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ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ТРОМБОЛИЗИС И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Иванова Я.А., Фёдоров С.А., Мухин А.С. 
ФПКВ НижГма, Нижний Новгород, Россия

ms.2919@yandex.ru

Существуют два метода реперфузии мио-
карда – тромболитическая терапия (ТЛТ) и ан-
гиопластика с последующим стентированием 
коронарных артерий. Эти методы на сегодняш-
ний день не являются взаимоисключающими и 
могут дополнять друг друга. Доказано, что ско-
рость восстановления кровотока при окклюзии 
инфаркт-связанной артерии – основной фактор, 
определяющий конечный размер инфаркта ми-
окарда и развитие осложнений. В значительно 
меньшей степени на эти показатели влияет раз-
витость коллатерального кровотока. Это опре-
деляет лечебную тактику при полной окклюзии 
коронарной артерии – достижение ранней и 
стойкой реперфузии окклюзированного сосуда, 
что позволит сохранить миокард или уменьшить 
распространение зоны некроза и предупредить 
развитие сердечной недостаточности и электри-
ческой нестабильности миокарда. 

Цель исследования. Изучить эффективность 
и безопасность процедуры тромбаспирации в 
сочетании с ургентными эндоваскулярными 
процедурами ангиопластики на инфарктответ-
ственной артерии у больных с острым инфар-
ктом миокарда. 

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 270 пациентов (216 мужчин,54 женщины) с 
острым коронарным синдромом. В зависимости 
от проводимого лечения пациенты подразделе-
ны на три группы. В 1 группе (n=110) с экстрен-
ными чрезкожным вмешательством дополнен-
ными тромбаспирацией без тромболитической 
терапии; 2 группа (n=70)  с экстренными чрез-

кожным вмешательством  дополненным тромба-
спирацией и догоспитальной тромболитической 
терапией; 3 группа (n=90) с экстренным чрез-
кожным вмешательством, без тромболитической 
терапиии без тромбаспирации. Всем пациентам 
впервые 2–4 часа от начала инфаркта миокарда 
выполнена электрокардиография, селективная 
коронарография, вентрикулография. 

Результаты. При проведении последующих 
чрезкожных вмешательств на инфаркт-ответ-
ственной артерии, в группах с тробаспираци-
ей чаще наблюдалось полное восстановление 
эпикардиального кровотока в первой группе с 
экстренными чрезкожным вмешательством до-
полненными тромбаспирацией без тромболи-
тической терапии (97,27%), во второй группе с 
экстренными чрезкожным вмешательством до-
полненным тромбаспирацией и догоспитальной 
тромболитической терапией (100%), в третьей 
группе с экстренным чрезкожным вмешатель-
ством, без тромболитической терапиии без тром-
баспирации (86,67%). Также улучшался индекс 
миокардиального пропитывания, по сравнению 
с группой со стандартными чрезкожным вмеша-
тельством. 

Заключение. Установлено, что полная или в 
значительной мере эвакуация тромботических 
масс из просвета инфаркт ответственной арте-
рии, то есть эвакуация самого окклюзирующего 
субстрата, положительно сказывается на непо-
средственных ангиографических результатах и 
способна привести к снижению частоты дис-
тальной эмболизации.  
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Цель. Проанализировать частоту назначения 
прямых пероральных антикоагулянтов для про-
филактики тромбоэмболических осложнений у 
пациентов с фибрилляцией предсердий ФП, в 
амбулаторной практике. Материалы и методы. 
Проанализированы 296 амбулаторных карт, с 
января по август 2017 г. Критерии включения: 
документированное наличии ФП. Были разра-
ботаны индивидуальные анкеты, в которых ис-
следовали демографические данные пациента, 
риск развития тромбоэмболических осложнений 
(ТЭО) у пациентов с ФП по шкалам CHADS2  и 
CHA2DS2-VASc, риск развития кровотечения  
по  шкале HAS-BLED, анализировали частоту 
назначения прямых оральных антикоагулянтов 
(ППОАК).  Статистический анализ выполнен с 
использованием программы SPSS 15.0 (SPSSInc., 
Chicago, II). 

Результаты исследования и обсуждения. 
В исследование включены 296 пациентов, мужчи-
ны – 114 (38,51 %), женщины – 182 (61,49 %). 
Средний возраст обследованных 69,8 лет. У боль-
шинства пациентов ФП была выявлена при са-
мостоятельном обращении – 249 (84,1%), при 
очередном снятии ЭКГ – 24 (8,1%), случайно 
на приеме у терапевта – 17 (5,7%), при проведе-
нии суточного мониторирования ЭКГ – 6 (2,1%). 
У пациентов были проанализированы факторы 
риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc. Гипертони-
ческая болезнь (ГБ) была диагностирована у 280 
(94,6 %) пациентов, сосудистые заболевания, та-
кие, как инфаркт миокарда и/или атеросклероти-
ческие бляшки аорты и/или заболевания перифе-
рических артерий были диагностированы у 118 
(39,8%) пациентов, сердечную недостаточность 
(СН) имели 249 (84 %) пациентов, сахарный диа-
бет – у 54 (18,2%,) пациентов, перенесенный ин-
сульт, транзиторную ишемическую атаку (ТИА) 
или системную тромбоэмболию в анамнезе име-
ли 43 (14,5 %) человек. При анализе данных – 
очень высокий риск ТЭО, по шкале CHA2DS2-
VASc диагностирован у 283 пациентов (95,6 %), 
всем этим пациентам необходимо назначение 

оральных антикоагулянтов. Среднее количество 
баллов по шкале CHA2DS2-VASc составило 4,24. 
Адекватная оральная антикоагулянтная терапия 
была назначена только в 43,6 % случаев (129 
пациентов): в 28,4 % случаев (84 пациента) па-
циентам был назначен варфарин, доля времени 
нахождения МНО в терапевтическом диапазоне 
составил – 44,6%; и в 15,2 % случаев (45 паци-
ентов) принимали ППОАК.  Аспирин принимали 
118 (39,8 %) пациентов, а ничего не было назна-
чено каждому шестому пациенту (16,6% (49 па-
циентов)). По шкале HAS-BLED, 3 балла и более 
было диагностировано у 154 (52,0 %) пациен-
тов. В структуре назначения ППОАК: апиксабан 
принимали 13 (28,9 %) пациентов, дабигатран 4 
(8,9 %) пациента, а ривароксабан был назначен 
28 (62,2 %) пациентам. Средний балл по шкале 
CHA2DS2-VASc при назначении апиксабана со-
ставил – 4,31; при назначении дабигатрана – 4,5;  
при назначении ривароксабана – 3,93. Было про-
анализировано, соблюдается ли стандарт обсле-
дования пациентов перед назначением ППОАК и 
правильно ли подобрана дозировка препарата в 
зависимости от возраста и сопутствующих забо-
леваний, т.к важное значение, при выборе пре-
парата и дозы препарата оказывает элименация 
препарата из организма, так  прямой ингибитор 
тромбина дабигатран на 80% выводится почка-
ми, что при наличии ХБП может увеличить риск 
кровотечений, а ингибиторы Xa-фактора в мень-
шем проценте выводятся почками  27% и 33%, 
что соответствуют апиксабану и ривароксабану. 
На амбулаторном этапе только у 35 (77, 8%) па-
циентов был проведен общеклинический анализ 
крови, определены трансаминазы и определен 
креатинина с последующим расчетом скорости 
клубочковой фильтрации. Учитывая все прави-
ла назначения ППОАК, было проанализировано, 
что при назначении апиксабана всем пациентам 
необходимо было назначить дозу 5 мг 2 раза в 
день, на практике 4 пациентам (30,8%) доза была 
снижена до 2,5 мг 2 раза в сутки; дабигатран на-
значался в дозировке 110 мг 2 раза в сутки, хотя 
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противопоказаний к назначению 150 мг 2 раза в 
сутки не отмечалось; ривароксабан в 28,6% слу-
чаев (8 пациентов) доза так же была занижена до 
15 мг в сутки. Вывод. Наше исследование пока-
зало, что абсолютное большинство пациентов с 
ФП в реальной клинической практике имеют вы-
сокий риск ТЭО, а процент назначения оральных 
антикоагулянтов пациентам с неклапанной ФП 
остается очень низким. Низкий процент назначе-
ние варфарина, связан с тем, что данный препа-
рат имеет ряд ограничений в использовании: не-
предсказуемый ответ, узкое терапевтическое окно 
МНО, медленное развитие и окончание эффекта, 
взаимодействие со многими лекарственными 
препаратами и пищевыми продуктами, необхо-
димость постоянного контроля антикоагулянт-
ного эффекта, с последующей коррекции дозы. 
Но увеличивается процент назначения НОАК, 
препаратов с предсказуемой фармакокинетикой, 
не требующий рутинного мониторинга, с мини-
мумом взаимодействия с пищевыми продуктами 

и лекарственными препаратами, с определённой 
фиксированной дозой и режимом использования, 
с быстрым началом действия и обратимостью, 
хотя не всегда с правильно подобранной дозой 
для пациента с учетом сопутствующей патоло-
гии, риска осложнений, функционального состо-
яния почек. В настоящее время в практике врача 
имеются оральные антикоагулянты с предсказуе-
мой фармакокинетикой, не требующий рутинно-
го мониторинга, с минимумом взаимодействия с 
пищевыми продуктами и лекарственными пре-
паратами, с определённой фиксированной дозой 
и режимом использования, с быстрым началом 
действия и обратимостью. Препараты выбира-
ются с учетом сопутствующей патологии, риска 
осложнений, функционального состояния почек. 
Полученные данные в реальной клинической 
практике об эффективности, безопасности и 
приверженности НОАК помогут правильно вы-
брать препарат позволят существенно улучшить 
результаты лечения.



3-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ «ФАКТ plus 2018»16

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ МИКРОАНГИОПАТИЧЕСКИЙ АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ 
СИНДРОМ – НЕОТЛОЖНОЕ СОТОЯНИЕ В РЕВМАТОЛОГИИ.

Решетняк Т.М., Штивельбанд И.Б., Середавкина Н.В., Насонов Е.Л.
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, г. Москва, Россия

Системные заболевания соединительной тка-
ни, среди которых чаще системная красная вол-
чанка (СКВ); системные язвенно-некротические 
ANCA-позитивные васкулиты (СВ) и антифос-
фолипидный синдром (АФС) без признаков дру-
гого заболевания могут осложняться микроан-
гиопатическим синдромом, который чаще всего 
приводит к катастрофическому АФС (КАФС). 
Микроангиопатические синдромы при этих раз-
личных заболеваниях имеют схожие черты: три-
ггерные факторы (например, инфекция, прием 
лекарственных препаратов, беременность, онко-
логия), похожие клинические проявления, а так-
же схожую терапию. КАФС диагностируется при 
наличии полиорганного поражения из-за тром-
боза микроциркуляторного русла в сочетании с 
наличием в крови антифосфолипидных антител 
(аФЛ). 

Цель исследования: анализ состояний, по-
требовавших неотложную интенсивную тера-
пию у больных с аФЛ. 

Материал и методы исследования. Ретро-
спективно были проанализированы 340 больных 
с аФЛ которые наблюдались в НИИР РАМН с 
1989г, из которых – 164 – были с СКВ + АФС, 90 –
с СКВ без АФС, 76 – с первичным АФС (ПАФС) 
и 10 – с СВ. Возраст больных на момент включе-
ния в исследование был 33,0±11,1 лет и длитель-
ность заболевания 10,1±7,8 года. 

Результаты. За период наблюдения, соста-
вивший 18,4±4,2 года, 63 (45 – женщины и 18 – 
мужчин) (38%) из 164 больных СКВ+АФС пе-
ренесли КАФС, из которых выжили только 12 
(19%). КАФС был зарегистрирован у 11 из 76 
(14%) больных ПАФС, у 3 из 10 (30%) с СВ и у 
3-х из 90 (3%) больных СКВ без АФС . Выжили 3 
из 11 (27%) с ПАФС, 1 из 3 – с СКВ без АФС и ни 
один с СВ. Медиана времени от постановки диа-
гноза до смерти составила в группе СКВ+АФС –
11,4 [7-14], в группе ПАФС – 8,8 лет [4-12], и в 
группе СКВ – 12 [5-23] года. В 25 из 93 случа-

ев смерть наступила в стационаре Института. 
У 17 из 25 умерших больных смертельные исходы 
отмечались через 24–48 часов от начала ухудше-
ния состояния, во всех случаях смерть наступила 
от легочно-сердечной недостаточности. У 12 из 
них состояние отягощалось наличием гематоло-
гических нарушений: гемолитической анемии и 
тромбоцитопении, при этом у двоих количество 
тромбоцитов снижалось до 6 000 и 8 000, что за-
трудняло терапию гепарином. У оставшихся 8 
пациентов ухудшение состояния отмечалось на 
фоне артериальной гипертонии, рецидивы тром-
бозов отмечались в период от 7 до 14 дней. 

Результаты многофакторного анализа выяви-
ли предикторы летального исхода: мужской пол, 
индекс повреждения органов более 2 баллов, 
тромбоцитопения и тромбоз во время наблюде-
ния. Были проанализированы сопутствующие 
факторы, которые могли инициировать развитие 
КАФС. Инфекция была частым провоцирующим 
фактором, которая выявлялась у 40% умерших 
больных и у 18% выживших пациентов (чаще 
пневмония), активность СКВ – у 15%, хирурги-
ческие вмешательства (кесарево сечение у боль-
ной с тромбоцитопенией и длительным безво-
дным периодом, экстракция зуба). Раннее начало 
интенсивной терапии в первые часы от ухуд-
шения состояния (плазмаферез с последующей 
пульс-терапией глюкокортикоидами, плазмооб-
меном) были факторами, улучшавшими выжива-
ние при КАФС. 

Заключение: ухудшение состояния у больных 
с системными заболеваниями соединительной 
ткани и с аФЛ может быть связано с тромбозом 
микроциркуляторного русла. Провоцирующими 
факторами развития катастрофического АФС 
чаще всего являются инфекции. Предикторы ле-
тального исхода КАФС являются мужской пол, 
индекс повреждения органов более 2 баллов, 
тромбоцитопения и тромбоз во время наблюде-
ния. 
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Аннотация: проведен анализ результатов про-
филактики тромбоэмболических осложнений у 
пациентов с пневмонией Ключевые слова: пневмо-
ния, тромбоэмболические осложнения, антикоагу-
лянтная терапия Актуальность. ТЭО – важнейшая 
проблема клинической медицины. По данным Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции ежегодно регистрируются около 80 000 тром-
боэмболических осложнений. Легочная эмболия 
ежегодно регистрируется с частотой 35–40 на 100 
000 человек. В течение месяца после выявления 
ТГВ от легочной эмболии умирают 6% пациентов. 
Внедрение и стандартизация способов профилак-
тики ТЭО позволит спасти жизни тысяч людей. 

Цель. Оценить эффективность и безопасность 
антикоагулянтной терапии для профилактики 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с 
пневмонией. 

Материалы и методы. В исследование вошли 
86 пациентов с пневмонией, пролеченных в усло-
виях второго терапевтического отделения ГБУЗ 
АО «Первая городская клиническая больница им. 
Е.Е.Волосевич» за период с июня 2015 года по де-
кабрь 2015 года включительно. Методом сплош-
ной выборки мы проанализировали 86 доступных 
из 110 историй болезни пациентов  данной нозо-
логии. Были оценены: риск ТЭО; необходимость, 
эффективность и безопасность антикоагулянтной 
терапии. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с помощью программы SPSS Statis-
tics 17.0. Статистическая значимость показателей 
сравнения присваивалась при p<0,05. 

Результаты. Внебольничная пневмония встре-
чалась в 83,72% случаев (n=72), госпитальная 
пневмония составила 16,28% (n=14). Доля лиц 
женского пола –  52,33% (n=45), мужского пола – 
47,67% (n=42). Исходя из факторов риска ТЭО 
шкалы «Caprini» мы ранжировали пациентов по 
следующим возрастным группам: < 41 г. – 30,23% 
(n=26); 41-60 лет – 23,26% (n=20); 61–74 г. – 
26, 74% (n=23); >74 – 19,77% (n=17). Исходя из 
оценки характеристик течения и сопутствую-
щей патологии, преобладают пациенты высокого 
(36,05%) и крайне высокого риска (24,42%), па-

циенты среднего риска составили 22,09%, низко-
го риска – 17,44%. Антикоагулянтная терапия для 
профилактики ТЭО показана  82,56% (n=71), но 
была назначена 71,83% (n=51) из нуждающихся. 
Относительные противопоказания наблюдались у 
2 пациентов из 20, которым показана, но не назна-
чена терапия: уровень гемоглобина < 100 г/л. Ан-
тикоагулянтная терапия гепарином проводилась у 
76,47% (n=39),  средняя доза 12000 ± 4000 МЕ. 
Терапия фраксипарином назначена 23,53% (n=12) 
пациентов, средняя доза 5225 ± 0,26 МЕ. В нача-
ле терапии АЧТВ определено у 94,12% пациентов 
с уровнем АЧТВ 35,19±8,04 секунд. В динамике 
этот показатель не удлинялся 31,6 ± 7,03 (p=0,197) 
и был определен лишь у 23,08% из нуждающихся. 
Анти-Хa активность ни у кого не определялась. 
Уровень тромбоцитов в начале антикоагулянт-
ной терапии определен у 100% пациентов и со-
ставил 219 [33;943] *109/л. В динамике этот по-
казатель оценен у 64,71% (n=33 из 51) и составил 
343 [68;799] *109/л. Уровень АТ III составил 69,5 
± 19,38 % и был определен у 11,76% (n=6 из 51) 
только в начале терапии. Геморрагических про-
явлений у пациентов не выявлено. Наблюдался 1 
случай летального исхода по причине тромбоза 
глубоких вен голени, на фоне неэффективной ан-
тикоагулянтной терапии гепарином. 

Выводы. 1. В исследуемой группе 82, 56% 
нуждались в профилактике ТЭО. Антикоагулянт-
ная терапия была проведена лишь в 71,83% слу-
чаев. 2. Контроль над эффективностью антикоа-
гулянтной терапии гепарином проводился лишь у 
23,08% пациентов. Прирост АЧТВ отсутствовал 
(p=0,197). Оценить эффективность терапии фрак-
сипарином невозможно, так как Анти-Хa актив-
ность не определялась.  3. Для оценки безопасно-
сти антикоагулянтной терапии уровень тромбоци-
тов оценен лишь в 64,71% случаев. 4. Несмотря 
на единственный зафиксированный летальный 
исход, данная категория пациентов является по-
тенциально опасной в плане ТЭО и требует чет-
кого выполнения рекомендаций по назначению и 
контролю  безопасности и эффективности антико-
агулянтной терапии.
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ВЛИЯНИЕ ТРОМБОФИЛИЙ НА РИСК ИНФАРКТА МИОКАРДА 
БЕЗ КОРОНАРНОЙ ОБСТРУКЦИИ
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Введение. По данным различных исследова-
ний, число новых случаев артериальных тром-
бозов возрастает ежегодно. Острый инфаркт ми-
окарда (ОИМ) (7,0 млн. смертей в год в мире) и 
ишемический инсульта (5,9 млн смертей в год) в 
совокупности являются причиной каждой четвер-
той смерти в мире. Однако причиной ОИМ может 
быть не только атеротромбоз. По клинической кар-
тине такие ОИМ ничем не отличаются, но при ко-
ронарографии (КАГ) обнаруживается нормальные 
или почти нормальные коронарные артерии (КА), 
то есть когда стеноз просвета КА составляет менее 
50%. Такие ИМ получили название в англоязыч-
ной литературе (MINOCA) – myocardial infarction 
with non-obstructive coronary arteries – инфаркт ми-
окарда без коронарной обструкции (ИМБКО). Рас-
пространенность ИМБКО по данным различных 
исследований, колеблется от 5 до 25%. Известно, 
что тромбофилия является фактором риска разви-
тия тромбоза как вен, так и артерий, в том числе и 
в коронарном русле. В литературе описаны случаи 
ОИМ и нормальные показатели КАГ у пациентов 
с дефицитом протеина С, гомозиготной мутацией 
мутации V Leiden, мутацией в гене протромбина, 
гипергомоцистеинемии. 

Цель исследования. Целью данного исследова-
ния является оценка тромбофилий риск развития 
ИМБКО. Материал и методы. Для оценки влияние 
тромбофилий на риск развития ИМБКО пациенты 

с ОИМ были разделены на две группы: в основную 
группу входили 26 пациентов с ОИМ со стенозом 
КА менее 50%, (20 мужчин, 6 женщин, средний 
возраст + 46,69 ± 12,995); в контрольную группу – 
35 лиц с ОИМ, у которых стеноз КА более ≥50% 
(25 мужчин, 10 женщин; средний возраст – 64,00 ± 
11,968). Все пациенты прошли генетическое иссле-
дование с использованием метода ПЦР real time для 
выявления наличие мутаций в генах фактора V 
Лейден, протромбина G20210A, полиморфизма в 
генах МТГФР C677T и PAI–1(SERPIN1). 

Результаты. В ходе исследования было вы-
явлено, что ИМБКО чаще встречался у молодых 
пациентов – моложе 40 лет (p = 0,002). Наличие 
мутации фактора V Лейден как гомозигтной так 
и гетерозиготной, приводило к повышение отно-
сительного риска (ОР) развития таких ИМ в 2,5 
раза (Доверительный интервал (ДИ) – 1,8 – 3,3), 
p = 0,029. В то же время носительство мутации 
протромбина G20210A, полиморфизма в генах 
МТГФР C677T и PAI–1(SERPIN1) не проводило 
к статистически значимому повышению риска 
(p>0,05). Однако ограничением нашей работы яв-
ляется малая выборка. 

Заключение. Предварительные результаты на-
шей работы позволяет предположить, что врожден-
ные тромбофилии играют определенную роль в 
формировании тромбов в КА, что приводит к раз-
витию ОИМ, особенно в молодом возрасте.
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 ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ ПО АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Горбунова Е.В. 
ФГБНУ «НИИ комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний», 

Кемерово, Россия
 e.v.gorbunova@yandex.ru

Цель исследования – оценить информиро-
ванность врачей в вопросах назначения антикоа-
гулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. 

Методы и методы. Методом случайного отбо-
ра сформированы две группы обследуемых. Пер-
вую группу (n=35) составили кардиологи города 
Кемерово, вторую (n=52) – кардиологи городов и 
районов Кемеровской области. Группы сравнения 
были сопоставимы по возрасту, полу и стажу рабо-
ты. Для оценки информированности разработана 
анкета, включающая 25 вопросов с вариантами 
ответов. Первый блок содержал общие вопросы 
по приему варфарина и контролю международного 
нормализованного отношения (МНО), второй – 
вопросы по особенностям пищевого и лекарст-
венного взаимодействия варфарина. В третий блок 
входили вопросы по необходимости достижения 
рекомендуемого значения МНО в зависимости от 
типа и места расположения протеза клапана, чет-
вертый – вопросы о целесообразности проведения 
фармакогенетических методов чувствительности 
к варфарину. В пятый блок входили вопросы по 
применению новых пероральных антикоагулянтов. 
Правильному ответу присваивалось 2 балла, 
неполному – 1 балл, неправильному – 0 баллов. При 
всех правильных и полных ответах максимальное 
количество – 40 баллов. 

Результаты. Общий уровень информирован-
ности врачей по антикоагулянтной терапии у па-

циентов с фибрилляцией предсердий: в первой 
группе 36,82±4,75 балла, во второй – 24,16±2,83 
баллов (p=0,003). В первой группе на 16% реже 
встречались отрицательные ответы, на 17% пре-
обладали положительные варианты ответов 
(p=0,011). В группах сравнения не выявлено 
корреляции уровня знаний врачей с возрастом и 
стажем работы. Проблемными для кардиологов 
являлись вопросы по степени гипокоагуляции в 
зависимости от величины МНО, возникновения 
геморрагических и тромботических осложне-
ний. Врачи затруднялись в ответах на вопросы 
перевода пациентов с варфарина на новые анти-
коагулянты. Кардиологи недостаточно были ос-
ведомлены о рекомендуемых значениях уровня 
гипокоагуляции при фибрилляции предсердий 
после протезирования клапанов сердца. Реги-
стрировался наиболее низкий уровень инфор-
мированности врачей по применению данных 
фармакогенетического тестирования чувстви-
тельности к варфарину. Вместе с тем независимо 
от квалификации врачи отдавали предпочтение 
новым пероральным антикоагулянтам, которые 
принимали примерно в равном проценте слу-
чаев. 

