у новорожденных. Проведены исследования, сравнивающие
применение витамина К в течение 12 ч после рождения с плацебо или
отсутствием лечения. Однократное внутримышечное введение витамина К в
дозе 1 мг после рождения эффективно для профилактики классических
геморрагических заболеваний новорожденных. Одно внутримышечное
введение или прием внутрь витамина К в дозе 1 мг улучшают биохимические
показатели свертывания крови на 1-7 сутки. Ни внутримышечное введение,
ни прием внутрь витамина К не тестировали в отношении влияния на
поздние геморрагические заболевания новорожденных.
Представители
гемостатических

группы

средств

факторы

применяются

свертывания

крови

редко

специфичности

ввиду

среди

показаний, своей дороговизны и неопределенного уровня доказанности
эффективности. В частности,


Комбинация факторов свертывания IX, II, VII и X фигурирует в 29

КИ начиная с 1972 года. Показания с умеренным уровнем доказанности
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эффективности имеются при гемофилии А у детей с антителами к фактору
VIII (превосходит по эффективности очищенный фактор VIII), обладает
большей тромбогенностью в сравнении с очищенным фактором IX у больных
гемофилией В;


Фактор свертывания VIII применяется при гемофилии А или В,

профилактическое использование факторов свертывания (VIII или IX) недостаточно

доказательств

из

рандомизированных

контролируемых

исследований для определения эффективности факторов свертывания в
снижении частоты кровотечений и связанных с ними осложнений в
сравнении с плацебо или терапии по требованию или профилактики на
основе фармакокинетических сведений о пациентах. С данным препаратом
проведено 321 КИ начиная с 1972 года. Необходимы дополнительные
исследования. Прочие показания для применения данного препарата имеют
уровень достоверности эффективности не выше неопределенного;


Фактор фон Виллебранда в комбинации с фактором свертывания

VIII применяется только для лечения и профилактики кровотечений у
пациентов

с

болезнью

Виллебранда

(при

количественном

и/или

качественном дефиците фактора Виллебранда), врожденной гемофилией А
или приобретенным дефицитом фактора свертывания крови VIII. Прочие
показания для применения данного препарата имеют уровень достоверности
эффективности не выше неопределенного. Данных о КИ не найдено;


Эптаког альфа активированный не снижает смертность в сравнении

со стандартным лечением при кровотечениях из верхних отделов ЖКТ при
заболеваниях печени. Вывод основан на одном КИ, включавшем 224
пациента. При остром внутричерепном кровотечении, возможно, имеет
дополнительные преимущества, однако данных недостаточно и требуется
проведение дополнительных КИ. Прочие показания для применения данного
препарата

имеют

уровень

достоверности

эффективности

неопределенного. Проведено 59 КИ начиная с 1994 года;
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не

выше



Нонаког

альфа

имеет

единственное

показание

-

лечение

и

профилактика кровотечений у пациентов с врожденной недостаточностью
фактора свертывания крови IX. Прочие показания для применения данного
препарата имеют уровень достоверности эффективности не выше
неопределенного. Данных о КИ не найдено.
Исключением из группы является тромбин. Как лекарственное средство
исследован в 27 КИ, начиная с 1977 года. Выпускается в виде лиофилизата
для приготовления раствора для наружного применения.
Умеренный

уровень

доказанности

имеют

следующие

положения,

относящиеся к применению тромбина:


Рассечение

васкуляризированной

преретинальной

мембраны

-

укорочение времени кровотечения, повышение частоты интраокулярного
воспаления на 20%;


Остановка кровотечения в месте взятия кожи для трансплантации

уступает аутологичному фибрину по длительности кровотечения (31 секунда
- фибрин, 58 секунд - тромбин), сравним с ним по скорости заживления раны;

0,9%

Трансуретральная резекция простаты - интрапузырно 5000 ЕД в 5 мл
натрия

хлорида

даёт

снижение

риска

послеоперационных

кровотечений;


Местное лечение ран у пациентов, получающих гепарин. Снижает

частоты раневых гематом, однако нецелесообразен в профилактике гематом
послеоперационных ран у пациентов, не получавших антикоагулянты;


Остановка

кровотечения

из

верхних

отделов

ЖКТ

путем

непосредственного нанесения во время эндоскопии;


Кровотечения из спонгиозной кости. Желатиновая губка, размоченная

в тромбине, эффективна, однако уступает фибрину в остановке кровотечения
из швов при трансплантации политетрафторэтиленового протеза бедренной
артерии. Укорачивает время кровотечения, время закрытия раны, снижает
кровопотери.
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Ограниченный уровень достоверности имеет следующее положение,
относящиеся к применению тромбина:


При остановке кровотечения в месте взятия кожи для трансплантации -

тромбина спрей превосходит по гемостатическому эффекту коллаген.
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Задания в тестовой форме
 Дополнить предложение (привести пример)
а)
б)
в)
г)
д)