Выводы. Для повышения уровня компетент-
ности врачей целесообразно проведение обучаю-
щих программ. Выбор того или иного антикоагу-
лянта обусловлен уровнем информированности и 
положительным опытом применения.
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 ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ МНО ПРИ ОБУЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ПРОТЕЗАМИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Горбунова Е.В., Тришкина Н.Н., Туманова С.А., Брюханова И.А., Старовойтова А.В. 
ФГБНУ «НИИ комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний», 

Кемерово, Россия
 e.v.gorbunova@yandex.ru

Цель исследования: оценить эффективность 
экспресс-диагностики МНО у пациентов после 
протезирования клапанов сердца на фоне обуча-
ющей программы. 

Материал и метод. В исследовании приняли 
участие пациенты с ПКС, которым в раннем по-
слеоперационном периоде с учетом данных фар-
макогенетического тестирования чувствительно-
сти к варфарину назначалась АКТ в индивиду-
ально подобранных дозировках. Первую группу 
составили 144 пациента, принимавшие участие 
в обучающей программе – «Школы больных с 
ПКС», основанной на преемственности стацио-
нарного и амбулаторного этапов ведения паци-
ентов. Во вторую группу вошли 68 пациентов, 
которые наблюдались в антикоагулянтном цен-
тре, им проводилась эксресс-диагностика МНО 
и обучение по вопросам пищевого и лекарствен-
ного взаимодействия варфарина. Группы сравне-
ния были сопоставимы по возрасту, полу, уров-
ню образованию, основному диагнозу, ставшему 
причиной порока сердца. В равном соотношении 
имплантированы механические и биологические 
протезы клапанов сердца. В исследовании оце-
нивались: клинические данные, приверженность 
к лечению по методике С.В. Давыдова, качество 
жизни по опроснику SF-36, реактивная и лич-
ностная тревожность по шкале Спилбергера-
Ханина. Для расчета времени терапевтического 
диапазона (ВТД) применялся метод Розендааля. 

Результаты. На фоне обучающей програм-
мы выявлено статистически значимое увеличе-
ние приверженности к лечению: интегральный 
показатель составил +8,32 ± 1,09 баллов. Обсле-
дуемые исходно, до обучения, характеризовались 
низкими показателями физического и психоло-
гического здоровья. Через 6 месяцев динамического 
наблюдения физический компонент здоровья уве-
личился на 24% в контрольной группе и на 27% в ос-
новной (p=0,001), при этом отмечалось увеличение 
психологического компонента здоровья: на 19% 
в первой группе и на 32% во второй группе. На 
фоне обучающей программы выявлено статисти-
чески значимое снижение уровня реактивной и 
личностной тревожности, однако в 1,3 раза ре-
гистрировалось уменьшение данных показателей 
во второй группе при использовании метода само-
контроля МНО. Следует отметить, что во вто-
рой группе, где пациенты после выписки из ста-
ционара наблюдались в антикоагулянтном центре, 
где проводилась экспресс-диагностика МНО и 
обучение пациентов, зарегистрировано выше на 
13,2% значение ВТД, чем в первой группе, где 
данный показатель соответствовал 76,2% (p=0,034). 

Выводы. Обучающая программа для пациен-
тов с ПКС способствует повышению привержен-
ности к лечению. Проведение экспресс-диагно-
стики МНО в антикоагулянтном центре способ-
ствует повышению ВТД, снижает реактивную и 
личностную тревожность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ 
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ КЛАПАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Горбунова Е.В., Туманова С.А., Салахов Р.Р., 
Одаренко Ю.Н., Мамчур С.Е., Барбараш О.Л.

ФГБНУ «НИИ комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний», 
Кемерово, Россия

e.v.gorbunova@yandex.ru

Цель исследования – оценить преимущество 
комплексного подхода к ведению пациентов по-
сле хирургической коррекции клапанных поро-
ков сердца. 

Материал и методы исследования. В иссле-
дование приняли участие 525 больных с проте-
зами клапанов сердца. Первая группа (n=118) 
пациентов приняла участие в подисследовании, 
посвященному стратегии восстановления си-
нусового ритма (СР), вторая группа (n=249) – 
в оценке эффективности обучающей программы, 
третья группа (n=216) – в анализе применения 
фармакогенетического тестирования чувстви-
тельности к варфарину. Оценивались клиниче-
ские, генетические, объективные и инструмен-
тальные данные. Проводилось анкетирование 
при анализе обучающей программы. Пациентам 
назначалась стандартная медикаментозная те-
рапия. 

Результаты. Эффективность последователь-
ной стратегии оценивалась по количеству па-
циентов с во сстановленным СР. Первым эта-
пом рассматривалось хирургическое лече-
ние, способствующее восстановлению СР в 73 
(61,8%) случаях. Вторым этапом проводилась 
наружная электроимпульсная терапия через 1,5 
месяца после операции на сердце, которая была 
эффективной у 42 (35,6%) больных. Третьем 

этапом – катетерная радиочастотная аблация че-
рез 6,5 месяцев после биопротезирования, спо-
собствующая восстановлению СР в 100% случаях 
с отменой варфарина при эхокардиографическом 
подтверждении восстановления сократимости 
левого предсердия. Среди 216 обследуемых не 
выявлено отклонения по полиморфным локу-
сам CYP2C9*3 и VKORC1(G-1639A). Внедрение 
фармакогенетического подхода в раннем после-
операционном периоде способствовало умень-
шению в 2 раза сроков подбора терапевтической 
дозы варфарина и увеличению на 25,2% времени 
терапевтического диапазона (p=0,0010). Приме-
нение обучающей программы, основанной на 
преемственности стационарного и амбулатор-
ного этапов ведения больных, способствовало 
повышению на 70% информированности и в 2 
раза приверженности к лечению. Регистрирова-
лось улучшение качества жизни преимуществен-
но за счет психологического компонента здоро-
вья. На фоне обучения в 1,8 раза снизился риск 
тромботических и в 2,6 раза ─ геморрагических 
осложнений. 

Вывод. Разработанные подходы к ведению 
больных с протезами клапанов сердца улучша-
ют качество и прогноз жизни, могут применять-
ся на этапах реабилитации данной категории 
больных. 
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Ревматоидный артрит (РА) обуславливает 
повышенный риск венозных тромбоэмболических 
осложнений (ВТЭО). У пациентов, страдающих 
РА, необходимо проводить оценку риска ВТЭО, 
учитывая, как стандартные факторы риска венозных 
тромбозов, так и факторы риска, обусловленные 
самим заболеванием и его терапией. Оценка 
риска ВТЭО необходима для своевременного 
назначения адекватного профилактического 
лечения антикоагулянтами. В настоящее время 
среди антикоагулянтных препаратов широкое 
распространение получили новые оральные 
антикоагулянты, в том числе ингибиторы IIа 
фактора свертывания крови, к которым относит-
ся дабигатрана этексилат. Цель: Оценить частоту 
тромбозов у пациентов с РА, эффективность и 
безопасность применения дабигатрана этексилата 
для профилактики ВТЭО у пациентов с РА 

Материалы и методы: В исследование вклю-
чено 362 пациента (302 женщины и 60 мужчин), 
54,1 ± 12,9 лет, с достоверным диагнозом РА, 
поступавших последовательно на стационарное 
лечение в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. 
Диагноз РА выставлялся на основании критериев 
ACR/EULAR 2010г. Оценка активности заболе-
вания проводилась по DAS28(СОЭ). При подо-
зрении на ВТЭО или наличии ВТЭО в анамнезе 
выполнялось ультразвуковое дуплексное скани-
рование (УЗДС) вен, исследование крови, в т.ч. 
коагулограммы (АЧТВ, протромбин по Квику, 
МНО, фибриноген, тромбиновое время, РКФМ) 
и мочи. Наличие показаний к проведению 
профилактики ВТЭО оценивалось по шкале 
оценки риска ВТЭО у нехирургических больных. 
При проведении терапии антикоагулянтами оце-
нивались нежелательные явления – кровотечения, 
ретромбозы, аллергические реакции, изменения 
в анализах крови, мочи. Расчеты выполнялись 
на персональном компьютере с использованием 
пакета статистического анализа данных Statistica 
10.0 for Windows (StatSoftInc., USA).

Результаты: ВТЭО на момент госпитализации 
и/или в анамнезе были выявлены у 34 (9,9%) из 
362 пациентов. Показания к проведению терапии 
антикоагулянтами имелись у 22 больных, всем им 

проводилась терапия дабигатраном этексилатом. 
Среди 22 больных РА было 20 (90,9%) женщин и 
2 (9,1%) мужчин, средний возраст составил 54,1 
± 13,6 лет, ИМТ 28,5 ± 7,5 кг/м2. Длительность 
РА был 10,8 ± 9,8 мес. 21 из 22 пациентов в ана-
мнезе перенесли венозный тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей (из них у 17 – 1 случай 
венозного тромбоза и у 4 >1 случая). У 1 из 22 
пациентов венозных тромбозов не было, но име-
лось сочетание РА с антифосфолипидным син-
дромом (рецидивирующие потери беременности 
в анамнезе + высокий уровень антител к 
фосфолипидам при включении висследование). 
У большинства пациентов (n=18) тромбоз случил-
ся после дебюта РА, длительность РА к моменту 
тромбоза составила 30 [15;72] месяцев. У 3 па-
циентов венозный тромбоз был выявлен до на-
чала клинических проявлений РА. Большинство 
пациентов были серопозитивными по РФ – 16 
(72,7%) из 22. АЦЦП исследован у 21 из 22 
больных, из них позитивными были 16 (76,2%). 
У 1 (4,5%) была очень ранняя клиническая стадия 
РА, у 3 (13,6%) – ранняя, у 9 (40,9%) – развер-
нутая и у 9 (40,9%) – поздняя. Распределение 
больных по активности РА на момент включения 
в исследование было следующим: 0 степень – у 
1 (4,5%), 1 степень – у 2 (9,1%) больных, 2 – у 
6 (27,3%), 3 – у 13 (59,1%) пациентов. Среднее 
значение DAS28 составило 4,9 ± 1,4. Средний 
срок наблюдения пациентов с РА, получавших 
дабигатрана этексилат, составил 21,9 ± 16,0 ме-
сяцев. За данный период наблюдения были заре-
гистрированы 1 случай кровотечения и 1 случай 
ретромбоза. И тромбоз, и кровотечение произошли 
в течение первых 12 месяцев наблюдения. Случай 
кровотечения представлял собой случай «малого» 
геморроидального кровотечения у пациентки, 
страдающей хроническим геморроем. Ретромбоз 
произошел у пациентки с низкой активностью 
РА, находившейся 12 часов в положении сидя (во 
время переезда). 

Рассчитана частота неблагоприятных исходов 
по формуле V = (Nc x 100) / T где V – частота исходов, 
Nc – число случаев, Т – количество пациенто-лет 
наблюдения. Количество пациенто-лет наблю-
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дения составило 39,6 лет. Частота ретромбозов 
составила 2,5 случаев на 100 пациенто-лет и ча-
стота «малых» кровотечений также 2,5 случа-
ев на 100 пациенто-лет. Больших кровотечений 
у пациентов с РА и ВТЭО на фоне терапии 
дабигатраном этексилатом зарегистрировано 
не было. Аллергических реакций, изменений 
в анализах крови и мочи, ассоциированных с 
приемом дабигатрана этексилата, также зареги-
стрировано не было. 

Выводы: Венозные тромбозы в анамнезе и/
или на момент госпитализации были выявлены у 
9,9% стационарных пациентов, страдающих РА. 
В нашем исследовании дабигатрана этексилат 
показал хорошую эффективность и безопасность 
в профилактике ВТЭО у пациентов с РА – частота 
ретромбозов составила 2,5 случаев на 100 
пациенто-лет, частота кровотечений – 2,5 случаев 
на 100 пациенто-лет, при этом «больших» кровот-
ечений зарегистрировано не было. Это позволяет 
заключить, что препарат может применяться для 
профилактики ВТЭО у больных РА. 
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Цель работы: Изучить основные причины, вли-
яющие на приверженность пациентов с тромбо-
эмболией легочной артерии (ТЭЛА) к длительной 
терапии антикоагулянтами

Задачи работы: Отобрать пациентов, перенес-
ших ТЭЛА в период с 2016г по январь 2017 г, 
согласных на участие в проспективном иссле-
довании, осуществлять динамическое наблюдение 
каждые 1,6,12 месяцев (проведение анкетирования 
по заранее составленному опроснику, проведение 
УЗДГ вен нижних конечностей в динамике, МСКТ 
органов грудной клетки без контрастирования при 
наличии инфаркт-пневмонии), провести анализ 
полученной информации. 

Материалы и методы: В исследовании при-
нимали участие 63 пациента, проходившие ста-
ционарное лечение в РСЦ № 2 ГБУЗ НО НОКБ 
им. Н.А. Семашко с диагнозом ТЭЛА с 2016 г по 
январь 2017 г: 30 мужчин и 33 женщины. Сред-
ний возраст мужчин – 61 год [36; 79], средний 
возраст женщин – 59,5 лет [23; 86]. Наибольшее 
число случаев ТЭЛА среди мужчин было 
зарегистрировано в возрастной группе от 51 до 
60 лет (17 человек – 56,7%), среди женщин – от 
61 до 70 лет (12 человек – 36,4%). Досуточная 
летальность составила 6 человек (9,5%): 2 муж-
чин и 4 женщины. Причинами летальных исхо-
дов послужила массивная ТЭЛА с шоком (6,35%), 
онкопатология различной локализации (3,15%). 
В качестве профилактики повторных тромбо-
эмболических событий после выписки из стацио-
нара пациентам был рекомендован прием ан-
тикоагулянтов в течение не менее 6-12 месяцев: 
варфарина – 13 человек (20,6%), ривароксабана – 21 
человек (33%), дабигатрана – 20 человек (31,7%), 
апиксабана – 3 человека (4,8%). 10 пациентов 
(17,5%) с неустановленным источником тромбоза 
антикоагулянты назначались неопределенно долго. 

Полученные результаты: Из 57 человек в 
течение 12 месяцев антикоагулянты принимали 
9 человек (15,8%): 5 женщин и 4 мужчин. До-

срочный прием препаратов был прекращен паци-
ентами в следующих временных интервалах:
• от 3-х до 6 месяцев – 13 человек (22,8%): 8 

женщин и 5 мужчин;
• менее 3-х месяцев – 8 человек (14%): 6 мужчин 

и 2 женщины;
• полный отказ от приема антикоагулянтной 

терапии – 2 женщины (3,5%). 
25 человек продолжают прием антикоагулян-

тов по настоящее время (43,9%). 
В результате анализа результатов, полученных 

при анкетировании пациентов можно выделить 
следующие причины сокращения сроков приема 
антикоагулянтов:
• трудности, связанные с постоянным контролем 

МНО – 8 человек (62%) 
• непонимание необходимости в длительном 

приеме антикоагулянтов – 6 человек (9,5%);
• решение участкового врача (при условии 

отсутствия нежелательных явлений антико-
агулянтной терапии) – 5 человек (8%);

• боязнь кровотечений – 4 человека (6,35%);
• дороговизна прямых оральных антикоагулянтов 

(ПОАК) – 2 человека (3,2%).
Выводы: Дороговизна ПОАК не является ос-

новной причиной отказа пациентов от приема 
препарата. Снижение приверженности к приему 
варфарина, в первую очередь, связано с невоз-
можностью постоянного лабораторного монито-
ринга МНО. Основной же причиной несоблюдения 
рекомендаций врача, как в группе варфарина, так 
и в группе ПОАК является непонимание важности 
предотвращения повторных эпизодов ТЭЛА и их 
последствий. Возможным путем преодоления 
сложностей коммуникации между пациентом и 
врачом может стать повсеместное внедрение обра-
зовательных школ для больных и их родст-
венников, объясняющих всю необходимость при-
верженности к назначаемому лечению и установ-
лению прочной «обратной связи».
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Ключевые слова: осложнения беременности, 
тест генерации тромбина Введение. Одной из 
актуальных проблем современной медицины яв-
ляется риск возникновения тромбозов у женщин 
во время беременности. Беременность сопровож-
дается усилением агуляционных свойств крови, 
необходимым для снижения кровопотери в ро-
дах. Эти изменения в гемостатической системе 
действуют как физиологическая «система безо-
пасности», но могут быть причиной осложне-
ний как у матери, так и у плода. Такими ослож-
нениями могут быть венозная недостаточность, 
преэклампсия, отсл ойка плаценты, ограничение 
роста плода, поздний и повторный ранний 
выкидыш, внутриутробная смерть и мертворож-
дение. В настоящее время показана связь ме-
ду тромбозами и осложнениями беременности, 
доказана высокая эффективность антикоагулянт-
ной профилактики [1]. Однако практически от-
сутствуют исследования, сравнивающие состоя-
ния системы гемостаза у женщин с различными 
осложнениями беременности. Цель исследования. 
Сравнить состояние системы гемостаза у бере-
менных женщин с различными осложнениями 
беременности.  

Материал и методы. Были обследованы 34 
беременные женщины в 3-ем триместре. Все 
женщины были поделены на группы с различными 
осложнениями беременности, а именно: венозная 

недостаточность (n=7), тромбофилии (n=11), пре-
эклампсия (n=4). В группе преэклампсии у 3 
женщин также была плацентарная недостаточ-
ность. В контрольную группу вошли женщины с 
физиологическим течением беременности (n=12). 
Все женщины, вошедшие в исследование, были 
сопоставимы по возрасту (средний возраст – 
35,4±5,5 лет), сроку беременности (26-33 недели 
гестации) и паритету. В исследуемых группах 
для коррекции системы гемостаза беременные 
получали низкомолекулярный гепарин (НМГ) в 
профилактической дозе. Женщины из контрольной 
группы не получали никакой антикоагулянтной 
терапии. Исследование состояния системы гемос-
таза проводилось с помощью стандартных коа-
гулологических тестов (протромбиновый индекс 
по Квику, концентрация фибриногена, агрегация 
тромбоцитов (индукторы: АДФ и коллаген)), а 
также с помощью интегрального теста – теста ге-
нерации тромбина (ТГТ). ТГТ проводили по ме-
тодике, подробно изложенной в работе [2]. 

Результаты. Показатели стандартной коагуло-
граммы для каждой группы находились в пределах 
референсных значений. Статистически значимых 
различий между группами не было выявлено ни 
для одного показателя (парный t-тест Стьюдента, 
ANOVA, р>0.05). Показано статистически зна-
чимое увеличение параметра ТГТ: эндогенного 
тромбинового потенциала (ЭТП), а также стати-

Таблица 1. Параметры ТГТ по группам (среднее значение ±SD)

ЭТП tmax Amax tlag

Контроль (n=12) 2241±487 4.59±1.00 431±79 0.45±0.18

Венозная недостаточность (n=7) 2353±210 4.96±0.98 414±47 0.37±0.27

Тромбофилии (n=11) 2518±373 5.16±0.94 447±102 0.70±0.58

Преэклампсия, плацентарная 
недостаточность (n=4) 3081±576* 4.50±0.82 532±99 0.20±0.12*

* Различия статистически значимы (парный t-тест Стьюдента, ANOVA, р<0.05).



3-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ «ФАКТ plus 2018»26

стически значимое уменьшение параметра ТГТ: 
лаг-периода (tlag) у беременных женщин из группы 
преэклампсии по сравнению с группой контроля 
(парный t-тест Стьюдента, ANOVA, р<0.05). 
Статистически значимых различий остальных 
параметров ТГТ между группами выявлено не 
было (таблица 1). 

Выводы. Параметры состояния системы ге-
мостаза у беременных женщин с различными ос-
ложнениями беременности: венозной недоста-
точностью и тромбофилиями на фоне приёма 

профилактической дозы НМГ не отличаются 
между собой и от контрольной группы. ЭТП и 
лаг-период группы преэклампсии достоверно 
отличаются от контрольной группы и других 
групп сравнения, показывая большую склонность 
к повышенному тромбообразованию. Следова-
тельно, необходим более тщательный контроль 
состояния системы гемостаза у данной группы 
пациенток. Т.к. в настоящей работе данная группа 
состояла всего из 4 человек, то для окончательных 
выводов необходимо дальнейшее исследование.
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Прегравидарная подготовка пациенток с рас-
стройствами гемостаза и их коррекция на всех 
этапах ведения беременности после ЭКО не 
должна быть усредненной. Патогенетически 
обоснованная, комплексная, дифференцирован-
ная коррекция гемостатического потенциала 
(ГП) может быть произведена при персонифи-
цированном мониторинге с использованием ме-
тода пьезотромбоэластографии (ПТЭГ). Целью 
явилось показать необходимость прегравидар-
ной подготовки пациенток с тромбофилиями 
к ЭКО и персонифицированного мониторинга 
ГП в период гестации. Исследование проведено 
ОГАУЗ «Областного перинатального центра» г. 
Томска и РСНПМЦ А и Г г. Ташкент с участием 
306 беременных. Группа сравнения – 94 здоро-
вых небеременных женщин. Для оценки рефе-
рентных показателей в период гестации было 
обследовано 192 здоровых беременных женщи-
ны, 167 из которых принадлежали к сибирской 
популяции, а 25 были выходцами из Средней 
Азии. 139 пациенток находились в протоколах 
ЭКО, у 86 из них имелись различные формы 
тромбофилий, из которых у 11 осуществлялся 
персонифицированный мониторинг проводи-
мой терапии. Нестабилизированную кровь по-
мещали в прибор АРП-01М «Меднорд». Оцен-
ка ГП включало: начальный этап коагуляции ( 

ИКК – интенсивность контактной коагуляции); 
определение t3 – время свёртывания крови; 
тромбиновой активности (КТА – константа 
тромбиновой активности, ИКД – интенсив-
ность коагуляционного драйва); интенсивности 
полимеризации сгустка (ИПС); времени образо-
вания поперечно сшитого фибрина (t5); макси-
мальной плотности сгустка (МА); коэффициен-
та суммарной противосвёртывающей активно-
сти (КСПА); интенсивности ретракции и лизиса 
сгустка (ИРЛС). На всех этапах фибриногенеза 
ГП здоровых женщин сибирской и среднеазиат-
ской популяции меняется от хронометрической 
гипокоагуляции в начале цикла до гиперкоагу-
ляции в овуляторную фазу с последующим воз-
вращением ГП к референтным значениям в лю-
теинизирующую фазу. Было выявлено, что ГП 
здоровых беременных женщин имеет особенно-
сти: на фоне структурной (МА) и хронометри-
ческой (t5) нормокоагуляции регистрируется 
90% усиление тромбиновой активности (КТА) 
на начальных этапах коагуляции и 80% усиле-
ние на протеолитическом этапе (ИКД), p <0,05. 
Выявленная активация процесса свертывания 
крови сопровождается 95% усилением сум-
марной протеолитической активности (КСПА), 
p<0,001. Изменяется ГП в зависимости от три-
местра беременности: в I-м наблюдается хро-

Рис. 1. ПТЭГ больных на 
прегравидарном этапе ЭКО 
с диагнозом «тромбофилия»
1 – здоровая женщина (лютеи-
новая фаза цикла)
2 – АФС (АТ к IgG>120; 
IgM>18; бета-2-гликопротеину 
1 >200; ВА>3)
3 – первичная тромбофилия 
(PAI-I – гомозигота, MTH-
FR,MTRR – гомозигота)
4 – тромбофилия (PAI-гомози-
гота, MTHFR, MTRR, ITGB3,
ITGA2 – гомозигота)
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нометрическая гиперкоагуляция, во II-м – хро-
нометрическая гипокоагуляция, в III-м – гипер-
коагуляционный сдвиг на протеолитическом 
этапе, с хронометрической гипокоагуляцией на 
этапах полимеризации и стабилизации сгустка. 
Необходимо отметить, что ГП претерпевает изме-
нения как в сибирской популяции, так и у сред-
неазиатских женщин. Однако у узбечек на 39-40 
недели гестации наблюдается хронометрическая 
гиперкоагуляция на начальных этапах активации 
фибриногенеза при общей структурной гипокоа-
гуляции. У беременных женщин Сибири на фоне 
структурной и хронометрической гиперкоагуля-
ции на протеолетическом этапе наблюдается хро-
нометрическая гипокоагуляция в процессе попе-
речной сшивке фибрина.

Нами наглядно было показано, что на прегра-
видарном этапе у пациенток с диагнозом «тром-
бофилия» ПТЭГ характеризуется различными 

состояниями ГП (рис. 1), и требует персонифици-
рованного подбора терапии.

Мониторинг ГП в течении беременности у па-
циенток с тромбофилиями требует особого вни-
мания по причине сугубо индивидуальных нару-
шений в различных звеньях системы гемостаза. 
Коррекция ГП должна осуществляться исходя из 
характера и глубины выявленных расстройств, 
при необходимости включая эндотелиопротекто-
ры, антиагреганты, антикоагулянты и ингибито-
ры фибринолиза. Доза, дискретность назначения 
препаратов и продолжительность терапии долж-
ны корригироваться в течение всей беременно-
сти с помощью ПТЭГ исходя из референтных 
величин здоровых беременных. Это позволяет 
найти индивидуальную дозу и подобрать крат-
ность назначения препарата в каждом конкрет-
ном случае и избежать тромбогеморрагических 
осложнений. 
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Цель: оценить эффективность терапии клек-
санон (эноксапарин натрия) у больной тромбо-
эмболией (ТЭЛА) и беременностью. 

Материалы и методы: пациентка Х 1986 года 
рождения с диагнозом: ТЭЛА: тромбоэмболия 
в дистальном отделе правой легочной артерии 
с переходом на средне- и нижнедолевую арте-
рии, дистальном отделе левой легочной арте-
рии с переходом на сегментарные ветви вслед-
ствие тромбоза дистального сегмента общей 
подвздошной вены справа. Легочная гипертен-
зия. Беременность 24 недели. Анамнез жизни: 
наследственность не отягощена. Аллергологичес-
кий анамнез без особенностей. Вредных при-
вычек не имеет. Анамнез заболевания: достав-
лена в ГБУ РОККД по экстренным показаниям 
20.09.16г. Ухудшение самочувствия на фоне пол-
ного благополучия: однократно синкопальное 
состояние, выраженная одышка при ходьбе, 
чувство учащенного сердцебиения. В анамнезе 
беременность 1ая-25 недель (гинекологический 
анамнез не отягощен, прием ЗГТ отрицает). 
Апендэктомия в возрасте 10 лет. При поступ-
лении: состояние ближе к тяжелому, в сознании, 
контактна. Рост 158 см, вес 75 кг. Кожные покровы 
бледные. Акроцианоз. В легких везикулярное 
дыхание, хрипов нет. ЧДД в покое 24 в мин 
при ходьбе 28-30 в мин. Ритм правильный с 
ЧСС 100 уд/мин. Впервые при измерении АД 
140/90ммртст. Периферических отеков нет. Фи-
зиологические отправления соответствуют нор-
ме. Живот увеличен в объеме (беременность 24 
недели). На ЭКГ: синусовая тахикардия. УЗИ 
сердца: (20.09.16) Дилатация полости правого 

желудочка 3.0, правого предсердия 4.1*4.8 см . 
Недостаточность трикуспидального клапана(ТК) 3 
степени. Систолический градиент давления на ТК 
55 мм рт ст. Легочная гипертензия 65 мм рт ст. ФВ-
72%. На УЗДГ вен нижних конечностей тромбоз 
дистального сегмента общей подвздошной вены 
(ОПдВ). По жизненным показаниям и с согласия 
пациентки проведена КТ органов грудной клетки: 
подтвержден тромбоз правой и левой легочных 
артерий. На Холтер ЭКГ от 23. 09.16г: нарушения 
ритма, ишемические изменения не выявлены. 
Проводимое лечение: клексан 0,8 мл*2 р/д п/к, 
цефтриаксон 1,0*2 р/д –  5 дней. Пациентка ве-
лась совместно с акушером-гинекологом, сосу-
дистым хирургом. Отмечена положительная кли-
ническая динамика, на УЗИ сердца размеры камер 
соответствуют норме, систолический градиент 
давления на ТК 26 мм рт ст. При контроле 
исследовании УЗДГ сосудов нижних конечностей 
нельзя полностью исключить небольшой дефект 
контрастирования в дистальном сегменте ОПдВ 
справа. Удовлетворительное состояние женщины 
позволило провести родоразрешение в срок 40 
недель (10 января 2017г) естественным путем. 
Плод живой- мальчик, рост 50 см, вес 3200 гр, 
по шкале Апгар 8-9 баллов. Продолжительность 
лечение клексаном составила 0,8 *2 р/д п/к 6 ме-
сяцев со дня ТЭЛА. 

Заключение: применение клексана (эноксо-
парин натрия) у беременной женщины с тром-
бообразованием и ТЭЛА позволило снизить рис-
ки для жизни матери и плода, пролонгировать бе-
ременность и провести родоразрешение естес-
твенным путем в целевые сроки. 
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Цель: оценить взаимосвязи наличия и формы 
фибрилляции предсердий (ФП) с выраженностью 
когнитивных нарушений у больных сердечно-со-
судистыми заболеваниями (ССЗ) с учетом основ-
ных характеристик. Методы: 34 пациента с раз-
личными формами ФП и 12 человек с синусовым 
ритмом, средний возраст 61,5 лет, без гемодинами-
чески значимых стенозов брахиоцефальных арте-
рий, перенесенного острого нарушения мозгового 
кровообращения в анамнезе и сахарного диабета. 
Когнитивное исследование включало субтесты 
Векслера №5 и №7, корректурную пробу Бурдона, 
теппинг-тест, проводилось врачом-неврологом. 
Проводилось суточное мониторирование ЭКГ си-
стемы «Astrocard Holtersystem Elite» (Россия). 

Результаты. У всех пациентов по данным 
психологического тестирования выявлено сни-
жение когнитивных показателей по отношению к 
норме, худшие показатели наблюдались в группе 
больных с ФП. Достоверная зависимость от ФП 
получена по результатам тестов, оценивающих 
скорость психомоторных процессов и внимание 
(субтест Векслера 7 и теппинг-тест). При сравне-
нии показателей в группах пациентов с различны-
ми формами ФП выявлены достоверные отличия 

между персистирующей и постоянной формами. 
По данным анализа MANOVA выявлено сочетан-
ное влияние ФП и половой принадлежности боль-
ных на результаты субтеста Векслера. У пациен-
тов мужского пола зависимость от наличия ФП по 
данным субтеста Векслера 7 была гораздо более 
выраженной чем у женщин (р=0,03). У пациентов 
с артериальной гипертензией, но находящихся в 
нормтензии, показатели превосходили результаты 
больных, находящихся в гипертензивном состоя-
нии на фоне терапии. Для уточнения значения ФП 
в генезе когнитивных расстройств были проана-
лизированы результаты многомерного анализа. 
Установлена статистическая значимость связи 
между ФП и результатами тестов и подтверждена 
гипотеза о независимом от функционального со-
стояния левого желудочка «влиянии» ФП на ког-
нитивные функции. 

Выводы. У пациентов с ФП когнитивные 
функции снижаются, в основном, скорость сенсо-
моторных процессов и внимания, по сравнению 
с аналогичными пациентами без нарушений сер-
дечного ритма. Наличие ФП связано с развитием 
когнитивной дисфункции преимущественно у 
мужчин. 
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Цель: Проанализировать взаимосвязь факто-
ров риска, структурно-функциональных показа-
телей сердца с характером и тяжестью течения 
фибрилляции предсердий (ФП) у лиц пожилого 
возраста. 

Материал и методы: в городской поликлини-
ке обследовано 45 больных с ФП (мужчин 40%), 
средний возраст – 64,5±2,4 года. У 5 (11%) из об-
следованных лиц эпизод ФП был зафиксирован 
впервые на приеме в поликлинике у участкового 
терапевта, у 18 (40%) диагностирована пароксиз-
мальная форма по данным суточного монитори-
рования ЭКГ, у 13 (28,8%) – персистирующая и у 
9 (20%) человек ФП длительно персистирующая. 
В зависимости от длительности ФП все больные 
были разделены на 2 группы (гр.). В 1 гр. (n =36) 
вошли пациенты с впервые выявленной, парок-
сизмальной и персистирующей формами ФП, во 
вторую (n = 9) – больные с длительно персисти-
рующей ФП. Всем провели общеклиническое и 
лабораторное обследование, эхокардиографию, 
суточное мониторирование ЭКГ. 

Результаты исследования: На этапе включе-
ния в исследование группы не имели достовер-

ных отличий по возрасту, полу, уровню систоли-
ческого и диастолического АД и исходной ЧСС. 
Индекс EHRA в обеих группах был сопоставим 
(p > 0,05). В отличие от 1 гр. у больных с длительно 
персистирующей формой ФП был значимо выше 
функциональный класс хронической сердечной 
недостаточности. При эхокардиографии было вы-
явлено, что размеры левого предсердия, конечный 
диастолический размер левого желудочка у боль-
ных 2 гр. были значимо больше (p<0,05). Призна-
ки нарушения регионарной сократимости (а- и 
гипокинез) выявлены у 5 человек 1 гр. (13,8%), во 
2 гр. – у 4 больных (44,4%, (p< 0,01). При этом у 
этих пациентов выявлены высокие значения рас-
четного давления в легочной артерии в независи-
мости от формы ФП. Тяжесть ФП имеет прямую 
связь средней силы с частотой желудочковых со-
кращений, фракцией выброса левого желудочка, 
расчетным давлением в легочной артерии. 

Вывод. Наиболее значимыми факторами, опре-
деляющими течение ФП в пожилом возрасте, яв-
ляются структурно-функциональные изменения 
сердца и сопутствующая тяжесть проявлений сер-
дечной недостаточности.
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Актуальность. Эндопротезирование суставов 
является одним из наиболее распространенных, 
на сегодняшний день, оперативных вмешательств, 
позволяющим заметно повысить качество жизни 
пациентов с заболеванием суставов разной лока-
лизации. Однако, в этом разделе хирургии суще-
ствует серьезная проблема – тромбоэмболические 
осложнения, борьба с которыми основана на при-
менении антикоагулянтов. 

Цель. Оценить эффективность применения но-
вого орального антикоагулянта после проведен-
ного эндопротезирования крупных суставов ниж-
них конечностей в условиях травматологического 
стационара. 

Материалы и методы. Нами было проведе-
но ретроспективное исследование 1302 выписок 
пациентов Областного центра травматологии и 
ортопедии им. проф. Х.Ж. Макажанова, которым 
было проведено эндопротезирование коленных и 
тазобедренных суставов за 2015-2016 годы. Ис-
следуемые пациенты были разделены на 2 груп-
пы. В исследуемой группе наблюдались пациен-
ты, которые в раннем послеоперационном пери-
оде принимали Ривароксабан в дозировке 10 мг 
в сутки. В контрольную группу вошли больные, 
у которых применялась стандартная антикоагу-
лянтная терапия эноксапарином, как в пред-, так 
и в раннем послеоперационном периоде. С целью 
оценки показателей свертывающей системы кро-
ви у всех больных до проведения операции и пе-
ред выпиской было проведено исследование коа-
гулограммы крови. 

Результаты. По данным ретроспективного 
анализа из 1302 пациентов: 37,6% – мужчин, 
62,4% женщин; с деформирующим коксартро-
зом – 45,4%, с деформирующим гонартрозом – 
54,6%. Следует отметить, что 91% всех исследу-
емых в постоперационном периоде принимали 
10 мг Ривароксабана, тогда как у 9% – проводили 
профилактику эноксапарином натрия 40 мг. По 
данным коагулограммы в контрольной группе и 
группе сравнения до операции показатели гемо-
стаза (активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), 
фибриноген, протромбиновый индекс (ПТИ), 
международное нормализованное отношение 
(МНО) были в пределах нормы. На десятый день 
после хирургического вмешательства в показате-
лях коагулограммы в исследуемой группе (4,9%) 
по сравнению с контрольной (21,7%) проявления 
гиперкогуляции были в меньшей степени (укоро-
чение АЧТВ, ТВ, повышение уровня фибрино-
гена, ПТИ). При этом, нежелательных явлений 
в виде кровотечения в обоих случаях не наблю-
далось. 

Выводы. Таким образом, применение новых 
оральных антикоагулянтов, в частности, Рива-
роксабана, после проведенного эндопротезиро-
вания крупных суставов нижних конечностей, 
является наиболее эффективным и безопасным 
по сравнению со стандартной антикоагулянт-
ной терапией (эноксапарином) в профилак-
тике тромбозов, тромбоэмболических ослож-
нений.
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Антифосфолипидный синдром (АФС) является 
одним из важных факторов развития различных 
осложнений беременности (привычное невына-
шивание, неразвивающаяся беременность, антена-
тальная гибель плода, задержка роста плода). Высо-
кий уровень антифосфолипидные антитела (АФА) 
играет большую роль в структуре репродуктивных 
потерь, так как способен потенциально поражать 
сосуды любого калибра и распространенность 
тромботических осложнений непредсказуема, в 
связи с чем коррекция нарушений гемостаза во 
время беременности является чрезвычайно ак-
туальной задачей сохранения беременности. В нас-
тоящее время к лабораторным критериям АФС 
относят наличие антител к кардиолипинам (JgМ и\
или JgС), волчаночному антикоагулянту, антитела 
к аннексину, к протромбину, к 2-кликопротеину. 
В литературе имеются данные об эффективности 
использования метода плазмафереза (ПФ), ко-
торый позволяет существенно снизить уровень 
АФА у больных с АФС. В нашей работе был ис-
пользован метод ПФ в комплексе лечения бере-
менных с высоким уровнем АФА. 

Цель исследования. Оценка эффективности 
метода плазмафереза у беременных с высоким 
уровнем антифосфолипидных антител. 

Материал и методы. Исследования проводи-
лись у 78 беременных на разных сроках бе-
ременности (18–20, 24–27 и 30–32 недели). Воз-
раст беременных от 22 до 38 лет. При исследо-
вании основных показателей гемостаза необхо-

димо отметить, что у всех беременных наблю-
далось повышение агрегационной активности 
тромбоцитов, повышение уровня фибриногена, 
гиперкоагуляция и повышены маркеры тромбо-
филии (Д-димер). Основным показанием для на-
значения сеансов ПФ являлось повышение уров-
ня АФА в крови при повторном обследовании 
(антикардиолипиновые антитела классов JgС и\ 
или JgМ), а также отсутствие эффекта от про-
водимой комплексной терапии (фраксипарин, 
клексан). Курс лечения состоял из 3–5 сеансов 
ПФ, объем плазмаэксфузии составлял 30% 
объема циркулирующей крови. Плазмозамещение 
осуществлялось раствором стерофундина. Опера-
цию ПФ проводили на аппарате «Наеmоnetiсs». 
Осложнений при проведении сеансов ПФ не 
наблюдалось, все беременные отмечали хорошую 
переносимость сеансов плазмафереза. Результаты 
исследований. Анализ проведенных исследований 
показал, что у всех беременных после проведенных 
сеансов ПФ снизился уровень АФА, причем у 67 – 
после 3 сеансов, а у 17 женщин потребовалось 
проведения 5 сеансов ПФ. 

Выводы. Проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что использование 
метода плазмафереза способствует снижению 
уровня антифосфолипидных антител до нормаль-
ных величин, необходимо отметить высокую эф-
фективность метода плазмафереза у беременных 
с антифосфолипидным синдромом.
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Актуальность. Тромбоэмболия легочной ар-
терии (ТЭЛА) остается одним из наиболее угро-
жаемых и трудно диагностируемых состояний. В 
большинстве случаев причиной развития ТЭЛА 
является тромбоз глубоких вен нижних конеч-
ностей (ТГВНК). Примерно у трети больных, 
перенесших ТЭЛА, в течение 10 лет развивают-
ся рецидивы заболевания. ТЭЛА и ТГВНК – это 
два проявления одной болезни, которые имеют 
одинаковые факторы риска и объединены в одно 
понятие венозный тромбоэмболизм (ВТЭ). Ос-
новными методами лечения ВТЭ, являются опе-
ративное вмешательство, тромболитическая и ан-
тикоагулянтная терапия (АТ). Основой АТ являет-
ся – прерывание коагуляционного каскада. Выбор 
наиболее эффективного и при этом наиболее без-
опасного препарата является залогом эффектив-
ного лечения и профилактики ТЭЛА. 

Цель исследования. Оценить эффективность 
и безопасность применения ривароксабана в ам-
булаторном лечении больных с ТГВНК. Матери-
алы и методы. Мы располагаем опытом лечения 
134 больных с ТГВНК в период с 2016 по 2017, 
которые ранее находились на лечении в отделе-
ние трансплантации и сосудистой хирургии Лу-
ганской республиканской клинической больницы. 
Мужчин было 91 (64%) и 52 (36%) женщины. Воз-
раст от 31 до 76 лет (средний – 69,3). Локализация 
ТГВНК: 33 (23,1%) суральный, 65 (45,4%) фемо-
ро-поплитеальный, 45 (31,5%) илео-фемораль-

ный. Всем больным с ТГВНК после выписки из 
стационара выполняли ультразвуковое дуплекс-
ное ангиосканирование (УЗДА) и в целях про-
филактики ТЭЛА назначали ривароксабан в дозе 
15 мг 1 раз в сутки в течении 2 месяцев. Обяза-
тельным для всех больных являлось ношение 
компрессионного трикотажа (II класс) и приём 
флеботропных препаратов. 

Результаты и обсуждение. У всех больных 
был исключен флотирующий характер тромба. 
Оценка эффективности АТ производилась по сте-
пени реканализации глубоких вен (ГВ). Контроль-
ное УЗДА выполняли через 2 месяца. Степень ре-
канализации ГВ следующая: полная у 69 (48,2%), 
частичная реканализация у 57 (39,9%), окклюзия 
сохранялась у 17 (11,9%). В течении всего перио-
да наблюдения крупных геморрагических ослож-
нений (ГО) и эпизодов ТЭЛА ни у одного больно-
го не было. Отмечались незначительные ГО в 5 
(3,5%) случаях в виде носового и десневого кро-
вотечения. 

Выводы. Амбулаторное лечение ТГВНК ри-
вароксабаном обеспечивает хорошую эффектив-
ность и безопастность, в связи со снижением ри-
ска развития кровотечений. При использовании 
ривароксабана нет необходимости в регулярном 
лабораторном мониторинге, что создает хорошие 
условия и удобства жителям отдаленных городов 
и районов.
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В течение последних десятилетий, основной 
причиной смерти пациентов с сахарным диабетом 
(СД) стали поздние осложнения. Диабетическая 
нефропатия (ДН) -одно из наиболее грозных 
микрососудистых осложнений СД, ведущее к про-
грессивному снижению фильтрационной функ-
ции почек, итогом которого является развитие 
хронической почечной недостаточности. Класси-
ческим признаком ДН является повышение 
экскреции белка с мочой – микроальбуминурии, 
а далее протеинурии. ХБП является второй, по-
сле сердечно-сосудистой патологии, причиной 
смертности больных с СД. У пациентов с СД и 
ДН распространенность сердечно-сосудистых 
заболеваний крайне высокая. Нарушения в сис-
теме тромбоцитарного гемостаза являются клю-
чевым фактором в развитии острых ишемических 
расстройств у пациентов с СД. Наряду с общими 
принципами тромбообразования в его патогенез 
вовлечены механизмы, взаимосвязанные с нару-
шением углеводного обмена: гипергликемия, ги-
погликемия, дефицит инсулина и инсулиноре-
зистентность, метаболические нарушения. Какие 
механизмы ответственны за гиперреактивность 
тромбоцитов при диабете, и почему современные 
антиагреганты недостаточно эффективны у паци-
ентов с диабетом?

Цель: Оценка влияния маркеров диабетичес-
кой болезни почек (скорости клубочковой филь-
трации(СКФ), уровня альбуминурии) на агрегацию 
тромбоцитов, активность физиологических анти-
коагулянтов у пациентов с сахарным диабетом 1 
типа (СД1). Материалы и методы: Обследовано 73 
больных СД1 с длительностью заболевания от 10 
до 20 лет (возраст-28,1±6,4 лет; уровень НвА1с% 
8,9±1,8; длительность СД 15±4 лет). Из них группа 
«нормоальбуминурии (НАУ)» включала больных 
с уровнем альбуминурии (АУ) < 30 мг/л (n=40); 
группа «микроальбуминурии (МАУ)» включала 
больных СД1 типа с уровнем АУ>30 мг/л (n=24); 

группа «протеинурии (ПУ)» включала больных 
с уровнем суточной АУ>300 мг/сут (n=9). Груп-
па «СКФ<60» включала больных СД1 типа с 
СКФ<60 мл/мин/1,73м2 (n=8); группа «СКФ≥60» 
включала больных с СД1 типа с СКФ≥60 мл/
мин/1,73м2 (n=65). Всем пациентам исследовали 
индуцированную агрегацию тромбоцитов (ИАТ) 
на коллаген, тромбин, аденозиндифосфат, арахи-
доновую кислоту, ристоцетин в цельной крови на 
импедансном агрегометре Multiplate; физиоло-
гические антикоагулянты (ПротеинС, ПротеинS, 
ATIII) методом иммуноферментного анализа. Ста-
тистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием пакета программы SPSS 22.0, p<0.05. 

Результаты: Агрегация тромбоцитов при до-
бавлении индуктора коллагена и тромбина у 
пациентов из группы «СКФ<60» была выше по 
сравнению с группой «СКФ≥60» (р= 0,004,U-test). 
Активность протеина С (р=0,008,U-test), протеина 
S (р=0,014,U-test была выше в группе «СКФ<60». 
ИАТ при добавлении коллагена (р=0,000, U-test), 
тромбина(р=0,000, U-test) и АДФ (р=0,027, U-test) 
статистически значимо повышалась у пациентов 
в группе ПУ в сравнении с МАУ и НАУ и не от-
личалась при сравнении групп НАУ и МАУ. Полу-
чена положительная корреляционная связь уров-
ня МАУ с агрегацией тромбоцитов на коллаген 
(p=0,000;r=0,484), тромбин (p=0,021; r=0,288), 
уровень креатинина коррелировал с активностью 
протеина S (p=0,03; r=0,346).

Вывод: Диабетическая нефропатия (сниже-
ние СКФ менее 60 мл/мин/1,73м2, стадия ПУ) 
ассоциирована с гиперреактивностью тромбо-
цитов. Одновременно у пациентов СД1 отмеча-
ется компенсаторная реакция организма в виде 
повышения активности эндогенных антикоагу-
лянтов. Полученные данные могут быть исполь-
зованы для поиска новых мишеней антиагре-
гантной терапии у пациентов с СД1 и диабети-
ческой болезнью почек.
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Цель. Оценить приверженность пациентов с 

перенесенным острым коронарным синдромом 
(ОКС) к лечению антиагрегантными препара-
тами.

Методы исследования. Ретроспективно изу-
чено 127 историй болезни пациентов, поступив-
ших в Республиканский Клинико-диагностиче-
ский центр в 2015 году с диагнозом острый коро-
нарный синдром для проведения чрескожного ко-
ронарного вмешательства (ЧКВ) и проходивших 
лечение в отделении острого инфаркта миокарда 
№1. Спустя 1,8-2 года после проведения ЧКВ 95 
пациентов были приглашены для проведения ис-
следования. Проводился опрос пациентов соглас-
но разработанного опросного листа. Данные ана-
лизировались с помощью программы Microsoft 
Exсel. 

Результаты. Возраст составил в среднем 
59±3,54 лет (min-34 года, max-75 лет). Индекс мас-
сы тела (ИМТ) в среднем-27,02±2,87 кг/м2. ОКС 
без подъема сегмента ST выявлен у 47 пациентов, 
с подъемом сегмента ST у 80 пациентов (63%). 
Время от начала болей до ЧКВ у 28 пациентов со-
ставило 1-6 часов, у 24 пациентов – 6-12 часов, у 
75 пациентов – более 12 часов. У 77% пациентов 
на момент поступления сформировался патоло-
гический зубец Q. Тромболитическая терапия на 
догоспитальном этапе проведена в 27% случаев. 
Полная реваскуляризация достигнута у 51 паци-

ента (40% случаев), на симптом-ответственной 
артерии (СОА) – у 76 пациентов (60% случаев). 
Из 95 приглашенных пациентов согласно опро-
са 83 пациента принимают ацетилсалициловую 
кислоту регулярно. Двойную антиагрегантную 
терапию в течение 1 года принимали 44 пациента 
(46%), более 1 года – 37 пациентов (39%), менее 
1 года – 14 пациентов (15%). И них 5% пациентов 
принимали тикагрелор, остальные – клопидогрел.
Более 1 года пациенты принимали клопидогрел. 
Заключение. В Удмуртии в 2015 году преимуще-
ственно проводилось отсроченное и спасительное 
ЧКВ СОА. Патологический зубец Q к моменту 
поступления в ЧКВ-центр был уже сформирован 
в большинстве случаев. Среди пациентов отмече-
на высокая приверженность к лечению антиагре-
гантами. 

Выводы. Данная категория пациентов отно-
сится к лицам с очень высоким сердечно-сосу-
дистым риском, поэтому прием антиагрегант-
ных препаратов должен быть под контролем для 
снижения риска фатальных осложнений. Отме-
чена высокая приверженность к лечению двой-
ной антиагрегантной терапией в течение 1 года 
и более среди пациентов в Удмуртии. Необхо-
димы дальнейшее совершенствование марш-
рутизации пациентов в ЧКВ центр из районов 
Удмуртии для своевременной реваскуляризации 
миокарда.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ 37

 ПРОДЛЕННАЯ ДВОЙНАЯ АНТИАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

И СТЕНТИРОВАНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
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Цель: оценить эффективность продленной 
двойной антиагрегантной терапии (24 мес) у па-
циентов с нестабильной стенокардией с выпол-
ненным стентированием коронарных артерий. 