1. Средства, влияющие на тромбообразование
антиагрегант – ________________
антикоагулянт – _______________
ингибитор фибринолиза – ___________________
фибринолитик – _________________
местное гемостатическое средство – ________________

 Выбрать один правильный ответ и выписать его в рецепте
2. Средство неотложной помощи при тромбозе сосудов
а) варфарин б) кислота аскорбиновая в) кислота аминокапроновая г) полиглюкин д) гепарин
3. Средство для предотвращения тромбообразования при ДВС-синдроме
а) варфарин б) кислота аминокапроновая в) гепарин г) преднизолон д) этамзилат
4.
Средство местного действия при тромбофлебите
а) менадион-натрий б) гепарин в) левотироксин-натрий г) тромбин д) кислота аминокапроновая
5. Антивитамин витамина К
а) изониазид б) метотрексат в) пириметамин г) варфарин д) сульфаниламид
6. Антигеморрагический витамин
а) ретинол б) варфарин в) кислота никотиновая г) менадион-натрий д) тиамин
7. Средство для профилактики кровотечений при операциях
а) адреналин б) стрептокиназа в) кислота ацетилсалициловая г) варфарин д) этамзилат

 Выбрать все правильные ответы
а)
б)
в)
г)
д)

8.
Возможные механизмы действия антиагрегантов
снижение эффектов тромбоксана
усиление эффектов простациклина
блокада рецепторов АДФ тромбоцитов
блокада рецепторов GP IIb/IIIа, связывающих фибриноген
повышение уровня Ca2+ в тромбоцитах

а)
б)
в)
г)
д)

9. Механизм антиагрегантного действия аспирина
угнетение фосфодиэстеразы и накопление цАМФ в тромбоцитах
угнетение циклооксигеназы-1
снижение синтеза тромбоксана
блокада тромбоксановых рецепторов
стимуляция синтеза простациклина

а)
б)
в)
г)
д)

10. Свойства гепарина
активирует антитромбин III
тормозит свертывание крови in vivo и in vitro
обладает гиполипидемическим действием
стимулирует синтез минералокортикоидов
расширяет сосуды

11. В отличие от гепарина низкомолекулярные гепарины
а) в большей степени инактивируют фактор Ха, чем IIа
б) имеют большую биодоступность при подкожном введении
в) действуют более длительно
г) их эффекты не полностью устраняются протамина сульфатом
не полностью устраняются протамина сульфатом
д) чаще вызывают тромбоцитопению и геморрагии
а)
б)
в)
г)
д)

12. Свойства этамзилата
снижает эффект простациклина
увеличивает агрегацию тромбоцитов
снижает проницаемость сосудов
является фибринолитиком
эффективен при паренхиматозных и капиллярных кровотечениях

 Установить соответствие (подобрать препарат)
13. Гемостатические средства
1) является фактором свертывания крови
2) стимулирует синтез протромбина,
проконвертина
3) угнетает фибринолиз
4) понижает проницаемость сосудов

Препараты
а) стрептокиназа
б) препарат кальция
в) этамзилат
г) гепарин
д) кислота аминокапроновая
е) варфарин
ж) менадион-натрий
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Эталоны ответов к тестовым заданиям
 Дополнить предложение (привести пример)
1. Средства, влияющие на тромбообразование
а) антиагрегант – кислота ацетилсалициловая, клопидогрель
б) антикоагулянт – гепарин, варфарин
в) ингибитор фибринолиза – кислота аминокапроновая, кислота транексамовая
г) фибринолитик – стрептокиназа, алтеплаза
д) местное гемостатическое средство – тромбин
 Выбрать один правильный ответ и выписать его в рецепте
2. Средство неотложной помощи при тромбозе сосудов
д) гепарин
3. Средство для предотвращения тромбообразования при ДВС-синдроме
в) гепарин
4. Средство местного действия при тромбофлебите
б) гепарин
5. Антивитамин витамина К
г) варфарин
6. Антигеморрагический витамин
г) менадион-натрий
7. Средство для профилактики кровотечений при операциях
д) этамзилат
 Выбрать все правильные ответы
8. Возможные механизмы действия антиагрегантов
а) снижение эффектов тромбоксана
б) усиление эффектов простациклина
в) блокада рецепторов АДФ тромбоцитов
г) блокада рецепторов GP IIb/IIIа, связывающих фибриноген
9. Механизм антиагрегантного действия аспирина
б) угнетение циклооксигеназы-1
в) снижение синтеза тромбоксана
10. Свойства гепарина
а) активирует антитромбин III
б) тормозит свертывание крови in vivo и in vitro
в) обладает гиполипидемическим действием
д) расширяет сосуды
11. В отличие от гепарина низкомолекулярные гепарины
а) в большей степени инактивируют фактор Ха, чем IIа
б) имеют большую биодоступность при подкожном введении
в) действуют более длительно
г) их эффекты не полностью устраняются протамина сульфатом
12. Свойства этамзилата
а) снижает эффект простациклина
б) увеличивает агрегацию тромбоцитов
в) снижает проницаемость сосудов
д) эффективен при паренхиматозных и капиллярных кровотечениях
 Установить соответствие (подобрать препарат)
13. Гемостатические средства
1) является фактором свертывания крови - б) препарат кальция
2) стимулирует синтез протромбина и проконвертина - ж) менадион-натрий
3) угнетает фибринолиз - д) кислота аминокапроновая
4) понижает проницаемость сосудов - в) этамзилат
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Задачи
ЗАДАЧА 1