Материал и методы: в исследование вклю-
чено 178 пациентов с нестабильной стенокардией 
и стентированием коронарных артерий. Исполь-
зовались стенты с лекарственным покрытием 
(Xience V и Biomatrix), среднее количество стентов 
1,8±0,6 на человека. Всем пациентам при посту-
плении назначались фондапаринукс 2,5 мг/сут 
п/к или эноксапарин 1 мг/кг массы тела каждые 
12 часов подкожно (средняя продолжительность 
введения 6,8±1,1 дней). Пациентам назначалась 
двойная дезагрегантная терапия клопидогрелом 
(ДААТ) 75 мг 1 раз в сутки и ацетилсалициловой 
кислотой (АСК) 75 мг 1 раз в сутки, нагрузочные 
дозы составили для клопидогрела 600 мг перед 
стентированием коронарных артерий, для АСК – 
300 мг. Г1 представили 78 пациентов с про-
должительностью ДААТ 24 мес, Г2 составили 100 
пациентов с продолжительностью ДААТ 12 мес. 

Полученные результаты: В Г1 за первый год 
наблюдения повторные сердечно-сосудистые ос-
ложнения развились у 10 пациентов (12,8%), 
из них у 8 пациентов с признаками высокой ос-
таточной реактивности тромоцитов (ВОРТ) и 
невозможностью замены на оригинальный кло-
пидогрел или тикагрелор. Тромбоз стента с 
развитием инфаркта миокарда развился у 3 па-
циентов (3,8%), возвратная стенокардия у 6 лиц 
(7,7%). Один пациент умер внезапно во сне 

(1,3%). В Г1 за второй год наблюдения ослож-
нения развились у 4 (5,1%) пациентов (с приз-
наками ВОРТ). Острое нарушение мозгового кро-
вообращения (ОНМК) и транзиторные ишеми-
ческие атаки (ТИА) у 3 пациентов (3,8%), воз-
вратная стенокардия у 1 пациента (1,3%). В Г2 
за первый год наблюдения повторные сердечно- 
сосудистые осложнения развились у 16 пациентов 
(16%).  Инфаркт миокарда вследствие тромбоза 
стента развился у 3 пациентов (3%), один пациент 
умер от острой коронарной недостаточности. 
Возвратная стенокардия с регоспитализацией 
зарегистрирована у 12 лиц (12%). В Г2 за второй 
год наблюдения осложнения развились у 12 
(12%) пациентов. На данном этапе возвратная 
стенокардия зарегистрирована у 7 пациентов (7%), 
ОНМК и ТИА у 5 пациентов (5%). Длительная 
ДААТ (24 мес) приводила к снижению частоты 
наступления комбинированной конечной точки 
за 2-ой год наблюдения 5,1% против 12%. Отмена 
ДААТ после 12 месяцев сопряжена с увеличением 
относительного риска развития повторных сер-
дечно-сосудистых событий в 2,34 раза [95%ДИ 
0,79;6,98] за второй год наблюдения. Больших 
кровотечений в обеих группах зарегистрировано 
не было. 

Выводы: увеличение продолжительности 
двойной антиагрегантной терапии до 24 мес 
после стентирования коронарных артерий у 
пациентов с нестабильной стенокардией связано 
с достоверным уменьшением риска развития 
повторных коронарных событий.
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Цель: определить независимые лабораторные 
предикторы риска развития повторных сердечно-
сосудистых событий у пациентов с нестабильной 
стенокардией и стентированием коронарных ар-
терий.

Материал и методы: Обследовано 78 паци-
ентов с нестабильной стенокардией после стен-
тирования коронарных артерий, которым выпол-
нялось динамическое наблюдение за агрегацией 
тромбоцитов (7 сутки, 1 мес, 6 мес, 12 мес, 18 мес) 
для выявления первичной и вторичной резистент-
ности к клопидогрелу с последующей коррекцией 
антиагрегантной терапии. Сроки наблюдения сос-
тавили 2±0,8 года. Стентирование выполнялось 
на 3,2±1,6 сутки от поступления в стационар, 
среднее количество стентов 1,8±0,3 на паци-
ента. Использовались стенты с лекарственным 
покрытием: стент Xience V и Biomatrix.

Всем пациентам выполнялось определение 
уровня тропонина I, миелопероксидазы, С-реак-
тивного белка; оценка коагуляционного гемос-
таза, выполнение теста генерации тромбина. Для 
оценки остаточной реактивности тромбоцитов 
(ОРТ) выполнялась агрегатограмма на анали-
заторе Мультиплейт (ASPI-test, ADP-test) на 5-7 
сутки после назначения клопидогрела. Двойная 
антиагрегантная терапия включала в себя кло-
пидогрел в дозе 75 мг 1 раз в сутки и ацетил-
салициловую кислоту (АСК) 75 мг 1 раз в сутки. 
Продолжительность двойной антиагрегантной те-
рапии составила 2 года.

Полученные результаты: Повторные сердеч-
но-сосудистые осложнения за 2 года наблюдения 
развились у 14 пациентов (17,9%), из них у 8 

пациентов с признаками высокой остаточной 
реактивности тромбоцитов, преимущественно с 
резистентностью к клопидогрелу и невозмож-
ностью замены на оригинальный клопидогрел 
или тикагрелор. Тромбоз стента развился у 3 
пациентов (3,8%), возвратная стенокардия с 
регоспитализацией зарегистрирована у 7 лиц 
(9%), у трех (3,8%) пациентов зарегистрировано 
ОНМК и один пациент умер внезапно во сне от 
острой коронарной недостаточности (1,3%).

Методом регрессионного анализа разработа-
ны независимые лабораторные предикторы ри-
ска развития повторных сердечно-сосудистых 
событий (ИМ, возвратная стенокардия, ОНМК, 
летальность) у пациентов с НС и стентированием 
коронарных артерий, которыми являются: исход-
ный уровень тропонина I >0,08 нг/мл (чувстви-
тельность –76 %, специфичность – 72 %), эндо-
генный потенциал тромбина> 2340,5 нмоль/мин 
(чувствительность –76 %, специфичность – 86 %), 
уровень миелопероксидазы ≥336пмоль/л (чув-
ствительность – 94 %, специфичность – 79,2 %), 
уровень вчСРБ >3.9 г/л (чувствительность- 
52%, специфичность – 73%), объем тромбоцита 
MPV≥9,7fl  (чувствительность – 60 %, специфич-
ность – 82 %) и площадь под кривой ADP теста 
AUC > 60 U (sensitivity- 85 %, specifi city- 79 %).

Выводы: Независимыми предикторами небла-
гоприятных исходов у лиц с НС и стентированием 
коронарных артерий являются: исходный уровень 
тропонина I >0.08 нг/мл, эндогенный потенциал 
тромбина> 2340,5 нмоль/мин, миелопероксидазы 
≥336пмоль/л, уровень вчСРБ >3.9 г/л, MPV>9,7 fl  
и площадь под кривой ADP теста AUC > 60 U.
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Одним из видов легочной гипертензии (ЛГ) яв-
ляется хроническая тромбоэмболическая легоч-
ная гипертензия (ХТЭЛГ), которая является отда-
ленным осложнением тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) и наиболее часто диагностиру-
ется у лиц молодого и среднего возраста, не отя-
гощенных до развития ТЭЛА никакими другими 
заболеваниями, что демонстрирует высокую со-
циальную значимость данной патологии. Одним 
из ключевых факторов риска развития ХТЭЛГ 
является наличие наследственных форм тромбо-
филии. 

Целью данной работы была оценка частоты 
встречаемости и роль различных видов тромбо-
филии в развитии ХТЭЛГ и возможная коррек-
ция проводимой антикоагулянтной терапии. Ма-
териалы и методы: в исследование включено 20 
пациентов с подтвержденным диагнозом ХТЭЛГ 
согласно имеющимся критериям – 12 женщин 
(60%) и 8 мужчин (40%). Средний возраст соста-
вил 52±2,1 года. Всем пациентам выполнен скри-
нинг на панель гематогенных и аутоиммунных 
тромбофилий: генетические дефекты ферментов 
фолатного цикла, антитела (АТ) к фосфолипидам 
класса IgG и IgM, уровень протеина S, С и анти-
тромбина III, волчаночный антикоагулянт, гомо-
цистеин, мутации в генах V, VII, XII и XII факто-
ров свертывающей системы, гена фибриногена, 
интегрина-α. 

Результаты: практически у всех пациентов 
(16 пациентов – 80%) выявлено наличие гиперго-
моцистеинемии, в том числе в сочетании с мута-

циями в системе фолатного цикла (у 14 человек 
из 16). АТ к фосфолипидам и повышение уровня 
волчаночного антикоагулянта обнаружено всего 
лишь в 5% случаев. Значимый вклад в развитие 
тромбозов вносило снижение уровня протеина С, 
S и антитромбина III (40% случаев). В 45% слу-
чаев были выявлены мутации в гене фибриногена 
(гомозиготный вариант) и в 40% случаев – в гене 
VII фактора свертывающей системы (преимуще-
ственно гетерозиготный вариант). Мутация в гене 
V фактора свертывающей системы (Лейденовская 
мутация) выявлено всего в 5% случаев, однако 
обуславливала более тяжелое течение ХТЭЛГ и 
рецидивы венозных тромбоэмболий. Всем паци-
ентам проводилась антикоагулянтная терапия: 
25% больных получали варфарин в различных 
дозах под контролем МНО; 75% больных – новые 
оральные антикоагулянты: ривароксобан (60%) в 
дозе 15 мг или 20 мг/сут, апиксабан (5%) в дозе 
5 мгх2 р/сут., дабигатран (10%) в дозе 150мгх2р/
сут. Выявление определенных мутаций обуслав-
ливали возможное добавление к терапии фолие-
вой кислоты и витаминов группы В, а также опре-
деляли пожизненное назначение антикоагулянт-
ной терапии. 

Выводы: скрининг пациентов на возможные 
гематогенные и аутоиммунные тромбофилии дол-
жен проводиться у всех пациентов с подтвержден-
ным диагнозом ХТЭЛГ для возможной коррекции 
проводимой терапии, в том числе и выбора режи-
ма антикоагулянтной терапии и профилактики по-
вторных рецидивов венозных тромбоэмболий.
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Аутоиммунный гепатит (АИГ) – хроническое 
воспалительное заболевание печени, характери-
зующееся наличием типичных аутоантител, по-
вышением уровня гамма-глобулинов и хорошим 
ответом на иммуносупрессивную терапию. Пора-
жение печени влияет на процессы коагуляции, по-
скольку данный орган играет центральную роль в 
системе гемостаза. Она является местом синтеза 
множества факторов свертывания и их ингиби-
торов, в связи с этим нарушения данной системы 
при патологии печени носят комплексный и раз-
нонаправленный характер. Научный и клиниче-
ский интерес обусловлен отсутствием научных 
публикаций о состоянии системы гемостаза у де-
тей с АИГ. 

Цель – исследовать нарушения системы гемос-
таза у детей с АИГ. Материалы и методы: под на-
блюдением находилось 35 детей от 3 до 17 лет с ди-
агнозом АИГ. Показатели системы гемостаза опре-
деляли на анализаторе гемокоагуляции ACL-ТОР 
500 с использованием стандартных наборов: опре-
деления активированного парциального тромбо-
пластинового времени (АЧТВ), протромбинового 
теста с расчетом процента активности протромби-
на по Квику (ПТ), тромбинового времени (ТВ), со-
держания фибриногена, активности антитромбина 
III (ATIII), фактора фон Виллебранда (VWF), плаз-
миногена, протеина С, активность XIIa-зависимого 
фибринолиза (XIIa-ЗФ), содержание растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК). Коли-
чество тромбоцитов (Tr) определяли на анализато-
ре Cell-Dyn 610. Контрольная группа (n=15) – дети, 
относящиеся к I или II группам здоровьям. Группы 
были сравнимы по полу, возрасту. 

Результаты: У детей с АИГ отмечалось сниже-
ние количества Tr до 234,5 (214,8;247,5)тыс/мкл, 
по сравнению с контролем 311,0 (266;349,5)тыс/
мкл (р=0,00006) и возрастание активности VWF 
до 149 (125;192)% по сравнению с контрольными 
цифрами 76,6 (58,9;105,4)% (р=0,00003). Значения 
АЧТВ, характеризующего внутренний механизм 
свертывания крови составило 40,9 (35,7;42,4)
сек, что больше, чем контроль 30,6 (28,9;33,2)сек 
(р=0,00003). Процент активности протромбина 

по Квику, характеризующего внешний механизм 
свертывания крови составил 87 (82;96)%, что зна-
чимо ниже чем норма 102,5(89;124)% (р=0,005). 
Оценка состояния системы эндогенных антикоа-
гулянтов показала повышение активности АТIII 
до 114,5 (102;129)% по сравнению с контролем 97 
(85,5;105,5)% (р=0,008). Сравнительный анализ 
результатов определения активности протеина С, 
XIIa-ЗФ, плазминогена, содержания Д-Димеров, 
РФМК, ТВ не выявил достоверно значимых отли-
чий между изучаемой и контрольной группами. 
Анализ сопряженности показателей системы ге-
мостаза и клинико-лабораторных показателей от-
ражающих тяжесть состояния пациента при АИГ 
представлен положительными и отрицательными 
взаимосвязями. Степень биохимической активно-
сти прямо коррелирует с ТВ (r=0,34, p=0,04), XIIа-
ЗФ (r=0,42, p=0,02), VWF (r=0,41,p=0,02), Д-ди-
мером (r=0,62, p=0,002), обратно коррелирует с 
фибриногеном (r=-0,42,p=0,02). Показатели от-
ражающие степень печеночной недостаточности: 
холинэстераза прямо коррелирует с АТIII (r=0,49, 
p=0,01), глютатион прямо коррелирует с фибри-
ногеном (r=0,51, p=0,01) и обратно с ТВ (r=-0,49 , 
p=0,01). Показатели, отражающий выраженность 
холестаза: прямой билирубин (r=0,38, p=0,04) и 
гаммаглютамилтранспептидаза (r=0,45,p=0,02) 
прямо коррелирует с XIIа-ЗФ, щелочная фосфа-
таза находится в обратной корреляционной вза-
имосвязи с фибриногеном (r=-0,39,p=0,02). Сте-
пень фиброза печени прямо коррелирует с VWF 
(r=0,61,p=0,0002) и ПТ (r=0,44,p=0,01) и обратно 
с Tr (r=-0,45,p=0,009). 

Выводы: Для детей с АИГ характерны ком-
плексные изменения в системе гемостаза: повы-
шение тромбогенности эндотелия, антикоагулянт-
ной активности, и умеренная гипокоагуляция, ко-
торые тесно взаимосвязаны с клинико-лаборатор-
ными показателями, отражающими тяжесть тече-
ния аутоиммунного воспаления в печени. Таким 
образом, детям с АИГ необходимо, определять 
показатели, отражающие состояние всех звеньев 
системы гемостаза, что будет способствовать пол-
ноценной оценке тяжести течения АИГ.
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Задача исследования: изучить эпидемиологию, 
факторы риска развития тромба в камерах сердца и 
определить возможную тактику введения пациен-
тов нуждающихся в интервенционном (эндоваску-
лярных вмешательствах) лечении тахиаритмий. 

Актуальность исследования: известно, что 
более 90% всех тромбов при ФП неклапанной 
этиологии образуются в ушке левого предсердия, 
а пациенты любой возрастной категории, страда-
ющие ФП, имеют риск  развития инсульта в 5 раз 
выше в сравнении с лицами без данного наруше-
ния ритма. Ишемический инсульт у пациентов с 
ФП характеризуется, как правило, перекрытием 
магистральных внутричерепных артерий, лишая 
обширную область мозговой ткани кислорода. По 
сравнению с пациентами на синусовом ритме, па-
циенты с ФП имеют худшие показатели выживае-
мости и большее количество рецидивов инсульта 
в течение первого года наблюдения. Отдельной 
группой рассматриваются пациенты с осложнен-
ными формами ИБС (аневризма ЛЖ, резко сни-
женная систолическая дисфункция ЛЖ, пластика 
аневризмы ЛЖ и др.), где риск тромбообразова-
ния в ЛЖ крайне высок, а риск развития и частота 
возникновения тахиаритмий высокий, а эффек-
тивность медикаментозной антиаритмической 
терапии низкий, а единственным альтернативным 
методом лечения может быть радиочастотная ка-
тетерная аблация субстрата. 

Научная и практическая ценность: впервые 
изучаются факторы риска тромообразования в ле-
вых камерах сердца, определяется возможная кли-
ническая тактика ведения и выбор метода лечения 
пациентов с тромбом в левых камерах сердца. На 
базе многопрофильной клиники разрабатывается 
маршрутизация, диагностика и внедряются воз-
можные методы лечения пациентов с тромбом в 
левых камерах сердца. 

Материал и методы: в ретроспективное иссле-
дование включено 260 пациентов, поступивших с 
сентября 2013 г. по декабрь 2016 г. 240 пациентам 
определены показания к выполнению РЧА по по-
воду тахиаритмий (ФП-56%; ТП-41%; ЖТ-3%) и 

20 пациентам показана имплантация окклюдера 
ушка левого предсердия (ЛП) для профилактики 
ОНМК при высоком риске и невозможности при-
ема антикоагулянтной терапии. Всем пациентам 
выполнялось ЧП Эхо КГ исследование с целью 
исключения тромба ушка ЛП. Пациенты с парок-
сизмальной и персистирующей формой ФП, пер-
систирующей формой ТП получали антикоагу-
лянтную терапию (варфарин или новые оральные 
антикоагулянты). У всех пациентов при выявле-
нии тромба в сердце, назначалась антикоагулянт-
ная терапия гепарином с целевым АЧТВ более 2 
раза от нормы 5-7 дней и назначением варфарина с 
четким контролем целевых цифр МНО (диапазон 
от 2.5 Ед. до 3.5 Ед.) при отсутствии противопо-
казаний, с контрольным ЧП ЭхоКГ через 1 месяц. 
Средний возраст пациентов составил 59,217,5 лет 
(55% мужчин). Средний срок наблюдения за па-
циентами составил 15 месяцев. 

Результаты: из 260 пациентов у 19 (7,3%) был 
выявлен тромб в ушке ЛП, в ЛП или ЛЖ. (у 5 па-
циентов, которым была показана имплантация ок-
клюдер ушка ЛП). У пациентов с тромбом в каме-
рах сердца были выявлены следующие предикто-
ры: фракция выброса менее 35%, обЛП более 90 
мл, КДД ЛЖ более 65 мм, средняя ЧСС более 110 
уд/мин. Отмечена тенденция выявления тромба у 
пациентов на фоне приема новых оральных анти-
коагулянтов, что безусловно требует дальнейшего 
изучения. 

Выводы: факторами, способствующими тром-
бообразованию в левых камерах сердца является 
ФВ менее 35%, КДД ЛЖ более 55 мм, объем ЛП 
более 90 мл. Пациенты с систолической дисфунк-
цией и некоррегируемой тахисистолией и показа-
ниями и необходимостью РЧА, у которых выяв-
лен тромб в левых камерах, требуют лизиса тром-
ба непрямыми антикоагулянтами до полного его 
лизирования. Необходимо дальнейшее изучение 
факторов риска и причин возникновения тромба 
(в том числе генетических) в полостях сердца для 
разработки мер профилактики и выбора дальней-
шей тактики лечения. 
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Рекомендуемая продолжительность двойной 
антиагрегантной терапии (ДАТ) у больных ста-
бильной ИБС, прошедших имплантацию коро-
нарного стента (ИКС), широко обсуждается. 
Переход на монотерапию антиагрегантами обычно 
проводят через 6-12 месяцев после ИКС, однако 
сведений о величинах агрегации тромбоцитов 
(АТ) в этот период почти нет. Изучали АТ у 90 
больных ИБС (средний возраст 59,0+/-8,9 ле т), 
получавших ДАТ, которым за год до этого была 
проведена ИКС по поводу стабильной стенокардии 
напряжения. АТ измеряли оптическим методом с 
помощью аггрегометра БИОЛА. Показатели АТ, 
индуцируемые 5,0 мкмоль АДФ у 79 больных 
(87,8%) в пределах физиологической нормы, 
еще у 9 больных (10%) отмечена гипоагрегация. 
У двух больных показатели АТ имели значения 
выше нормы, что позволяет заподозрить либо ре-
зистентность, либо влияние провоцирующих по-
вышение АТ факторов, например, курение. Через 
10-14 дней после перехода на монотерапию у 46 
больных был проведен повторный тест, сравненный 

в парном тесте с исходными величинами. У 38 чел  
(73,9%) отмечено повышение количественных 
показателей АТ, не выходившее за пределы нор-
мы. Среди лиц, характеризовавшихся гипоаг-
регацией, количественные показатели АТ вырос-
ли при повторном тесте (n=6) на более высокую 
величину, с 14,3+/-4,3, ДИ 9-20, усл. ед. до 43,4+/-
8,1 усл. ед., ДИ 33-53, р<0,05, +39,1 усл ед. У лиц, 
имевших исходно нормальные значения агрегации 
тромбоцитов, прирост значений АТ был менее 
выражен, с 36,2+/-8,4 (24- 56,9) до 47,1+/- 11,5 усл. 
ед, р> 0,05, +10,9 усл. ед. Случаев рикошетного 
увеличения значений АТ после отмены ДАТ от-
мечено не было.

Выводы:
1. Проведение ДАТ обеспечивает физиологичес-

кие значения АТ в конце годичного срока после 
ИКС у большинства больных стабильной ИБС 
(88%); 

2. Переход на монотерапию антиагрегантами со-
провождается некоторым повышением величин 
АТ, не выходящим за пределы нормы.
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Цель: определить частоту неклапанной фи-
брилляции предсердий у пациентов с ОКС и объ-
ем антитромботической терапии в реальной кли-
нической практике. 

Материалы и методы: в исследование вклю-
чены 329 пациентов, последовательно госпита-
лизированных в 2016 году в Региональный сосу-
дистый центр г. Петрозаводска по поводу острого 
коронарного синдрома (ОКС) Все пациенты были 
включены в регистр по антитромботической тера-
пии при ОКС. 

Полученные результаты: В исследование 
включено 329 пациентов, средний возраст 65,6 
± 11,4 лет, среди них 186 (56,5%) мужчин, 143 
(43,4%) женщины. Впервые инфаркт миокарда 
(ИМ) был диагностирован у 206 (62,6%) пациен-
тов, 114 (34,6%) переносили повторный ИМ. Рас-
пределение по вариантам ОКС оказалось следую-
щим: нестабильная стенокардия диагностирована 
у 37 (11,2%), ОИМ с подъемом сегмента ST – 107 
(32,5%), ОИМ без подъема сегмента ST – 166 
(50,4%).

Большинство пациентов (60,1%) получили ре-
перфузионную терапию: тромболитическая тера-
пия проведена 23 (6,9%) пациентам, коронароан-
гиография выполнена 290 (88,1%), из них стен-
тировано – 175 (53,2%) человек. 46,8% больных 
велись консервативно. Анализ объема дезагре-
гантной терапии у пациентов с ОКС выявил, что 
двойная терапии в сочетании АСК+ тикагрелор 
проводилась у 152 (46,2%) пациентов, комбина-
цию АСК + клопидогрель получали 177 (53,7%) 

пациентов. В исследуемой группе неклапанная 
фибрилляция предсердий (ФП) диагностирована 
у 65 (19,7%) человек: 16 (41%) мужчин от 42 до 
90 лет, и 23 (59%) женщины от 48 до 89 лет, из 
них у 60% случаев ФП впервые возникла на фоне 
ОКС, а 40 % ранее страдали ФП. Всем пациен-
там с ФП была проведена оценка риска тромбо-
тических осложнений по шкале CHA2-DS-VASc 
и риска геморрагических осложнений по шкале 
HAS-BLED Средний балл по шкале CHA2-DS-
VASc составил 3,74 ± 0,7, по шкале HAS-BLED 
2,72±0,8. Объем антитромботической терапии 
у пациентов с ОКС и ФП оказался следующим. 
Тройная терапия (АСК+клопидогрел+антикоа-
гулянт) назначена 31 пациенту (47,7%), в соста-
ве тройной терапии варфарин и НОАК у 19,4% и 
80,6% соответственно. Двойная дезагрегантная 
терапия назначена 23% пациентов, из них соче-
тание аспирин+клопидогрель получали 9 (13,8%) 
пациентов, аспирин+тикагрелор – 6 (9,2%) паци-
ентов. Не назначение антикоагулянта было свя-
зано чаще всего с высоким риском развития или 
имеющимися геморрагическими осложнениями 
у пациентов. Двойная терапия в сочетании вар-
фарин+клопидогрель проводилась у 3 (4,6%) 
пациентов. 

Выводы: В реальной клинической практике 
у пациентов с ОКС неклапанная ФП выявляется 
достаточно часто (19,7%), что требует индивиду-
альной оценки риска тромботических и геморра-
гических осложнений и пересмотра объема анти-
тромботической терапии. 



3-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ «ФАКТ plus 2018»44
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Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – 
это заболевание, в основе которого лежит окклю-
зия главного ствола или ветвей легочной артерии 
(ЛА) тромбами, образовавшимися в венах боль-
шого круга кровообращения или в правой полови-
не сердца. ТЭЛА занимает третье место в струк-
туре сердечно-сосудистой летальности и обнару-
живается в качестве непосредственной причины 
смерти в 12-15% случаев аутопсий. Цель исследо-
вания: изучить клинико-прогностические законо-
мерности ТЭЛА у населения г. Чебоксары на тер-
ритории обслуживания БУ «ГКБ №1». Материа-
лы и методы: проанализированы истории болезни 
пациентов, выбывших из БУ «ГКБ №1» г. Чебок-
сары, с верифицированным диагнозом ТЭЛА в те-
чение 2017 г. (всего – 8 случаев, 3 – мужчин, 5 – 
женщин), а также протоколы аутопсий прикре-
пленного населения в случаях выявления ТЭЛА 
(всего – 17, 10 – мужчин, 7- женщин). Средний 
возраст пациентов 67±13,9 лет. Результаты: Ана-
лиз гендерных и возрастных различий частоты 
ТЭЛА показал, что частота легочных эмболий не 
зависела от пола (52% мужчин, 48% женщин), но 
значительно возрастала с возрастом (среди паци-
ентов моложе 60 лет – 6 случаев (24%), после 60 
лет – 19 случаев (76 %)). При анализе структуры 
ТЭЛА среди стационарных больных нами уста-
новлено, что ТЭЛА значительно чаще осложняла 
терапевтические нозологии (82% ТЭЛА) и реже 
наблюдалась среди пациентов хирургических 
отделений (18%). Анализ протоколов аутопсий 
показал, что ТЭЛА как основная причина смерти 
зарегистрирована в 41,2% случаев аутопсий; при 
этом наличие ТЭЛА лечащими врачами отраже-
но в диагнозе лишь в 56% случаев. ТЭЛА как со-
путствующее состояние выявлена в 59% случаев 
аутопсий, при этом прижизненная диагностика 
составила лишь 20%. В качестве фоновой патоло-
гии у умерших от ТЭЛА наиболее часто встреча-
лись онкологические заболевания (ОЗ) (41,2%), 

гнойно-воспалительные заболевания легких 
(пневмония, хроническая обструктивная болезнь 
легких) в 18,6%. Клинические проявления ТЭЛА 
у пациентов, выбывших из стационара, наиболее 
часто включали одышку (87,5%), боли в груди 
(62,5%), кашель (50%), при этом кровохарканье 
зарегистрировано лишь в 12 % случаев. При ана-
лизе электрокардиографических изменений при 
ТЭЛА мы не обнаружили случаев с типичными 
критериями в виде SIQIII; наиболее часто встреча-
лись признаки ишемии миокарда в виде депрес-
сии сегмента ST и появления отрицательного 
зубца T в грудных отведениях (87%). Наиболее 
частые эхокардиографические изменения вклю-
чали в себя дилатацию правых полостей сердца 
(71%). При анализе протоколов компьютерной 
томографии органов грудной клетки с контра-
стированием явные признаки ТЭЛА в виде нали-
чия дефектов наполнения ветвей ЛА или отсут-
ствие контрастирования ветвей ЛА ниже места 
окклюзии встречались в 14 % случаев. Косвен-
ные признаки в виде расширения отдельных вет-
вей ЛА или инфаркт-пневмонии определялись 
в 85% случаев. Ультразвуковая допплерогра-
фия вен нижних конечностей выявляла наличие 
тромбозов вен нижних конечностей (ТВНК) у 
50% пациентов. В качестве фактора риска ТЭЛА 
у 50% пациентов выявлялся декомпенсирован-
ный сахарный диабет (СД). Выводы. Получен-
ные данные свидетельствуют о необходимости 
клинической настороженности в плане развития 
ТЭЛА среди пациентов пожилого возраста те-
рапевтических отделений стационара, особенно 
при наличии ТВНК, СД, расширенных полостей 
сердца, а также особой группы пациентов с ОЗ, 
у которых ТЭЛА часто выступает в качестве не-
посредственной причины смерти, так как своев-
ременно поставленный диагноз ТЭЛА и начатая 
адекватная терапия снижают летальность от 40% 
до 5%.
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Задача исследования разработать и внедрить 
алгоритм отбора, антикоагулятного введения па-
циентов для имплантации окклюдера ушка лево-
го предсердия и представить опыт имплантации 
окклюдера ушка ЛП в двух многопрофильных 
клиниках Санкт-Петербурга и оценить эффектив-
ность и безопасность имплантации различных 
окклюдеров в ушко ЛП с целью профилактики 
системных тромбоэмболий, как в остром так и 
раннем отдаленном периоде (24 месяца). Акту-
альность исследования фибрилляция предсердий 
(ФП) является одной из самых распространенных 
аритмий. Данная патология известна не толь-
ко тяжелой клинической симптоматикой, но и 
опасными осложнениями в виде тромбоэмболий 
различных органов и систем. В настоящее время 
помимо широко известной медикаментозной про-
филактики тромбоэмболий (ТЭ) все шире приме-
няются интервенционные методы лечения, одним 
из которых является имплантация окклюдера в 
ушко левого предсердия. Профилактика тром-
боэмболических осложнений при ФП направле-
на на снижение риска возникновения тромбов в 
кровотоке пациентов с ФП ввиду нерегулярных 
сокращений сердца и склонности к коагуляции 
при таком типе движения крови. Данный подход 
включает в себя прием антикоагулянтных препа-
ратов, а также у определенной категории паци-
ентов – имплантацию устройств, выключающих 
ушко левого предсердия из кровотока. Научная и 
практическая ценность на базе многопрофильной 
клиники разрабатывается отбор, маршрутизация, 
диагностика и внедряются возможные методы 
лечения (в том числе эндоваскулярные) пациен-
тов с крайне высоким риском развития мозгового 
кровообращения и невозможностью (либо высо-
ким риском кровотечения) приема оральных ан-
тикоагулянтов. Материал и методы из 267 паци-
ентов с ФП прошедших обследование и лечение 
с 01.05.2015 по 25.10.2017 гг. в двух многопро-
фильных клиниках города, 48 пациентам имплан-
тирован окклюдер в ушко левого предсердия с 

целью профилактики эмболических осложнений. 
Критериями включения пациентов были следую-
щие: наличие ФП (15% постоянная форма, 70 % 
пароксизмальная форма и 15% персистирующая 
форма) и невозможность приема антикоагулян-
тов, кровотечения в анамнезе, лабильное МНО 
при применении кумаринов, наличие нарушений 
мозгового кровообращения в анамнезе. С целью 
детального отбора пациентов проводилась оцен-
ка риска сердечно-сосудистых событий по шкале 
CHA2DS2-VASc, а риск больших кровотечений 
по шкале HAS-BLED. Из общего числа пациен-
тов, у 78 пациентов были выявлены показания к 
имплантации окклюдера в ушко ЛП, остальные 
пациенты имели низкий риск развития инсульта 
и кровотечений при дальнейшей необходимости 
приема антикоагулянтов. Из 78 пациентов 48 па-
циентам был имплантирован окклюдер в УЛП. 
Из оставшихся 30 пациентов у 8 пациентов был 
выявлен тромб в ушке ЛП на новых оральных 
антикоагулянтах (у одного пациента по данным 
КТ, при этом не визуализировался на ЧП Эхо КГ), 
у 6 пациентов развилось повторное ОНМК, у 2 
пациентов развилась инфекция мочевыводящих 
путей, а у 8 пациентов по данным ЧП Эхо КГ 
размер ушка ЛП был менее 15 мм, 6 пациентов 
ожидает имплантации окклюдера. 4 пациентам 
имплантирован окклюдер с поддержкой нефро-
логической бригады (перитонеальный диализ и 
гемодиализ). Отбор пациентов осуществлялся 
с амбулаторного приема, а также при госпита-
лизации в кардиологические и неврологические 
отделения с текущим ОНМК и пароксизмом ФП, 
также часть пациентов консультировались на от-
делениях хирургии и реанимации с кровотечени-
ями на фоне приема НОАК и варфарина (носовые 
кровотечения, ЖКК). Средний возраст пациентов 
составил 63,2±8,1 лет (44,5% женщин). Получен-
ные результаты исследования Демографическая и 
клиническая характеристика пациентов. Опера-
ция выполнена 7 пациентам, их них четверо были 
мужчины. К моменту операции средний возраст 
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пациентов составил 64,3±9,2 лет. По данным ЭКГ 
и суточного мониторирования ЭКГ у всех паци-
ентов была выявлена фибрилляция предсердий 
(пароксизмальная – 17 пациентов, персистиру-
ющая – 12 и постоянная у 19 – пациентов). При 
оценке поражения коронарного русла данных за 
стенозирующее поражения не получено. При ана-
лизе факторов риска развития инсульта по шка-
ле CHA2DS2-VASc средний балл составил 4,09, 
а риск больших кровотечений по шкале HAS-
BLED составил 3,65. В 17 случаях использовали 
Amplatzer Cardiac Plug, в остальных 31 случаи, 
устройство Watchman. Средний срок наблюдения 
за пациентами составил в среднем 4,29±1,25 ме-
сяца. У всех пациентов, прошедших процедуру 
имплантации, проводился повторный амбулатор-
ный осмотр через 1 и 3 месяца. При контрольном 
визите через 3 месяца выполнялась ЧП и тран-
сторакальная ЭхоКГ. При этом визите возможна 
отмена варфарина. Через 45 суток всем пациен-
там проводилась ЧП Эхо КГ для оценки позиции 
и состояния окклюдера в УЛП. 16 пациентам на 
45 день был назначен Варфарин и далее после 
1-го ЧП Эхо КГ исследования клопидогрель 75 
мг/сутки +асприн100 мг/сутки до 6 мес., 32 па-
циентам сразу назначен клопидогрель 75 мг/
сутки +аспирин 100 мг/сутки до 6 мес., далее 
только аспирин. Выводы важно рассмотреть со-
здание единых подразделений в многопрофиль-
ных стационарах, а особенно при отделениях 
занимающихся лечением сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с акцентом на антикоагулянтное 
звено. Из общего числа пациентов с фибрилля-

цией предсердий, каждый четвертый пациент 
имел сложности в проведении антикоагулянт-
ной терапии, риск кровотечений и поэтому был 
отобран на имплантацию окклюдера в ушко ЛП. 
В проведенном исследовании выявлено, что 2/3 
пациентов были мужчины трудоспособного воз-
раста и больше чем у половины из них в анам-
незе был уже перенесен ОНМК и кровотечения 
на фоне необходимости приема антикоагулян-
тов. Важно отметить, что у 6 пациентов на фоне 
приема НПОАК при ЧП ЭхоКГ и у одного по 
МСКТ сердца были обнаружены тромбы в ушке 
ЛП, что определяет дальнейшее более детальное 
изучение данного вопроса. Поиск пациентов це-
лесообразно проводить на отделениях терапии, 
кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, 
общей хирургии, ЛОР отделениях. Исходя из 
выполненной работы и полученных результатов 
можно сделать следующие выводы. В общей по-
пуляции пациентов с фибрилляцией предсердий, 
находящихся на лечении в многопрофильном 
стационаре, более 20% имеют повышенный риск 
кровотечений и ограничения постоянной антико-
агулянтной терапии. Постоянная терапия НПОАК 
не исключает формирование тромба ушка ЛП, что 
требует дальнейшего изучения. Имплантация ок-
клюдеров достаточно безопасная и эффективная 
процедура в сроки наблюдения 9,72±7,62 (до 24 
месяцев), позволяющая отменить постоянный 
прием пероральных антикоагулянтов. Имплан-
тация окклюдера может быть альтернативой при 
высоком риске кровотечений и ограничениях по-
стоянной антикоагулянтной терапии.
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Актуальность. Преэклампсия (ПЭ), задержка 
развития плода (ЗРП) и индуцированные преж-
девременные роды (ПР) остаются основными 
причинами перинатальной и материнской заболе-
ваемости/смертности. Носительство мутации FVL 
(1691)GA связано не только с риском развития 
венозных тромбоэмболических осложнений, но 
и с риском развития указанных плацента опосре-
дованных состояний: ПЭ в 2,19; ЗРП в 2,68 раза. 
Использование низкомолекулярных гепаринов 
(НМГ) неоднократно рассматривалось в каче-
стве профилактики ПЭ и ЗРП, однако, получен-
ные результаты достаточно противоречивы. Воз-
можно, это обусловлено широкими критериями 
включения в группы исследования, недостаточ-
ной стратификацией пациенток, технологией ис-
пользования НМГ. Ранее, нами установлено, что 
AПС-резистентность ≤ 0,49 по нормализованно-
му отношению (НО) при носительстве мутации 
FVL(1691)GA, определенная в 7-8 недель бере-
менности, может рассматриваться как прогности-
ческий маркер развития ПЭ (патент РФ №2636228 
от 21.11.2017г) и ЗРП, что позволяет объективно 
стратифицировать пациенток в группы риска для 
проведения персонифицированной гепаринопро-
профилактики с целью уменьшения гестацион-
ных осложнений. 

Цель исследования: определить эффектив-
ность гепаринопрофилактики плацента опосредо-
ванных осложнений беременности у носительниц 
мутации FVL(1691)GA, при лабораторном фено-
типе – АПС-резистентность ≤0,49. Материалы и 
методы. Проведено рандомизированное клини-
ческое исследование 141 беременной, носитель-
ницы мутации FVL(1691)GA, с АПС-резистент-
ностью ≤0,49, определенному при сроке 7-8 не-
дель. Критерии включения: АПС-резистентность 
≤0,49 при носительстве мутации FVL(1691)GA, 
одноплодная прогрессирующая беременность 
при сроке меньше 8 недель; отсутствие аномалии 
развития внутренних половых органов и экстра-
генитальных заболеваний в стадии декомпенса-
ции. Критерии исключения: генотип FVL(1691)

GG/AA; аномалии развития половых органов; 
многоплодная беременность; беременность, в ре-
зультате вспомогательных репродуктивных тех-
нологий; экстрагенитальные заболевание в ста-
дии декомпенсации; аутоиммунные заболевания, 
включая антифосфолипидный синдром. В экспе-
риментальную (основную) группу вошли 70 па-
циенток (средний возраст 30,2±4,7), которым со 
срока беременности 7-8 недель проводились кур-
сы гепаринопрофилактики НМГ в повышенных 
профилактических дозах продолжительностью 14 
дней, количество курсов определялось при дина-
мическом исследовании АПС-резистентности. Во 
вторую группу (сравнения) вошла 71 беременная 
(средний возраст 30,3±3,9), не получавшая анте-
натальную профилактику НМГ. Эффективность 
назначения НМГ оценивалась по числу случаев 
умеренной/ тяжелой ПЭ, ЗРП, эпизодов индуци-
рованных ПР. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием пакета MedCalc 
Version 17.9.7 (лицензия BU556-P12YT-BBS55-
YAH5M-UBE51). 

Результаты исследования. Клиническая 
характеристика пациенток обеих групп пока-
зала, что они репрезентативны по возрасту, 
тромботическому и репродуктивному анамне-
зу, соматической патологии. Плацента опосре-
дованные осложнения значимо реже определе-
ны в основной группе: так умеренная/тяжелая 
ПЭ зарегистрирована в 6 случаях (8,6% от 70), 
против 27 в группе сравнения (38,0% от 71) 
(RR:0,23, 95%Cl(0,1-0,51); p=0,0003; NTT:3,4; 
95%Cl(2,35-6,12)); ЗРП – в 5 наблюдениях (7,1% 
от 70) против 22 в группе сравнения (31,0% 
от 71) (RR: 0,23; 95%Cl(0,1-0,57); p=0,0016; 
NTT:4,2; 95%Cl(2,8-8,7)). Индуцированные ПР, 
проведенные в связи с критическим состояни-
ем женщины и/или плода в основной группе 
зарегистрированы у 2 пациенток (2,9% от 70): 
1 случай преждевременной отслойки нормаль-
но расположенной плаценты (ПОНРП) в 33 не-
дели и 1 – антенатальная гибель в 32 недели. 
В группе сравнения досрочно родоразрешены 
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11 женщин (15,5% от 71, в сроках 24-34 неде-
ли): в 3 случаях по поводу тяжелой ПЭ, в 3 – 
ПОНРП, 3 пациентки родоразрешены в связи с 
угрожающей внутриутробной асфиксией плода, 
в 2 наблюдениях зарегистрирована антенаталь-
ная гибель. Определена статистически  значи-
мая эффективность гепаринопрофилактики, 
проводимой с 7-8 недель беременности, угро-
жающих жизни матери и/или плода состояний, 
послуживших причиной досрочного родораз-
решения у пациенток с AПС-резистентностью 

≤ 0,49 при носительстве мутации FVL(1691)GA 
(RR: 0,18; 95%Cl (0,04-0,8); p=0,0242; NTT:7,9; 
95%Cl (4,6-30,2)). 

Выводы: Проведение курсов гепаринопро-
филактики при АПС-резистентности по НО 
≤0,49 у носительниц мутации фактора V Лейден, 
генотип GA, со срока беременности 7-8 недель в 
повышенных профилактических дозах в течение 
14 дней позволяет уменьшить риск развития ПЭ 
на 29,5% (p=0,0003), ЗРП на 23,8% (p=0,0016), 
индуцированных ПР на 12,6% (p=0,0242).
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 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ОРАЛЬНЫХ 
АНТИКОАГУЛЯНТОВ У БОЛЬНЫХ С ИЛЕОФЕМОРАЛЬНЫМ ТРОМБОЗОМ 

КАК ПРЕПАРАТОВ ВТОРИЧНОЙ ТРОМБОПРОФИЛАКТИКИ

Кателенец М.О.2, Пронин И.В.2, Лящук А.В.1, Чайка О.О.1, Нижельский В.Е.2
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2ГУ « Луганская республиканская клиническая больница» ЛНР

До недавнего времени средством длительной 
тромбопрофилактики служил варфарин. Необхо-
димость периодического лабораторного контро-
ля, зависимость антикоагулянтного потенциала от 
питания и приема других лекарственных препара-
тов – основная причина низкой приверженности 
больных к терапии варфарином. На сегодняш-
ний день значительную конкуренцию последне-
му составляют новые оральные антикоагулянты 
(НОАК). В данной группе наибольшую доказа-
тельную базу имеет ривароксабан, которому отда-
ется предпочтение в подавляющем числе случа-
ев. Однако, наличие таких представителей класса 
как апиксабан, эндоксабан, отамиксабан делает 
актуальным проведение сравнительной оценки дан-
ных препаратов. 

Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку применения ривароксабана и апиксабана в 
качестве препаратов длительной антикоагулятной 
терапии у больных с илеофеморальным тромбозом 
на уровне амбулаторного звена. Материалы и 
методы. Отделение трансплантации и сосудистой 
хирургии располагает опытом лечения 43 больных 
в период за 2017 год, у которых наблюдалась 
илеофеморальная локализация тромботического 
процесса. Мужчин – 14 (32,6%), женщин – 29 
(67,4%). Возраст больных с 32 до 71 лет. Средний 
возраст – 67,5 лет. Все больные проходили 
стационарное лечение в условиях отделения 
трансплантации и сосудистой хирургии ГУ 
«ЛРКБ» ЛНР. Уточнение диагноза обеспечивала 
ультразвуковая компрессионная допплерография 
вен нижних конечностей. Основу терапии для 
всех больных составляли: активный режим, эла-
стическая компрессия нижних конечностей Класс 
II, НПВС, антикоагулянтная терапия (АТ). В дан-
ном исследовании не учитывались больные с 
флотирующим характером верхушки тромба, тре-
бовавшие оперативного пособия, больные с фиб-
рилляцией предсердий, с искусственными сер-
дечными клапанами, имплантированными кафа-
фильтрами, онкопатологией. В зависимости от 
препарата АТ, больных разделили на 2 группы. 
Группа I – 26 (60,4%) больных. Больные дан-
ной группы с первых дней лечения принимали 

ривароксабан в дозировке 15 мг 2 раза в день в 
течении 21 дня, затем в дозировке 20 мг 1 раз в день. 
Группа II – 17 (39,6%) больных. В данной группе 
с первого дня принимали апиксабан в дозировке 
10 мг 2 раза в день в течении 7 суток, далее 5 мг 
2 раза в день. Длительность антикоагулянтной 
терапии составляла 6 месяцев. Наблюдение 
проводилось посредством контрольных осмотров 
через 1, 3 и 6 месяцев с выполнением контрольных 
компрессионных ультрасонограмм вен нижних 
конечностей. Сравнительную оценку проводили 
по числу случаев прогрессирования тромбоза, 
ТЭЛА, по скорости наступления реканализации, по 
частоте геморрагических осложнений. Результаты 
и обсуждение. В группе I через 1 месяц частичная 
реканализация наблюдалась у 12 (85,7%) боль-
ных. Через 3 месяца частичная реканализация 
наблюдалась у 8 (57,2%) больных, полная – 
6 (42,8%). Через 6 месяцев частичная реканализация 
у 5 (35,7%) больных, полная – 9 (64,3%). В груп-
пе II через 1 месяц частичная реканализация 
наблюдалась в 24 (82,7%) случаях. Через 3 меся-
ца частичная реканализация – 18 (62,1%) больных, 
полная – 11 (37,9%). Через 6 месяцев частичная 
реканализация – 11 (37,9%) больных, полная – 
18 (62,1%) больных. Ни в одной из групп за весь 
период наблюдения случаев проксимального 
распространения тромбоза, случаев ТЭЛА не 
наблюдалось. Также не наблюдалось и случаев 
крупных геморрагических осложнений. В I группе 
в 2(14,2%) случаях отмечалось десневое и носовое 
кровотечение. Во II группе кровоизлияние в склеру 
наблюдалось в 1 (3,4%) случае. 

Выводы. 1) Значимой разницы в скорости на-
ступления реканализации, как и в частоте случаев 
повторного венозного тромбоэмболизма между 
исследуемыми препаратами не отмечается. 2) Ча-
стота геморрагических осложнений существенно 
ниже в группе апиксабана, что делает его прием 
более обоснованным в группе больных с высоким 
риском геморрагических осложнений. 3) Отсут-
ствие необходимости в лабораторном контроле 
и удобство приема НОАК обеспечивают высо-
кую приверженность больных к данному классу 
средств. 
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Согласно международным и национальным 
рекомендациям пациентам, перенесшим острый 
инфаркт миокарда с последующим проведением 
баллонной ангиопластики и стентированием, по-
казано назначение комбинированной антитром-
боцитарной терапии. Идиопатическая тромбо-
цитопеническая пурпура (ИТП) относительно 
редкое аутоиммунное заболевание, характери-
зующееся образованием антитромбоцитарных 
антител (АТ) и повышенным разрушением их в 
селезенке. Ежегодно встречается около 100 слу-
чаев на 1 млн человек. Сочетание острого ин-
фаркта миокарда и ИТП осложняет выбор анти-
тромботической терапии. 