Определить антиагреганты А-Г
(кислота ацетилсалициловая, дипиридамол, тиклопидин, пентоксифиллин)
Механизм действия
Угнетение циклооксигеназы и синтеза ТХА2
Блокада фосфодиэстеразы тромбоцитов и
накопление цАМФ
Потенцирование действия аденозина
Блокада рецепторов АДФ тромбоцитов

А
+

Б

В

+

+

Г

+
+

ЗАДАЧА 2

Больному в постинфарктном периоде для поддерживающей антитромботической
терапии дома был назначен препарат. Через несколько дней больной обратился к врачу с
жалобами на боли в области желудка и кал темного цвета. Какой препарат был назначен
больному? Объясните механизм его действия.
ЗАДАЧА 3

В стационаре мужчине 50-ти лет с обострением тромбофлебита были назначены
инъекции антикоагулянта. На второй день лечения больной заметил красный цвет мочи и
сказал об этом врачу. Врач изменил свои назначения. Какой антикоагулянт был назначен?
С чем связано изменение цвета мочи? Назовите специфический антагонист
антикоагулянта.
ЗАДАЧА 4

Определить местные гемостатические средства А-Д
(ваготил, кислота аминокапроновая, перекись водорода, тромбин, этамзилат)
А – выделяет молекулярный кислород, что способствует переходу фибриногена в фибрин,
Б – является фактором свертывания крови,
В – антисептик из группы фенола, оказывает бактерицидное, фунгицидное,
противопротозойное действие; суживает сосуды,
Г – блокирует активаторы плазминогена, нарушает образование плазмина и подавляет
процессы фибринолиза,
Д – понижает проницаемость сосудов.
ЗАДАЧА 5

Больной поступил в стационар с травмой конечности, обильным капиллярным
кровотечением и большой кровопотерей, что угрожало развитием шока. Больному на
кровоточащую поверхность наложили повязку, смоченную раствором коагулянта, и
перелили до 2 литров консервированной крови. Кровяное давление начало
восстанавливаться, но возникла брадикардия, которая стала принимать угрожающую
форму. Что использовали для остановки капиллярного кровотечения? Почему у больного
возникла брадикардия?
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ЗАДАЧА 6

В стационар по скорой помощи поступил больной с потерей зрения из-за тромбоза
центральной артерии сетчатки. Какой препарат внутривенно следует назначить больному?
ЗАДАЧА 7

Мальчику 10 лет для остановки желудочного кровотечения был назначен внутрь
коагулянт, применяемый местно. После приема препарата эффекта не наступило. Но этот
же препарат вызвал остановку желудочного кровотечения после предварительного
введения в желудок гидрокарбоната натрия (питьевой соды). Какой коагулянт был
назначен больному и почему его эффект проявился в щелочной среде?

Эталоны ответов к задачам
Ответ 1
А – кислота ацетилсалициловая, Б – дипиридамол, В – пентоксифиллин, Г –
тиклопидин
Ответ 2
Ацетилсалициловая кислота. Препарат ингибирует ЦОГ и нарушает образование
тромбаксана А2, является антагонистом витамина К. Обладает ульцерогенным действием,
может вызвать желудочное кровотечение
Ответ 3
Гепарин. Изменение цвета мочи связано с возникновением геморрагического
синдрома. Для лечения осложнения назначают антагонист гепарина – протамин сульфат.
Антикоагулянтную терапию лучше проводить в данном случае ацетилсалициловой
кислотой под контролем содержания протромбина в крови.
Ответ 4
А – перекись водорода, Б – тромбин, В – ваготил, Г – кислота аминокапроновая, Д –
этамзилат
Ответ 5
Тромбин или фибриноген. Брадикардия возникла из-за гипокальциемии и нарушения
ионного состава плазмы крови, вследствие переливания большого объема
консервированной крови, содержащей цитрат натрия.
Ответ 6
Фибринолизин.
Ответ 7
Тромбин. Подщелачивание нужно для инактивации протеолитической активности
желудочного сока, так как тромбин является белком.
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