Клинический случай. Пациент К., 57 лет. 
В анамнезе острый лимфобластный лейкоз в 
2000 г, ремиссия с 2003г. В 2017г на основании 
диагностических критериев (снижение количе-
ства тромбоцитов менее 100,0х09/л, наличие ан-
титромбоцитарных АТ, нормальное количество 
мегакариоцитов в миелограмме) верифициро-
ван диагноз «Идиопатическая тромбоцитопени-
ческая пурпура». По причине низкого уровня 
тромбоцитов (минимально до 56х109/л) назначен 
преднизолон 100 мг ежедневно. Госпитализиро-
ван в связи с острым инфарктом миокарда (ОИМ) 
без подъема ST, подтвержденный клинически, 
лабораторными данными (тропонин 56 нг/л), 
данными ЭКГ – косонисходящая депрессия ST 
в I, aVL, V4-V6 и ЭХО-КГ -гипокинез средних 
сегментов задней и боковой стенок ЛЖ. В рам-
ках ОИМ выполнена коронароангиография 

со стентированием ПКА. Учитывая уровень 
тромбоцитов 80,0х109/л, выбрана стандартная 
двойная антиагрегантная терапия без коррекции 
доз в дополнение к терапии низкомолекулярным 
гепарином. В связи с наличием коморбидной па-
тологии, выполнена тромбоэластограмма (ТЭГ), 
по результатам которой выявлялась тенденция к 
гиперкоагуляции за счет плазменных факторов 
свертывания и тенденция к снижению плотности 
сгустка крови за счет активности тромбоцитов и 
фибриногена. Продолжена антитромбоцитарная 
терапия в течение 7 дней в виде: ацетилсалицило-
вая кислота, тикагрелор, эноксапарин натрия. На 
фоне лечения количество тромбоцитов не снижа-
лось. Пациент выписан в удовлетворительном со-
стоянии с рекомендациями продолжить двойную 
антиагрегантрую терапию (ацетисалициловая 
кислота, тикагрелор) и консультацией гематолога 
на амбулаторном этапе. Заключение. У пациентов 
с сочетанием ИТП и ОКС на сегодняшний день 
нет четко разработанных алгоритмов по назна-
чению антитромбоцитарной терапии. Наличие 
сопутствующей ИТП у больных ИБС не являет-
ся противопоказанием для проведения реваскуля-
ризации миокарда. Согласно данным литературы, 
критерием безопасного оперативного вмешатель-
ства является уровень тромбоцитов в диапазоне 
не менее 30-50х10*9/л, при отсутствии клиниче-
ских признаков геморрагического синдрома. Кли-
нический случай демонстрирует, что проведение 
ТЭГ в качестве рутинного метода исследования 
пациентам с ОКС и ИТП обосновано для подбора 
антитромбоцитарной терапии.
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Осложнения, связанные с сосудистым досту-
пом, являются основной причиной госпитализа-
ции пациентов на программном гемодиализе 
(ПГ). Ранная дисфункция сосудистого доступа в 
80% обусловлено ее необратимым тромбозом, в 
20% другие причины (ишемия, несозревающая 
фистула, инфекция). Венозный тромбоз возникает 
наиболее часто в области пунктируемой части 
сосудистого доступа, либо имеется патология 
притока или оттока. Для пациентов находящих-
ся на программном гемодиализе, потеря сосу-
дистого доступа ведет к невозможности даль-
нейшего проведения гемодиализа, что в свою 
очередь приводит к повторным реконструктивным 
операциям, а это повторные госпитализации. Воз-
никновение тромбозов сосудистого доступа из 
года в года имеет тенденцию к увеличению, это 
обусловлено увеличением количества пациентов 
получающие заместительную почечную терапию 
(ЗПТ) методом ПГ и увеличением количества ре-
конструктивных операций на сосудистом доступе. 

Цель: снизить риск тромбоза сосудистого дос-
тупа у пациентов с программным гемодиализом.

Задача: 1. Проанализировать частоту возник-
новения тромбоза сосудистого доступа. 2. Выя-
вить оптимальный вариант профилактики тром-
боза сосудистого доступа в раннем послеопера-
ционном периоде. Материалы и методы: В ис-

следование включены пациенты которым было 
проведено оперативное лечение по формирова-
нию АВФ по Brescia-Cimino на предплечье. АВФ 
формировались непрерывным швом нитью 8/0 с 
применением микрохирургической техники ис-
пользуя операционный микроскоп. Сроки наблю-
дения с 2015 по 2017 включительно, на базе 
Городской клинической больницы №21 г. Уфы, 
отделения сосудистой хирургии. В исследова-
ние участвуют пациенты обоих полов, различ-
ного возраста и причин основного заболевания
повлекшего хроническую почечную недостаточ-
ность терминальной стадии. В зависимости от го-
да пациентам проводилось различная профилак-
тика венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО). В 2015-2016 гг. Профилактика ВТЭО ве-
лась нефракционированным гепарином (НФГ) в 
дозировке 2500 ЕД в сутки за 2 часа до оператив-
ного вмешательства, затем повторно через 4 часа 
после операции, и в течение следующих суток по 
5000ЕД 2 раза в сутки. В 2017г. в сочетание с НФГ 
проводилась балонная дилатация вены оттока. 
Оценка функционального состояния сосудистого 
доступа в раннем послеоперационном периоде 
производилась пальпаторно, аппаратом Минидо-
пом-8, УЗДС сосудистого доступа.

Результаты и обсуждение: За данное время 
произведено 427 первичных и реконструктивных 

Всего операций

Повторные и реконструктивные операци

Частота дисфункции сосудистого доступа, %

Частота тромбоза в раннем п/о периоде, %
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оперативных вмешательств по формированию 
сосудистого доступа у 382 пациентов. В 2015г. 
было про оперировано 107 пациентов, в 2016г. 
120, в 2017г. 155. В исследование 52,6% мужчин, 
47,4% женщин. Средний возраст гемодиализных 
пациентов составил 52,7±12,7. Среди причин 
хронической почечной недостаточности основное 
хронический гломерулонефрит 29,3% и диабети-
ческий нефросклероз 16,2%. Из года в год количе-
ство оперативных вмешательств по поводу сосу-
дистого доступа имеет тенденцию к росту (Рис.1). 
Частота возникновения осложнений сосудистого 
доступа и его раннего тромбоза за 2015г. 16,67%, 
за 2016г. 15%, за 2017г. 10,85% (Рис.2).

С каждым годом имеется тенденция к увели-
чению доли пациентов на программном гемо-
диализе. Осложнения сосудистого доступа возни-
кает не только в раннем послеоперационном пе-

риоде, но и у пациентов находящихся на ЗПТ 
более года. Систематическая оценка функцио-
нальности артериовенозной фистулы используя 
физикальные и инструментальные методы диаг-
ностики, позволяет выявить раннею дисфункцию 
сосудистого доступа. 

Выводы: Использование в комбинации мик-
рохирургической техники, НФГ в профилакти-
ческой дозировке, проведение балонной дилата-
ции вены оттока является методом выбора для 
профилактики тромбоза АВФ в раннем после-
операционном периоде. Для снижения возник-
новения осложнений сосудистого доступа в позд-
нем послеоперационном периоде необходимо про-
ведения динамического наблюдения, оценить воз-
можность применения фармакологических спо-
собов профилактики ВТЭО сосудистого досту-
па. 
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Актуальность и цель исследования. Неона-
тальный период является критическим в отно-
шении возможности реализации тромботических 
состояний. Мы представляем клиническое наблю-
дение пациента с множественным тромбозом в 
периоде новорожденности. 

Описание клинического случая. Мальчик от 
2-х срочных физиологических родов. Околоплод-
ные воды зеленые. При рождении масса 3240 г. 
В 3,5 часа жизни переведен в ОРИТ в связи с 
макрогематурией, легочным и желудочно-ки-
шечным кровотечениями. Выявлена олигоану-
рия, гиперазотемия. При УЗИ диагностирован 
двусторонний тромбоз почечных вен, тромбоз 
нижней полой вены, левой ветви воротной вены, 
кровоизлияние в надпочечники, кровоизлияние 
в правую височную долю. Согласно лаборатор-
ным данным подтверждена коагулопатия (низ-
кий уровень АТ III (38%), повышение Д-димера 
(14240нг/мл), РФМК (19мг%), а также снижение 
уровня протеинов C (67%) и S (71%). На фоне 
трансфузий СЗП, АТ III, введения гепарина явле-

ния острого почечного повреждения были ку-
пированы к 7с.ж. Проведено молекулярно-ге-
нетическое исследование, выявившее множе-
ственные полиморфизмы системы гемостаза. 
В настоящее время пациент (7 лет) наблюдается 
в отделении гемодиализа ДГКБ св. Владимира с 
диагнозом: Хроническая болезнь почек II ст. Ва-
зоренальная гипертензия. Нефросклероз справа.
СКФ по Шварцу снижена до 67мл/мин/1,73м2. 
По данным УЗИ отмечаются признаки нефро-
склероза справа, невыраженная викарная гипер-
трофия левой почки. Постоянно получает инги-
биторы АПФ с нефропротективной и антигипер-
тензивной целью, непрямые антикоагулянты в 
поддерживающей дозе. 

Выводы. Дефицит естественных антикоагу-
лянтов, наследственная гематогенная тромбофи-
лия привели к снижению фибринолитической 
активности и тромбообразованию на фоне вну-
триутробной гипоксии. Исходом тромботическо-
го состояния в периоде новорожденности явился 
нефросклероз.
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В лечении больных с артериальным тромбо-
зом, который начинается с активации тромбо-
цитов в измененных участках сосудов, высокую 
эффективность показали антиагреганты кова-
лентного типа действия, угнетающие функции 
тромбоцитов в результате химической модифи-
кации их мембранных белков. Среди них наи-
более известны ацетилсалициловая кислота, 
инактивирующая циклооксигеназу 1, и тиенопи-
ридиновые антиагреганты, метаболиты которых 
химически модифицируют сульфгидрильную 
группу в рецепторе АДФ. Нами обнаружен но-
вый класс ковалентных антиагрегантов: хлора-
мины таурина (2-аминоэтансульфоновой кисло-
ты) и аминокислот. 

Настоящая работа направлена на разработ-
ку антитромботической субстанции на основе 
структурных аналогов N-хлортаурина. Созданы 
соединения с высокой избирательностью взаимо-
действия с серосодержащими группами в молеку-
лярных мишенях: два аналога N-хлортаурина с за-
местителями (алкильные и ацильные) в хлорами-
новой группе атомов и структурный аналог, име-
ющий еще два заместителя в этановой части тау-
рина (ХАТ-2). Изучены их реакционные свойства, 
важные для проявления антиагрегантной и анти-
коагулянтной активностей. Показано, что ациль-
ный аналог (N-пропионил-N-хлортаурин) прояв-
ляет повышенную реакционную способность по 
отношению к сульфгидрильной группе тиолов, 
а алкильный (N-изопропил-N-хлортаурин) – к 
сульфидной группе метионина. Установлено, что 
ХАТ-2 сравнительно быстро реагирует со все-
ми субстратами. N-Пропионил-N-хлортаурин, 
N-изопропил-N-хлортаурин и ХАТ-2, введенные 
в богатую тромбоцитами плазму в конечных кон-
центрациях 1,0 мМ, снижали АДФ-индуциро-
ванную агрегацию тромбоцитов соответственно 
на 60 ± 4,1 40 ± 4,2, и 51 ± 6,4 % от контроля. 
Эти данные показывают, что N-пропионил-N-
хлортаурин является более эффективным ингиби-

тором агрегации тромбоцитов, что, по-видимому, 
обусловлено его способностью эффективно мо-
дифицировать сульфгидрильные группы плазма-
тической мембраны тромбоцита. В модели экс-
периментального тромбоза у мышей установлено 
эффективное терапевтическое действие аналогов 
N-хлортаурина. Исследование трех базисных по-
казателей свертывания крови – активированное 
частичное тромбопластиновое время, тромбино-
вое время и протромбиновое время – показало на-
личие выраженной антикоагулянтной активности 
у N-изопропил-N-хлортаурина. Введение этого 
соединения (1,0–1,5 мМ) в образцы плазмы кро-
ви приводит к удлинению времени свертывания 
в условиях стандартной контактной и фосфоли-
пидной активации примерно в 2–4 раза. Протром-
биновое время увеличивается в 1,5–2 раза. Тром-
биновое время свертывания крови в присутствии 
N-изопропил-N-хлортаурина возрастает более 
чем в 8 раз. Известно, что при модификации суль-
фидной группы остатков метионина в фибрино-
гене ослабляется способность к превращению в 
фибрин. Можно полагать, что антикоагулянтное 
действие N-изопропил-N-хлортаурина, эффектив-
но реагирующего с сульфидной группой, является 
результатом модификации остатков метионина в 
молекулах фибриногена, что обусловливает утра-
ту его способности к полимеризации. N-Пропио-
нил-N-хлортаурин, имеющий высокую константу 
скорости реакции с сульфгидрильными группами, 
не проявляет антикоагулянтой активности. Что 
касается ХАТ-2, то его антикоагулянтная актив-
ность наблюдается при повышенных концентра-
циях (1,5–2,0 мМ). Все эти данные указывают, что 
угнетение различных молекулярных компонентов 
системы свертывания крови можно осуществлять 
избирательно, подбирая ингибиторы по эффек-
тивности их взаимодействия с определенными 
серосодержащими центрами в белках. Работа вы-
полнена при частичной финансовой поддержке 
РФФИ, грант №16-04-00220.
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Ведение пациентов с фибрилляцией предсер-
дий (ФП) и инфарктом миокарда (ИМ) сопряжено 
с определенными трудностями, а частности, с не-
обходимостью сочетать антиагреганты и антикоа-
гулянты (АК). 

Цель: оценить распространенность различных 
типов ИМ у больных с ФП, а также встречаемость 
ФП среди больных с ИМ, особенности антитром-
ботической терапии в данной группе пациентов. 
Материалы и методы: анализ историй болезни 
986 пациентов с ИМ за 4 года (2013-2016гг). 

Собственные наблюдения и результаты: 
Среди всех больных с ИМ ФП зарегистрирована 
у 154 пациентов (15.7 %), из них: мужчин – 48.7%, 
женщин – 51.3%, средний возраст – 74 года. ФП 
в анамнезе была у 80 больных: кол-во постоянной 
формы – 46.1 %, кол-во пароксизмальной – 43.6 %, 
персистирующей – 10.3 %; у 52 пациентов (33.8 %) – 
впервые зарегистрирована в остром периоде ИМ, 
у 22 пациентов (14.3 %) – достоверно давность ФП 
неизвестна. Большинство пациентов как с предсу-
ществующей ФП, так и пароксизмом ФП (85% и 
98% соответственно) переносили ИМ 1 типа; ИМ 
2-го типа развивался 12 больных (15 %) с хрони-
ческой ФП, 2 из которых (0.2% из всех больных с 
ИМ) были эмбологенными ИМ; у одного пациен-
та (2%) среди лиц с впервые возникшей ФП ИМ 
развился на фоне тахисистолии и был расценен 
как ИМ 2-го типа. Коронарография (КАГ) была 
выполнена в 92.5%, причем к 2016г. доля пациен-
тов с выполненной КАГ значительно возросла – 
96.6%. Из них – 91.4% пациентов выполнена ан-
гиопластика и стентирование инфаркт-связанной 
артерии. Среди пациентов с ИМ на фоне суще-
ствующей ФП тройная антитромботическая те-
рапия (пероральный АК+ацетилсалициловая кис-
лота+клопидогрел), в большинстве случаев, была 
назначена на 1-3 месяца, далее – двойная терапия 

(АК+клопидогрел) на 12 месяцев, с последую-
щим переходом на АК; в 5.8% случаев срок двой-
ной терапии сокращался до 3-6 месяцев в связи с 
развившимся малым кровотечением/ высоким ри-
ском кровотечения. В 16.3% случаев АК не были 
назначены у пациентов с крайне высоким риском 
кровотечения, включая невозможность контроля 
МНО на амбулаторном этапе, плохой комплаенс; 
в 8% случаев (у пациентов без стентирования КА 
в ходе ИМ/развившимся малым кровотечением/
высоким риском кровотечения) назначены только 
АК. Новые оральные АК (НОАК) в составе мно-
гокомпонентной антитромботической терапии 
(в 91,7% случаев) начали использовать только в 
2016г. Среди пациентов с ФП в анамнезе и диа-
гностированным ИМ 2 типа АК были назначены 
в 100% случаев, причем либо в виде монотера-
пии (НОАК) – 46% больных (в связи с высоким 
риском кровотечения), либо в сочетании с 1 де-
загрегантом – 51%. В группе пациентов с впер-
вые возникшей во время ИМ ФП антикоагулянты 
при выписке назначались только у 14% больных 
(повторные пароксизмы ФП во время госпитали-
зации). 

Заключение: Таким образом, по данным ана-
лиза историй болезни пациентов с ИМ предсуще-
ствующая ФП встречается у 8 % пациентов с ИМ. 
Развивающийся ИМ, в основном, 1 типа. У паци-
ентов с сочетанием ИМ и ФП пероральные АК в 
составе многокомпонентной антитромботической 
терапии назначались в большинстве случаев, за 
исключением пациентов с впервые развившимся 
пароксизмом ФП в ходе ИМ, без рецидивирова-
ния пароксизмов ФП в дальнейшем, пациентов 
с крайне высоким риском кровотечения, низкой 
приверженностью к терапии. С 2016г. в составе 
многокомпонентной антитромботической тера-
пии применяются в основном НОАК. 
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Актуальность. Частота возникновения веноз-
ных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) 
в общей популяции составляет 1-1,5 случая на 
тысячу жителей ежегодно с частотой ТЭЛА до 
60 эпизодов на 100 000 населения и не имеет 
тенденции к снижению. Носительство мутации 
фактора V Лейден [FVL (1691) GA/AA] тради-
ционно рассматривают как постоянный, гене-
тически обусловленный фактор риска развития 
тромботических событий. У женщин – носителей 
мутации FVL (1691) GA/AA вероятность развития 
ВТЭО увеличивается при беременности, в пос-
леродовом периоде, при использовании гормо-
нальной контрацепции или менопаузальной гор-
мональной терапии. Несмотря на то, что, соглас-
но международным рекомендациям прием эстро-
генсодержащих комбинированных гормональных 
контрацептивов (КГК) абсолютно противопоказан 
при носительстве как в гомо (АА) так и в ге-
терозиготном (GA) варианте данной мутации, в 
Российских клинических рекомендациях данный 
факт ставится под сомнение, и в качестве фактора 
высокого риска развития ВТЭО рассматривается 
только наличие редкой гомозиготы мутации FVL 
(1961)АA. Цель исследования: определить роль 
комбинированных гормональных контрацептивов 
в реализации ВТЭО у женщин при гетерозиготном 
носительстве мутации FVL(1691)GA. 

Материалы и методы: на базе клинических 
подразделений ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава РФ 
с 2008 по 2017 годы проведено проспективное 
клиническое когортное исследование 1100 жен-
щин репродуктивного возраста. Выделено 2 когор-
ты: основная группа – 500 пациенток с генотипом 
FVL (1691) GA (средний возраст 30,2±4,7 лет) и 
группа контроля – 600 женщин, нормозиготных в 
отношении мутации FVL(1691)GG (средний воз-
раст 30,3±3,9 лет). Группы были сопоставимы по 
возрасту (р>0,05), этнической принадлежности: 
основная группа на 91,2% представлена русски-
ми, группа контроля на 89,9% (р >0,05). Крите-
рии включения в основную группу: женский пол; 
носительство мутации FVL(1691)GA; возраст от 

18 до 45 лет. Критерии включения в контрольную 
группу были те же, что и в основной группе, од-
нако пациентки не являлись носителями гена FVL 
(1691) GA/AA. Критерии исключения из групп  ис-
следования: возраст младше 18 и старше 45 лет; 
аутоиммунные заболевания, включая антифосфо-
липидный синдром. Проведение исследования одо-
брено локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России (протокол №5 от 
25.06.2009г). Статистическую обработку данных 
проводили с использованием пакета статистического 
программного обеспечения MedCalc Version 17.9.7 
(лицензия BU556-P12YT-BBS55-YAH5M-UBE51). 

Результаты исследования. В представленной 
работе из 500 пациенток носительниц мута-
ции FVL(1691)GA за период наблюдения тром-
ботические события зарегистрированы у 70 жен-
щин (14,0% от 500) против 9 (1,5% от 600) по 
сравнению с нормозиготным генотипом FVL 
(1691) GG, что имеет статистическую значимость 
[RR9,3; 95%Cl:4,7-18,5; р<0,0001]. Во всех 9 слу-
чаях тромбозов в группе контроля диагностирован 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ). 
У 6 пациенток ТГВ определен вне беременности 
и индуцирован в 5 наблюдениях приемом КГК 
(глубокие вены голени – 4 эпизода, подвздошно-
подколенно-бедренный сегмент – 1 эпизод), в 1 
случае проведением блокируемого интрамедул-
лярного остеосинтеза при диафизарном переломе 
большеберцовой кости (2 сутки послеопераци-
онного периода). В 3 наблюдениях ТГВ зареги-
стрирован во время беременности: 1 эпизод – в 
первом триместре, 2 – в послеродовом (3 и 6 сут-
ки) периоде. У 70 пациенток носительниц мута-
ции FVL(1961)GA в различные периоды жизни 
зарегистрировано 98 эпизодов тромботических 
событий: у 45 (64,3% от 70) – однократный 
эпизод ВТЭО; ретромбозы у 25 (35,7% от 70) жен-
щин. При изучении структуры венозных тром-
бозов при носительстве мутации FVL(1961)GA 
в зависимости от действия дополнительного 
фактора риска, определено, что из 70 эпизодов 
первичного (острого) ВТЭО 41 случай (58,6% 
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от 70) индуцирован приемом КГК. Необходимо 
отметить, что, несмотря на имеющиеся ограни-
чения использования эстрогенсодержащих пре-
паратов у носительниц мутации FVL (1961)GA, 
в основной группе 63 пациенткам был предло-
жен именно данный вид плановой контрацепции, 
который клинически реализовался тромботичес-
кими событиями в 41 (65,1% от 63) случае. Тромбоз 
пришелся на первые 3 месяца приема контрацеп-
тива и зарегистрирован у пациенток, принимаю-
щих КГК содержащие как 30, так и 20 мкг эти-
нилэстрадиола. Локализация процесса в 30 случа-

ях определена в области глубоких вен голени, в 10 – 
в области подвздошно-подколенно-бедренного сег-
мента, в 1 случае диагностирована ТЭЛА. В процес-
се лечения 2 пациенткам был имплантирован кава-
фильтр. Эпизодов ретромбозов на фоне приема 
КГК не было. 

Заключение. Проведенное исследование пока-
зало, что прием комбинированных гормональных 
контрацептивов является значимым фактором 
риска развития ВТЭО у женщин при гетерозигот-
ном носительстве мутации FVL (1961)GA [RR9,2; 
95%Cl:3,9-21,9; р<0,0001].
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Мохаммед Джамал, Бузунова Т.Н., Спирова С.Р., Максимова Е.В., Воробьева Н.А.
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В России уровень заболеваемости и смертности 
от инсульта – один из самых высоких в мире: 
по данным Национального регистра инсульта, 
в России ежегодно отмечается более 480 тысяч 
новых случаев заболевания. Для профилактики 
ТЭО пациентам должны быть своевременно 
назначены пероральные антикоагулянты, один 
из которых (варфарин) требует постоянного ла-
бораторного мониторинга. В настоящее время 
в нашей стране создается современная система 
контроля антикоагулянтной терапии, в рамках 
которой открываются специализированные анти-
тромботические кабинеты (АК) для пациентов, 
страдающих заболеваниями с высоким риском 
тромбоза и инсульта. В 2016г в Архангельской 
области стартовал проект «Создание системы 
централизованного мониторинга пациентов, 
получающих антитромботическую терапию в 
Архангельской области».

Целью проекта является объединение всех 
антикоагулянтных кабинетов в единую базу (ре-
гистр) данных пациентов, получающих анти-
тромботическую терапию, посредством оснаще-
ния АК портативными коагулометрами Coagu 
ChekXSPlus, объединяемыми на основе WEB сер-
вера с головным учреждением – Лаборатория 
гемостаза и атеротромбоза ПГКБ им. Е.Е. Во-
лосевич г. Архангельска.Данный проект персо-
нализации позволяет существенно повысить при-
верженность пациентов к данному виду терапии, 
снизить и профилактировать осложнения, ин-
валидизацию, обеспечить мониторинг достиже-
ния целевых индикаторов Государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения» в части сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В рамках дан-
ного проекта среди 24 АК в июле 2016 г на 
базе Няндомской ЦРБ была открыта Школа 
варфаринотерапии. Кабинет антикоагулянтной 
терапии курирует профессор – гемостазиолог, 
директор Северного филиала ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Минздрава России д. м. н. Н.А.Во-
робьева. В организации работы школы варфари-
нотерапии задействованы заведующая отделением 

медицинской профилактики Спирова Светлана 
Рудольфовна, врач-кардиолог Мохаммед Джамал, 
медицинская сестра Бузунова Татьяна Николаевна. 
Цель создания Школы варфаринотерапии на базе 
ЦРЮ г. Няндомы: – обеспечение систематического 
мониторинга показателя МНО, посредством 
портативного коагулометра CoaguChek XS Plus, 
у пациентов, получающих варфаринотерапию – 
радикальное увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни больных – снижение 
риска развития поздних осложнений – форми-
рование активного отношения населения к здо-
ровому образу жизни. Школу посещают паци-
енты, принимающие наиболее изученный и по-
пулярный в мире, не смотря на появление новых 
препаратов антикоагулянт непрямого дейст-
вия – варфарин. Данный лекарственный препа-
рат является лидирующим препаратом для 
профилактики ТЭО и назначается как с целью 
профилактики так и лечения самых различных 
клинических состояний таких как ФП, ТГВНК, 
оперированное сердце.Первые результаты рабо-
ты АК демонстрируют, что в сравнении с 2016 г 
увеличилась доля пациентов с ФП на 6%, 
ТГВНК на 12%. В 2016 г число пациентов в 
варфаринотерапией составило – 90 чел., а в пер-
вую половину 2017г это число увеличилось на 
более 60% и составило – 142чел. В 2016 г 58% 
составили пациенты старше 65лет, 1/3 – 56-65 
лет, каждый 10 пациент в возрасте до 45 лет. В 
сравнении с 2016 г в 2017 г количество пациентов 
в возрасте старше 65 лет уменьшилось до 50%, 
а пациентов в возрасте до 45 лет увеличилось 
с 10% до 16%. Это в основном пациенты с 
заболеваниями ТФГВНК. Единственным доказа-
тельным способом контроля терапии варфарином 
на сегодняшний день является Международное 
нормализиованное отношение – МНО. Ха от-
четный период проведено – 1206 исследований. 
За 6 мес 2016 г было выполнено 297 исследований 
крови на МНО, в среднем около 50 исследований 
в месяц. В 2017 г по состоянию на 25.09.2017 г – 
909 исследований и это 101 исследование в 
месяц. Среднее число проведенных в месяц 
исследований МНО увеличилось в сравнении 
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с 2016 г в 2 раза. При открытии школы вар-
фаринотерапии информация о пациентах, 
кому назначался варфарин была получена от 
участковых терапевтов и хирургов, тем самым был 
сформирован реестр пациентов. Но с течением 
времени было выяснено, что некоторые пациенты 
не проводят исследований МНО возможно из-за 
боязни побочных действий препарата (26 чел.) 
что составило 20% от регистра, т.е. каждый 5 па-
циент. В 2017 г таких случаев уже не отмечено.
С количеством пациентов принимающих варфа-
рин растет и число осложнений связанные с 
данным видом терапии в виде геморрагических 
осложнений или рецидивирующих тромбозов. 
В 2017 г было зарегистрировано 3 случая ЖКК 
(3%), потребовавших госпитализации пациентов. 
Этому послужило недобросовестное отношение 
пациентов к рекомендациям врача, проявившееся 
в отсутствии регулярного контроля МНО. По 
данным результатов исследования в программе 
IT 1000 был проведен анализ результатов 
исследований МНО.1. Было выяснено, что в 2016 
г в среднем 1 чел за 6 мес исследовал МНО – 5 раз, 
а в 2017г за 9 мес – 9 раз, что более соответствует 
количеству необходимых исследований МНО по 
методическим рекомендациям. 2. Также был ис-
следован один из основных показателей привер-
женности к терапии варфарином – время нахож-
дения МНО в терапевтическом диапазоне. В 2016 
г он составил – 49%, а в 2017г – 57 %. Показатель 
улучшился на 8%. Причем хочется добавить, что 
в 2017 г у 37% пациентов ВТД составил более 
70%, что свидетельствует об эффективности 
работы школы варфаринотерапии. Характер 
терапии варфарином во многом обусловлены 
непониманием механизма действия данных 
препарата, не соблюдения режима приема, низкая 
приверженность к лечению, как пациента, так 

и врача. Эксперты ВОЗ выделяют 5 причин, 
влияющих на приверженность пациентов к 
лечению: система здравоохранения – низкая 
доступность и отсутствие преемственности 
медицинской организации; социально-экономи-
ческие факторы – низкий уровень образования, 
отсутствие социальной поддержки; причи-
на, связанная с заболеванием – бессимптомное 
течение заболевания, психические расстройства, 
депрессии; причины, связанные с пациентом – 
физические проблемы (н-р, плохое зрение), 
когнитивные расстройства такие как нарушение 
памяти, молодой возраст; причины, связанные 
с терапией – побочные эффекты, сложная схема 
применения, связанная с постоянным контролем 
МНО.Способы повышения приверженности на 
примере АК: Осуществлять последовательное 
наблюдение пациента в фиксированные вре-
менные точки (через 1, 3, 6 мес от начала терапии 
и т.д.) – Предоставлять пациенту информацию 
о его заболевании, целях лечения АКП, а также 
рекомендации по соблюдению образа жизни.- 
Мотивировать пациента на регулярность конт-
роля МНО с целью предотвращения ТЭО. – 
Осуществлять контроль ведения дневника, 
который выдается пациенту после обучения 
в Школе, в котором фиксируются показатели 
МНО – Обсуждать с пациентом при каждом 
исследовании показатель МНО, а в случае его 
несоответствия целевому показателю выяснять 
причины. – Поощрять поведение, направленное 
на достижение целевого показателя МНО 13 ок-
тября 2017 года Школа варфаринотерапии ГБУЗ 
АО «Няндомская ЦРБ» участвовала в одной из 
важнейших масштабных социальных акций по 
предупреждению тромбозов – «День МНО». 
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с 
тромбозом. 
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Известно, что длительная терапия антагониста-

ми витамина К часто приводит к развитию чрез-
мерной гипокоагуляции (повышению показателя 
международного нормализованного отношения 
более 3,0) [1, 2]. Поэтому целью нашего иссле-
дования было проанализировать все случаи пере-
дозировок варфарина среди пациентов регистра 
антикоагулянтного кабинета на базе 1 городской 
клинической больницы имени Е.Е. Волосевич г. 
Архангельска за период с 2001 г. по 2014 г. Мате-
риалы и методы. Ретроспективное исследование 
данных регистра пациентов, принимающих вар-
фарин (n=2230). Для статистической обработки 
данных использовались программа SPSS 20,0 вер-
сия и калькулятор MedCalc. Большинство данных 
были номинальными и представлены в виде доли 
с 95% доверительным интервалом (ДИ). Для ана-
лиза качественных данных использовался тест c2 

Пирсона, рассчитывалось отношение шансов и 95 
% ДИ для сопутствующей терапии. Было зареги-
стрировано 177 случаев передозировок варфари-
на в период с 2011 г. по 2014 г. Средний возраст 
пациентов варфарина составил 69,3 ± 12,0 года, 
женщин было 55,0 % [47,5–62,1], n=95, мужчин − 
44,5 % [37,3–52,0], n=78. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Кровотечения развились у 4,2 % [3,5−5,1], n=94 

пациентов. Большинство пациентов с чрезмер-
ной гипокоагуляцией принимали варфарин по по-
воду наличия фибрилляции предсердий – 38,4 % 
[31,6–46,0], n=68, протезированных клапанов 
сердца – 36,7 % [30,0–44,0], n=65, тромбоза глу-
боких вен – 24,3 % [18,6–31,1], n=43. Мы выяви-
ли сопутствующее нарушение функции печени у 
3,0 % [1,2–6,4], n=5, нарушение функции почек у 
4,1% [1,9–8,0], n=7, что по общепринятым пред-
ставлениям также повышает риск кровотечений 
и передозировок варфарина [1, 3, 4]. Нами была 
оценена сопутствующая терапия и её влияние на 
риск развитие передозировок варфарина. Паци-
ентам назначались β−блокаторы (13,3 % [9,0–
19,2], n=23, χ2=0,1, р=0,745; ОШ 0,88 [0,3–3,0]), 
ингибиторы ангиотензин−превращающего фер-
мента − 9,3 % [5,8–14,5], n=16, χ2 = 1,8, p=0,178; 
ОШ 1,0 95% ДИ: 0,6 [0,3–1,2]) и статины − 7,0 % 
[4,0–11,7], n=12, χ2 = 1,4, р=0,240; ОШ 0,7 [0,3–
1,3]). Таким образом, кровотечения на фоне 
чрезмерной гипокоагуляции возникали в 4,2 % 
случаях, преобладали пациенты с фибрилляцией 
предсердий (38,4 %) и протезированными кла-
панами сердца (36,7 %). Однако, мы не выяви-
ли статистически значимого влияния сопутству-
ющей терапии на риск развития передозировок 
варфарина. 
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 ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ 
В СОСТАВЕ ФАРМАКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ВТЭО: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «IPC SUPER»
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Цель исследования. Оценить эффективность и 
безопасность применения комплексной фармако-
механической профилактики послеоперацион-
ных венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО) у пациентов с чрезвычайно высоким ри-
ском их развития. 

Материал и методы. Проведен промежуточ-
ный анализ (50% включенных больных) иниции-
рованного исследователями рандомизированного 
клинического исследования со слепой оценкой 
конечных точек по протоколу «IPC SUPER» 
(NCT03044574), выполняемого при поддержке 
компании «Medtronic». Исследование проводи-
лось на базе КБ№1 УДП РФ в период 2014-17 гг. 
В работу включались пациенты хирургического 
профиля с чрезвычайно высоким риском разви-
тия послеоперационных венозных тромбоэмбо-
лических осложнений (≥11 баллов по шкале Cap-
rini), случайным образом разделенных на две 
группы в зависимости от характера профи-
лактики послеоперационных ВТЭО. В обеих 
группах применяли противоэмболический ком-
прессионный трикотаж и стандартные про-
филактические дозы низкомолекулярных гепари-
нов (НМГ). В основной группе также использовали 
интермиттирующую пневматическую компрессию 
(ИПК) аппаратом «Kendall SCD 700». Проведение 
ИПК начинали в период индукции наркоза, про-
должали во время операции и далее на протяжении 
всего срока пребывания пациента в стационаре. 
Основной конечной точкой эффективности 
служило обнаружение ВТЭО на стационарном 
этапе лечения: симптоматический и бессимптом-
ный острый венозный тромбоз (ОВТ), симптомати-
ческая тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 
Для выявления ОВТ выполняли ультразвуковое 
ангиосканирования перед включением пациента 
в исследование и далее каждые 3-5 суток периода 

госпитализации. При подозрении на ТЭЛА вы-
полняли КТ-ангиопульмонографию. Всех скон-
чавшихся пациентов подвергали аутопсии. До-
полнительной конечной точкой эффективности 
служило обнаружение симптоматических форм 
ВТЭО на амбулаторном этапе лечения через 1 
и 6 месяцев после операции. Конечными точка-
ми безопасности служило возникновение боль-
ших и клинически значимых кровотечений, а так-
же повреждение кожных покровов нижних конеч-
ностей. 

Результаты. Всего в исследование было 
включено 202 пациента хирургического профиля: 
женщины – 122, мужчины – 80, возраст: 41–89 лет 
(в среднем – 63,8±9,3 лет). Хирургический 
профиль: нейрохирургия – 16%, урология – 15%, 
гинекология – 18%, абдоминальная хирургия – 
38%, торакальная хирургия – 13%. Характер 
оперативного вмешательства: открытое – 58,4%, 
эндоскопическое – 34,7%, эндоскопически-ассис-
тированное – 6,9%; плановое – 91,1%, экстрен-
ное – 8,9%; радикальное – 89,6%, паллиативное – 
10,4%. Длительность операции: 60–480 мин (в 
среднем – 200,3±85,4 мин). Срок пребывания 
в стационаре: 3-49 дней, длительность пребы-
вания в отделении интенсивной терапии: 0–23 
дней. Баллы по шкале Caprini: 9-17 (в среднем – 
11,9±1,5), наличие ≥11 баллов – 92%. Пациенты 
были рандомизированы в две группы: основную 
(n=100) и контрольную (n=102), которые оказались 
сопоставимы по основным характеристикам. По 
результатам ITT анализа ВТЭО на стационарном 
этапе лечения были выявлены у 10 пациентов 
контрольной группы (ОВТ – 9 случаев, ТЭЛА – 
1 случай) и ни у одного из больных, получавших 
ИПК: 0% против 9,8% (р=0,002). Случаев 
больших и клинически значимых кровотечений на 
фоне введения НМГ не регистрировали. Частота 
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обнаружения повреждений кожи голеней на фоне 
применения ИПК составила 5,0% против 5,9% 
при использовании трикотажа (р=1,0). Послео-
перационная летальность достоверно не отлича-
лась между группами: 6,0% и 6,9% (р=1,0). Ком-
плаентность при использовании ИПК достигала 
99,1%. Через 1 и 6 месяцев после операции было 
отслежено 60% и 45% больных. Новых эпизодов 
ВТЭО после выписки из стационара не наблюдали. 

Выводы. Применение ИПК в составе комп-
лексной профилактики послеоперационных 
ВТЭО позволяет достоверно уменьшить частоту 
их развития у пациентов с чрезвычайно высоким 
риском. Число пациентов, у которых необходимо 
применить ИПК для профилактики 1 эпизода 
ВТЭО (NTT), составляет 10 человек.
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 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ОРАЛЬНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА РИВАРОКСАБАН 
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Цель исследования. Оценить эффективность 
и безопасность антикоагулянтной терапии тром-
боза глубоких вен верхних конечностей новым 
оральным антикоагулянтом ривароксабан. 

Материалы и методы. Было проведено 
проспективное обсервационное исследование с 
включением пациентов с инструментально вери-
фицированным тромбозом глубоких вен верхних 
конечностей. Всем пациентам после подтвержде-
ния диагноза проводилась инициальная терапия 
низкомолекулярными гепаринами в течение 24–
48 часов с последующим переводом на оральный 
антикоагулянт ривароксабан в дозе 15 мг 2 р/сут. 
на протяжении 3-х недель, с дальнейшим пе-
реходом на однократный приемом дозы 20 мг. 
Длительность терапии у всех пациентов составила 
3 месяца. Динамический контроль с клиническим 
обследованием и выполнением ультразвукового 
ангиосканирования проводили ежемесячно. Ко-
нечными точками исследования было развитие 
инструментально верифицированного рецидива 
венозных тромбоэмболий и развитие гемор-
рагических осложнений. В исследование включено 
30 пациентов в возрасте 28–78 лет (средний 
возраст – 52,4±17,3), 13 мужчин, 17 женщин, 
имевших от 0 до 5 индивидуальных факторов 
риска развития венозных тромбоэмболических 
осложнений (в среднем – 1,9±1,6). В 16,7% слу-
чаев тромбоз был спровоцирован физической 
нагрузкой. В 13,3% у пациентов был установлен 

кардиостимулятор. Сроки от начала заболевания 
до момента госпитализации составили 1,8±1,7 
суток. 

Результаты. Длительность антикоагулянтной 
терапии составила 3 месяца. Рецидивов венозных 
тромбоэмболий выявлено не было. Кумулятивная 
частота развития геморрагических осложнений 
составила 13,4% (95% ДИ: 5,4-29,8%), из кото-
рых 6,7% (95% ДИ: 7,9-21,4%) составили малые 
осложнения, не потребовавшие обращения к 
врачу и отмены препарата, и 6,7% (95% ДИ: 7,9–
21,4%) – клинически значимые, потребовавшие 
внепланового визита к врачу, временной прио-
становки терапии или медицинского вмешатель-
ства. Больших кровотечений выявлено не было. 
Малое геморрагическое осложнение развилось 
у двух пациентов (1 носовое кровотечение, 1 де-
сенное кровотечение). Клинически значимые кро-
вотечения проявились в 1-м случае – маточным 
кровотечением, в 1-м случае – внутрикожным 
кровоизлиянием. В обоих случаях развития 
значимых геморрагических осложнений антикоа-
гулянтная терапия ривароксабаном была приос-
тановлена и после достижения гемостаза возоб-
новлена. 

Заключение. Исследование показало высокую 
эффективность и достаточную безопасность ак-
тивного применения нового орального антикоа-
гулянта ривароксабан у пациентов с тромбозом 
глубоких вен верхних конечностей.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОНИЗИРОВАННОЙ 
ОЧИЩЕННОЙ ФЛАВОНОИДНОЙ ФРАКЦИИ (МОФФ) НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО 

ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Цель исследования. Оценить эффективность 
и безопасность длительного применения МОФФ 
в рамках лечения острого венозного тромбоза 
(ОВТ) нижних конечностей. 

Материалы и методы. На базе КБ№1 УДП 
РФ в период 2016–17 гг. проведено пилотное от-
крытое сравнительное рандомизированное кли-
ническое исследование. Критериями включения 
служили:  возраст старше 18 лет, первый эпизод 
унилатерального бедренно-подколенного веноз-
ного тромбоза, подтвержденного при ультра-
звуковом ангиосканировании (УЗАС), согласие 
на участие. После подтверждения диагноза и 
подписания информированного согласия все па-
циенты были случайным образом разделены на 
две группы: основную и контрольную. Обе 
группы получали стандартное лечение ОВТ: 
ривароксабан в дозе 15 мг 2 р/сут. на протяже-
нии 3-х недель и далее 20 мг 1 р/сут. до 6 меся-
цев, эластичная компрессия с помощью чулка 2 
класса (23–32 мм рт.ст.). Основная группа допол-
нительно получала МОФФ в дозе 1000 мг в сутки 
непрерывно на протяжении 6 месяцев. Основной 
конечной точкой эффективности служила частота 
развития посттромботического синдрома (ПТС), 
оцененного по шкале Villalta (5 и более баллов) 
через 6 месяцев после начала лечения. Дополни-
тельными критериями эффективности служило 
изменение степени реканализации глубоких вен, 
для оценки которой выполняли регулярное УЗАС 
с интервалом в 2 месяца. Степень реканализации 
оценивали на общей бедренной вене (ОБВ), по-
верхностной бедренной вене (ПБВ) и подколен-
ной вене (ПкВ) на основании сжимаемости вено-
зных сегментов. Интегральная оценка протяжен-
ности тромботического процесса осуществлялась 
с помощью модифицированной формы Marder. 
Конечной точкой безопасности служило возник-

новение нежелательных реакций, в т.ч. геморра-
гических осложнений. 

Результаты. Всего в исследование было 
включено 40 человек: 27 мужчин и 13 женщин, 
средний возраст – 57,1±14,3 лет. 22 участника 
были распределены в основную группу и 18 – в 
контрольную. Средний балл по шкале Marder 
при включении в исследование составил 15,5 в 
основной группе и 9,5 в контрольной (p<0,0001). 
За период наблюдения было зарегистрировано 
одно нежелательное явление в виде малого кро-
вотечения у пациента основной группы (4,5% 
против 0%, р=0,55). Через 6 месяцев наблюдения 
средний балл по шкале Marder уменьшился до 0 
баллов в основной группе и до 2,0 в контрольной 
(p=0,015). Анализ результатов с помощью общей 
линейной модели для повторных измерений про-
демонстрировал достоверно более быстрое уме-
ньшение среднего балла Marder на фоне при-
менения МОФФ (р<0,0001), а также достоверное 
увеличение скорости реканализации на ОБВ 
(p=0,016), ПБВ (p=0,03) и аналогичный недос-
товерный тренд на ПкВ (p=0,189). Полная река-
нализация на ПкВ через 6 месяцев была выявлена 
у 14 из 22 больных основной группы и у 4 из 18 
пациентов контрольной (p=0,012). Через 6 месяцев 
лечения средний балл по шкале Villalta составил 
2,0 в основной группе против 6,0 в контрольной 
(p<0,0001), а критерии ПТС были выявлены у 6 
из 22 пациентов, получавших МОФФ, и у 13 из 
18 пациентов, получавших стандартное лечение 
(p=0,01). Тяжелых форм ПТС (15 и более баллов) 
не наблюдали ни в одном из случаев. 

Заключение. Длительное применение МОФФ 
при лечении бедренно-поколенного венозного 
тромбоза позволяет ускорить реканализацию по-
раженных венозных сегментов и снизить частоту 
развития ПТС.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ 65

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Сердюков Д.Ю., Балабанов А.С., Гордиенко А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
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Цель исследования. Оценить эффективность 
применения рабепразола и омепразола у паци-
ентов с острым коронарным синдромом при кли-
нических проявлениях диспепсии и эрозивных 
изменениях слизистой желудочно-кишечного 
тракта. 

Материал и методы. В клинике госпитальной 
терапии Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова были обследованы 65 пациентов-муж-
чин, госпитализированных с диагнозом острый 
коронарный синдром (ОКС). Все пациенты под-
вергались процедуре чрескожного коронарного 
вмешательства (ангиопластика и стентирование). 
Всем обследованным по показаниям выполня-
лась фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с оценкой 
наличия подслизистых эрозий. В зависимости от 
вида принимаемого ингибитора протонной помпы 
были сформированы 2 группы: группа 1–35 чело-

век в возрасте 71±12,8 лет – для профилактики 
желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК) при-
менялся рабепразол СЗ, группа 2–30 мужчин 63,7± 
12,5 лет – омепразол. Группы формировались 
простой рандомизацией. Антисекреторная эффек-
тивность препаратов оценивалась по результатам 
проведенного анкетирования в 1-е, 3-и и 7-е сутки 
лечения и ФГДС-контроля. 

Результаты. Основной жалобой пациентов в 
периоде госпитальной реабилитации являлась 
ноющая боль в животе, которая беспокоила 14 
человек (40%) в первой и 16 обследованных в 
второй группе (53,3%) (табл. 1). Боль чаще 
локализовалась в эпигастральной области 
(74,4%). Характерным было развитие боли у 
пациентов двух групп, натощак, с купированием 
ее после еды (76,5%), при физической нагрузке 
(23,5%). 

Таблица 1
Характеристика болевого абдоминального синдрома и анамнез ЖКК в группах

Признак или симптом Группа 1 
(n=35)

Группа 2 
(n=30)

Желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе, чел. (%) 0 1 (3,3)
Кровотечения на фоне эрозивно-язвенных процессов в анамнезе, чел. (%) 8 (22,8) 5 (16,6)
Боль в животе, чел. (%):

• в эпигастральной области
• в правом подреберье
• в левом подреберье
• в околопупочной области

9 (25,7)
9 (25,7)

0
0
0

17 (56,6)*
12 (40,0)*

1 (3,3)
0 

5 (16,6) 
Характер боли, чел. (%): 

• ноющая
• интенсивная

4 (11,42)
0

12 (40,0)
0 

Периодичность боли, чел. (%): 
• постоянная
• приступообразная

0
8 (22,8)

0
12 (40,0)

Желудочная диспепсия, чел. (%) 5 (14,28) 16 (53,3) *
Тяжесть в эпигастрии после еды, чел. (%) 2 (5,71) 11 (36,6)
Изжога, чел. (%) 4 (11,42) 6 (20,0)*
Тошнота, чел. (%) 1 (2,85) 3 (10,0)
Нарушение стула (запор), чел. (%): 1 (2,85) 13 (43,3)*

Примечание: * – показатели в сравниваемых группах имеют достоверные различия (p<0,05).
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У 12 (40%) пациентов из группы 2 сохра-
нялись жалобы на желудочную диспепсию, прояв-
ляющуюся тяжестью в эпигастрии после еды 
(36,6%), изжогой (20,0%), тошнотой (10,0%) с пер-
вого дня лечения и до 4-го дня приема препарата, 
тогда как в группе 1 данные жалобы встречались в 
гораздо меньшем процентом соотношении. 

Согласно данным диаграммы 1, эрозии слизис-
той желудка встречались в каждой группе паци-
ентов, однако при использовании в качестве гас-
тропротективного средства рабепрозола СЗ опре-
делялись достоверные лучшие результаты лечения 
в группах пациентов, получавших двойную или 
тройную антитромботическую терапию. 

Выводы:  
1. Прием рабепрозола СЗ у пациентов с диагно-

зом «острый коронарный синдром» сопровож-
дается значительно меньшим количеством дис-
пепсических жалоб. 

2. Наряду с желудочной диспепсией, в 53,3 % боль-
ных во второй группе отмечали наличие приз-
наков кишечной диспепсии в виде запоров 
(43,3%), по сравнению с 2,85 % лиц, прини-
мавших рабепразол СЗ, что является несом-
ненно значимым фактором при выборе терапии 
у данной категории пациентов. 

3. Установлено, что использование рабепрозола 
СЗ в качестве гастропротективного средства, 
позволяло получить достоверные лучшие резуль-
таты в группах пациентов, принимавших мно-
гокомпонентную антитромбоцитарную терапию.

А – аспирин   
О – омепрозол
К – клопидогрел СЗ  
Г – гепарин, варфарин, НОАК
Р – рабепрозол СЗ

Рисунок 1. Частота развития случаев эрозивных 
процессов у пациентов с ОКС
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АНТИСЕКРЕТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ИНГИБИТОРОВ 
ПРОТОННОЙ ПОМПЫ У МУЖЧИН С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Сердюков Д.Ю., Балабанов А.С., Гордиенко А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

serdukovdu@yandex.ru

Цель исследования. Оценить эффективность 
и безопасность применения рабепразола и оме-
празола у пациентов с острым коронарным син-
дромом на фоне различных схем антитромбо-
тической терапии. 

Материал и методы. В клинике госпитальной 
терапии Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова были обследованы 65 пациентов-муж-
чин, госпитализированных с диагнозом острый 
коронарный синдром (ОКС). Все пациенты под-
вергались процедуре чрескожного коронарного 
вмешательства (ангиопластика и стентирование). 
Всем обследованным по показаниям выполнялась 
фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с оценкой на-
личия подслизистых эрозий. В зависимости от 
вида принимаемого ингибитора протонной помпы 
были сформированы 2 группы: группа 1–35 чело-
век в возрасте 71±12,8 лет – для профилактики же-
лудочно-кишечного кровотечения (ЖКК) приме-

нялся рабепразол СЗ, группа 2–30 мужчин 63,7± 
12,5 лет – омепразол. Группы формировались 
простой рандомизацией. Антисекреторная эффек-
тивность препаратов оценивалась по результатам 
проведенного анкетирования в 1-е, 3-и и 7-е сутки 
лечения и ФГДС-контроля. 

Результаты. При оценке на вторые сутки рH 
желудка больше 5 значительно чаще наблюдалась 
в группе пациентов, принимавших рабепразол 
СЗ по сравнению с группой 2 (χ2=3,3, p=0,042). 
(рис. 1), что создавало оптимальные условия для 
цитопротекции и регенерации слизистой оболочки 
верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. 

Выводы. Однократный прием рабепразола СЗ 
в дозировке 10–20 мг в сутки создает оптимальные 
условия для выполнения цитопротективной те-
рапии при нормальной слизистой желудка, а так-
же способствует более быстрому заживлению вы-
являемых эрозий.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

 Гриневич Т.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь

tgrinevich @yandex.by

Цель. Оценить эффективность антикоагулянт-
ной терапии тромбофилических состояний у 
женщин с ПНБ. 

Материал и методы. Обследовано 115 женщин 
с ПНБ: 45 небеременных и 70 беременных. Всем 
женщинам выполнены исследования на АФС и 
полиморфизмы генов фактора V 1691 G>A (мутация 
Лейдена), фактора II 20210 G>A. Интегральную 
оценку системы гемостаза проводили с помощью 
ротационной тромбоэластометрии (ROTEM).

Результаты. АФС диагностирован у 11 небе-
ременных и 9 беременных с ПНБ в анамнезе. 
При отсутствии АФС женщины обследовались на 
наличие полиморфных вариантов генов фактора 
V Leiden и фактора II (протромбина). Выявлено 
4 женщины с гетерозиготным полиморфизмом 
гена V фактора и 7 пациенток с гетерозиготным 
полиморфизмом гена протромбина. Причем у всех 
женщин с гетерозиготными полиморфизмами 
фактора V и гена протромбина методом рота-
ционной тромбоэластометрии выявлена струк-
турная гиперкоагуляция. В целом методом рота-
ционной тромбоэластометрии структурная и/или 
хронометрическая гиперкоагуляция выявлена у 13 
(28,9%) небеременных и 43 (61,4%) беременных 
с ПНБ. На основании результатов обследования 
беременных с ПНБ сформированы группы риска 
тромботических осложнений. Все женщины 
с диагнозом АФС были отнесены к группе 
высокого риска развития ВТЭО. НМГ были им 
были назначены с момента подтверждения факта 
наступления беременности или постановки 
диагноза (если обследование на АФС проводилось 
во время беременности) и принимались на 
протяжении всей беременности и в течение 7 дней 
послеродового периода. У всех женщин с АФС 
(100%) беременность закончилась родами в срок 
здоровым ребенком. Пациентки с выявленным но-
сительством гетерозиготных полиморфизмов FV 
Leiden и гена протромбина были отнесены к груп-
пе с наследственными тромбофилиями умерен-
ного риска по тромботическим осложнениям. Про-

тивотромбическая профилактика в этой группе 
проводилась на протяжении всей беременности и 
в течение 7 дней послеродового периода. У всех 
женщин этой группы беременность закончилась 
родами в срок здоровым ребенком. Женщины с 
выявленной структурной и/или хронометриче-
ской гиперкоагуляцией методом ротационной 
тромбоэластометрии (n=34) без АФС были отнесе-
ны к группе умеренного риска по тромботическим 
осложнениям. Этим пациенткам было рекомен-
довано назначение НМГ с учетом всех клини-
ческих, анамнестических и лабораторных дан-
ных. Решение о назначении, выборе и объеме ме-
дикаментозных мероприятий пациентке в каж-
дом конкретном клиническом случае акушер-ги-
неколог решал индивидуально. НМГ получали 16 
(47,1%) женщин с гиперкоагуляцией без АФС на 
протяжении всей беременности и в течение 7 дней 
послеродового периода. У женщин с гиперкоагу-
ляцией, выявленной ротационной тромбоэлас-
тометрией, прием антикоагулянтов оказал сущест-
венное влияние на течение и исход беременнос-
ти. Так, у 16 женщин, принимавших НМГ, бере-
менность завершилась срочными родами. У 5 
(27,8%) из 18 пациенток с гиперкоагуляцией, не 
получавших антикоагулянты беременность закон-
чилась спонтанным прерыванием на ранних сро-
ках (до 12 недель). Число осложнений беремен-
ности в группе женщин, не принимавших анти-
коагулянты, было существенно выше (88,9%), чем 
у пациенток получавших НМГ (37,5%). Без анти-
коагулянтной терапии достоверно чаще (р<0,05) 
наблюдались преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, плацентарная 
недостаточность, родоразрешение посредством 
кесарева сечения. 

Выводы. Использование ротационной тромбо-
эластометрии и генетическое обследование на 
мутации Лейдена и гена протромбина для решения 
вопроса профилактики НМГ у женщин с ПНБ 
позволяет статистически значимо снизить частоту 
осложнений и улучшить исходы беременности.
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РАЗРАБОТКА АНТИКОАГУЛЯНТА КЛАССА DOAC, 
ПРЯМОГО ИНГИБИТОРА ФАКТОРА XA (DD217) 

Товбин Д.Г., Тарасов Д.Н.
ООО «ФармаДиол», Москва, Российская Федерация

dtovbin@didiall.com

ООО «ФармаДиол» разрабатывает инноваци-
онный препарат (условное название – DD217), 
прямой оральный ингибитор фактора Xa. На дан-
ный момент проведены доклинические и клини
ческие исследования 1-й фазы на здоровых доб-
ровольцах. 

Результаты: В результате доклинических ис-
следований было показано отсутствие токсич-
ности DD217 в терапевтических дозах (6-ти 
месячное многократное введение, мутагенность, 
канцерогенность, аллергенность, иммунотоксич-
ность, репродуктивная токсичность). Концентра-
ция DD217, удваивающая протромбиновое время 
(ПВ) на плазме человека, составляет 100±20 nM, 
что является самым низким показателем среди 
всех известных антикоагулянтов (в т.ч. и по ли-
тературным данным). На рис. 1 представлена 
зависимость ПВ от времени после перорального 
введения таблетированной формы DD217 обе-
зьянам макакам-резус при прямом сравнении с 

Xarelto (Bayer). При одинаковых дозах DD217 
сильнее увеличивает МНО (более эффективен) и 
эффект увеличения МНО длится дольше (более 
мягкий). В результате клинического исследования 
1-й фазы была исследована переносимость, фар-
макокинетика и получены первичные фармако-
динамические показатели. Серьёзных нежелатель-
ных явлений зарегистрировано не было. Было об-
наружено, что при однократн ом приёме 60 мг 
таблетированной формы DD217 МНО у добро-
вольцев увеличивается на 15%. Период полу-
выведения (t½) DD217 оказался равным 40-41 
час, что в 2–3 раза больше показателя t½ у любых 
других представителей класса DOAC и сравнимо 
только с Betrixaban’ом. Такой t½ может обеспечить 
незначительные изменения DD217 в крови па-
циентов в течении суток и привести к тому, что 
действие DD217 будет очень «мягким». 

Выводы: DD217 – имеет показатели для того, 
чтобы стать лучшим в классе DOAC.

Рисунок 1. Зависимость ПВ от времени после однократного перорального введения обезьянам 
макакам-резус таблетированной формы DD217 и Xarelto.
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ПРИМИНЕНИЕ ТЕСТА ТРОМБОДИНАМИКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Бочарова И.И.1, Будыкина Т.С.1, Куликова О.Н.1, Михайлова А.М.1, 
Минина М.Н.1, Вуймо Т.А.2

1ГБУЗ Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, 
Москва, Россия

2 Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева, Москва, Россия

annaartem@mail.ru

Таблица значения параметров теста ТД и коагулограммы

I группа M(q1-q2) II группа M(q1-q2)

Начальная скорость (Vi, мкм/мин) 65,2(58,0-70,96) 43,0 (26,3-47,5)

Стационарная скорость (Vst, мкм/мин) 32,46(27,6-41,8) 15,0 (13,6-16,4)

Плотность (D, усл. ед.) 27545(21502-32131) 30121(26249-31170)

Время появления спонтанных сгустков 
(Tsp, мин)

17,8(13,2-22,3) (спонтанное
тромбообразвание 39 человек) -

Размер сгустка через 30 минут (CS, мкм) 1291(1187-1504) 796(620-871

Фибриноген (mg/dl) 157,4(129,4-245,2) 209,50 (166,55-313,2)

АЧТВ (сек) 54,85(48,7-64,4) 72,20 (51,35-99,2)

Протромбин (%) 69(57-76) 78 (60-82)

Анти-Ха (МЕ/мл) - 0,21 (0,12-0,45)

Факторы свертывающей и противосвертыва-
ющей систем у новорожденных находятся в со-
стоянии динамического равновесия, но на ином, 
более низком функциональном уровне, чем у де-
тей старшего возраста и у взрослых. Это являет-
ся физиологической мерой защиты при неизбеж-
ной активации данной системы при рождении и 
в первые часы жизни. Нарушения гемостаза у 
новорожденных часто осложняются на фоне фи-
зиологической нестабильности системы. У недо-
ношенных детей наблюдается более выраженное 
снижение уровней прокоагулянтов и антикоагу-
лянтов, что увеличивает риск как геморрагиче-
ских, так и тромботических осложнений. В со-
вокупности с разнообразными патологическими 
процессами (бактериальные инфекции, сепсис и 
др.) нарушения системы гемостаза часто опреде-
ляют неблагоприятный исход. Знание особенно-
стей свертывания крови у новорожденных детей 
имеет большое значение в предупреждении раз-
вития нарушений и своевременности неотлож-
ной помощи. В ряде исследований представле-

ны результаты исследования гемостаза по стан-
дарным тестам АЧТВ, протромбиновый индекс, 
антитромбин III, фибриноген, у детей первых 
суток жизни. Однако данные по исследованию 
с использованием нового метода тромбодинами-
ки (ТД) недостаточно изучены. Глобальный тест 
ТД, основанный на современных представлениях 
о механизмах работы системы свертывания кро-
ви, является эффективным инструментом оценки 
состояния плазменного гемостаза и контроля ан-
тикоагулянтной терапии. 

Цель работы: Определить информативность 
различных тестов гемостаза для мониторинга 
антикоагулянтной терапии у новорожденных. 
Материалы и методы: Проведено исследование 
показателей гемостаза у 91 ребенка в возрасте от 
2 до 5 суток жизни. Новорожденные были раз-
делены на две группы. Первую группу состави-
ли 62 детей, без антикоагулянтной терапии, во 
вторую группу вошли 29 человек, получавших 
антикоагулянтную терапию низкомолекулярны-
ми гепаринами (НМГ). Оценку состояния систе-
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мы гемостаза, пациентов I группы, проводили 
с использованием стандартных тестов коагуло-
граммы (АЧТВ, ПИ (по Квику), фибриноген), и 
глобального теста ТД. Во II группе исследова-
ния проводили в точке пиковой концентрации 
препарата с использованием стандартных тестов 
коагулограммы (анти-Ха активности гепарина) и 
глобального теста ТД. 

Результаты: Полученные результаты были 
сведены в таблицу, после статистической обра-
ботки данных программой Microsoft Excel.

Выводы. Параметры коагулограммы находят-
ся в пределах нормативных значений, тогда 
как параметры теста ТД достоверно изменяются 
на пике дозы НМГ и могут использоваться для 
мониторинга антикоагулянтной терапии у детей 
в раннем неонатальном периоде. Планируется 
продолжить исследование для получения адек-
ватной схемы мониторинга антикоагулянтной 
терапии у новоро жденных.
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Цель исследования. Сравнить отдаленные ре-
зультаты лечения тромбоза глубоких вен (ТГВ) да-
бигатрана этексилатом и ривароксабаном. 

Материалы и методы. Проведен анализ об-
следования и лечения 120 больных ВТЭО, на-
ходившихся на лечении в отделениях сосудистой 
хирургии Областной клинической больницы г. 
Орла и больницы скорой медицинской помощи 
г. Курска в 2013-2015гг. Мужчин было 66 (55%), 
женщин – 54(45%). Возраст колебался от 18 до 75 
лет, в среднем 57,2±1,3 года. Средняя длительность 
заболевания до момента поступления составила 
7,3±1,2 суток. Выполнялись биохимические ана-
лизы крови, коагулограмма, ультразвуковое ангио-
сканирование венозной системы нижних конеч-
ностей. Распространенность тромботического оп-
ределяли по следующим критериям: тромбоз 
только одного сегмента глубоких вен – локальный; 
подколенной и поверхностной бедренной вен – 
распространенный; глубоких вен голени и бед-
ра – субтотальный; глубоких вен голени, 
бедра и таза – тотальный. Пациенты были 
разделены на две статистически однородные 
группы по 60 человек в каждой, методом 
случайной выборки. Больные обеих групп были 
сопоставимы по возрасту, данным клинических и 
инструментальных исследований. В 1-ой группе 
стартовая терапия проводилась нефракционным 
высокомолекулярным гепарином из расчета 450–
500 ЕД на кг массы тела. На 6-е сутки гепарин 
отменяли и назначали дабигатрана этексилат 
по 150 мг 2 раза в день в течение 6 месяцев. Во 
второй группе гепаринотерапия не проводилась, 
а пациентам с момента поступления в стационар 
назначали равароксабан по 15 мг 2 раза в сутки 
в течение 3 недель, затем по 20 мг 1 раз в сутки 
до окончания шестимесячного лечения.Через 3,6 
и 12 месяцев после окончания лечения проводили 

контрольное ультразвуковое исследование глубо-
ких вен пораженных конечностей, биохимический 
анализ крови и коагулограмму. Результаты ис-
следования. При ультразвуковом исследовании 
пораженной нижней конечности длина тромбов 
в глубоких венах в 1-ой группе колебалась от 
12 до 92 см, составляя в среднем 59,8±20,5 см, 
а во 2-ой группе –длина колебалась от 14 до 89 
см, в среднем 58,3±19,8 см. Чаще встречался 
распространенный и субтотальный тромбоз 
глубоких вен пораженной конечности. В первой 
группе локальный и распространенный тромбоз 
выявлен 29 (48,3%) пациентов, субтотальный 
и тотальный – у 31 (51,7%) пациента, во второй 
группе – по 30 (50%) больных соответственно. 
Ни в одном случае показаний для установки 
кава-фильтра не было. При динамическом уль-
тразвуковом контроле роста тромба в процессе 
лечения не зарегистрировано ни у одного паци-
ента. Различные осложнения антикоагулянтной 
терапии зарегистрированы у 17(14,2%) больных. 
Безопасность антикоагулянтной терапии в обеих 
группах была одинакова (P>0,05). Наиболее часто 
нежелательные эффекты проявлялись развитием 
малых кровотечений, которые обнаружены у 14 
(11,7%) пациентов. Во всех случаях они не тре-
бовали госпитализации и проведения корригиру-
ющего лечения, переливания компонентов крови. 
Рецидива заболевания при лечении дабигатраном 
и ривароксабаном на амбулаторном этапе лечения 
не было. Через 1 год после окончания лечения 
наилучшие клинические результаты как в первой, 
так и во второй группах получены с локальным 
и распространенным тромбозом. Суммарно из 59 
пациентов в обеих группах ХВН отсутствовало 
у 42 (71,3%), а у остальных 17(28,8%) она 
была легкой степени (р>0,05 между первой и 
второй группами). Из 61 пациентов с тотально-
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субтотальными формами ТГВ, ХВН средней 
и тяжелой степени развилось у 26 (42,6%), а у 
остальных 35(57,4%) пациентов в легкой степени. 
Количество больных средней и тяжелой степени 
больных получавших дабигатран было меньше на 
7,7%, чем лечившихся ривароксабаном (р<0,05). 

Вывод. Длительную антикоагулянтную тера-
пию при локальном и распространенном тромбозе 
глубоких вен можно проводить ривароксабаном, 
а при тотальном и субтотальном – дабигатрана 
этексилатом со стартовой пятидневной терапией 
нефракционным гепарином.
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Введение. Атеросклеротическое поражение в бас-
сейне сонных артерий является независимым пре-
диктором острых нарушений мозгового кровоо-
бращения (ОНМК). Нестабильные атеросклероти-
ческие бляшки (АСБ) вне зависимости от степени 
сужения просвета артерии являются причиной 
ОНМК в 30-40% случаев. Помимо нестабильных 
АСБ в каротидном бассейне выделяют флотирующие 
структуры, которые могут быть как в составе АСБ, 
так и при отсутствии атеросклеротического процесса. 

Цель. Выявление связи между наличием локаль-
ной турбуленции кровотока в бассейне общей 
и внутренней сонных артерий (ОСА и ВСА) у 
пациентов с флотирующей интимой и возможной 
микроэмболии тромботическими массами бассейна 
мозговых артерий.Материал и методы. В период с 
февраля 2015 г. по декабрь 2017 г. ультразвуковому 
и клиническому наблюдению подверглись 124 паци-
ента с флотирующей структурой в 144 сонных арте-
риях (СА). Мужчин было 60, женщин – 64. Средний 
возраст – 48,8 лет. Ультразвуковое исследование 
брахиоцефальных артерий проводили на приборах 
экспертного класса Siemens SC2000 Prime, Philips 
EpiQ 7 (оба – США). Все пациенты консультированы 
неврологом и ангиохирургом. 

Результаты. В большинстве случаев (109 СА у 
90 пациентов; 75,7%) флотирующий элемент лоци-
ровался в месте утолщенной задней стенки би-
фуркации ОСА. При ультразвуковом ангиоскани-
ровании отмечали лишь утолщение комплекса 
«интима-медиа» (КИМ). Средняя толщина КИМ – 
1,12 мм. Протяженность подвижной структуры 
варьировалась от 3,0 мм до 12 мм, толщина – 0,55-
0,75 мм. В большинстве случаев при пролонгации 
структуры более чем на 5,5-6,0 мм отмечалась 
«подструктурная» турбуленция, напоминающая под-
клапанный сладж-эффект в венах. При проведении 
ультразвукового исследования мы не выявили ни 
одного случая сформировавшегося окклюзивного 
тромбоза зоны бифуркации, однако в случае выра-
женной стагнации кровотока скоростные параметры 
кровотока под мобильной структурой определить 
было невозможно ввиду их малых значений (что 

может свидетельствовать об образований микро-
тромбов в зоне интереса). ОНМК в виде транзи-
торных ишемических атак (ТИА) на стороне нали-
чия флотирующей структуры в зоне бифуркации 
выявлено у 12 пациентов (13,3%). При осмотре не-
врологом явных причин эпизодов ТИА не было 
выявлено ни в одном из случаев. В то же время, 
отметим наличие выраженной стагнации кровотока 
под подвижной структурой у всех пациентов с ТИА. 
Средняя протяженность флотирующей структуры 
у рассматриваемых больных – 10,7 мм (во всех 
случаях отмечается турбулентный кровоток). ТИА у 
3 пациентов были выявлены с наличием подвижной 
структуры в устье ВСА (всего – 28 пациентов) по 
задней стенке (средняя протяженность структуры – 
9,2 мм). Отметим, что наличие мобильной струк-
туры в устье ВСА практически во всех случаях 
характеризовалось сформированной АСБ (2 пациента 
после каротидной эндартерэктомии). В 6 случа-
ях гиперэхогенная подвижная структура выявлена 
у передней стенки бифуркации ОСА (средняя 
протяженность флотирующей структуры – 7,7 мм). 

Выводы. ТИА в бассейне средних мозговых ар-
терий выявлены у 15 пациентов (12,1%) с наличием 
флотирующей структуры в бифуркации ОСА (все 
случаи ОНМК на стороне мобильной интимы). 
Учитывая, что при осмотре неврологом не было 
выявлено каких-либо других причин ОНМК, можно 
предположить, что локальная тубуленция кровотока 
в фазу систолы, возникающая непосредственно под 
флотирующей структурой, может вызвать образо-
вание микротромбов с последующей эмболией в моз-
говые артерии. Всех пациентов с выявленной ТИА 
консультировал в плановом порядке сосудистый 
хирург, но в итоге ни в одном из случаев оперативная 
коррекция предложена не была ввиду отсутствия до-
казательной базы связи мобильной структуры с ише-
мическими изменениями. Считаем необходимым 
привлечь внимание к рассматриваемой проблеме не 
только ангиохирургов, но также специалистов, за-
нимающихся микрореологией с целью выработ-
ки оптимальной тактики медикаментозной проти-
воэмболической защиты у пациентов высокого риска.
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Несмотря на постоянное совершенствование 
вспомогательных репродуктивных технологий, в 
России показатель take-baby-home (TBH, соотно-
шение количества начатых циклов и рожденных 
детей), который во всем мире является главным 
показателем эффективности экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), равен 23%. Мы убежде-
ны, что «таргетная» коррекция расстройств со-
судисто-тромбоцитарного, коагуляционного, фи-
бринолитического и антикоагулянтного звеньев 
системы гемостаза, основанная на пьезотромбо-
эластографическом мониторинге гемостатическо-
го потенциала (АРП-01М «Меднорд», регистра-
ционное свидетельство ФРС №2010/09767) как на 
этапе прегравидарной подготовки, так и во время 
беременности способствует существенному по-
вышению эффективности ЭКО. 

Цель. Демонстрация необходимости персони-
фицированного мониторинга ГП, для увеличения 
эффективности ЭКО. 

Материалы и методы. Исследование прове-
дено на базе ОГАУЗ «Областного перинатального 
центра» г. Томска с участием 306-ти беременной 
женщины. Для оценки референтных показателей 
было обследовано 94 условно здоровых женщины 
с регулярным менструальным циклом (средний 
возраст 31±4,7 лет), 192 условно здоровых бере-
менных женщины (средний возраст 26±3,7 лет), 
167 из которых принадлежали к Сибирской по-
пуляции, а 25 были выходцами из Средней Азии, 
139 наблюдаемых пациентки находились в прото-
колах ЭКО (средний возраст 34±5,2 года), у 86-ти 
из них имелись различные формы тромбофилий, 
11-ти из которых осуществлялся персонифициро-
ванный мониторинг проводимой терапии. В ус-
ловиях стандартизации процесса забора у паци-
енток брали 1 мл цельной нестабилизированной 
венозной крови и в течение 10 секунд помещали 
в кювету прибора АРП-01М «Меднорд» объемом 
0,45 мл. Мониторинг ГП включал оценку: началь-
ного этапа коагуляции (инициация/амплифика-
ция, ИКК – интенсивность контактной коагуля-
ции); определение «точки желирования» (t3 – вре-

мя свёртывания крови); тромбиновой активности 
(пропагация, КТА – константа тромбиновой ак-
тивности, ИКД – интенсивность коагуляционного 
драйва); интенсивности полимеризации сгустка 
(ИПС); времени образования поперечно сшитого 
фибрина (t5); максимальной плотности сгустка 
(МА); коэффициента суммарной противосвёрты-
вающей активности (КСПА); интенсивности ре-
тракции и лизиса сгустка (ИРЛС); интенсивности 
тотального свертывания крови (ИТС). 

Результаты: Определен диапазон референтных 
показателей пьезотромбоэластограммы (ПТЭГ), 
характиризующих состояние сосудисто-тромбо-
цитарного, коагуляционного, фибринолитическо-
го и антикоагулянтного звеньев системы гемос-
таза. На всех этапах фибриногенеза гемостатиче-
ский потенциал (ГП) здоровых женщин циклично 
меняется от хронометрической гипокоагуляции в 
начале цикла до гиперкоагуляции в овуляторную 
фазу с последующим возвращением ГП к диапа-
зону референтных величин здоровых женщин. 
Динамика анализируемых показателей находится 
в диапазоне ±40-50% от уровня нормокоагуляции 
(p<0,05). Выявленные тренды изменения ГП ха-
рактерны как для Сибирской, так и для Средне-
азиатской популяции женщин, причем статисти-
чески значимые колебания хронометрических 
констант (t1, t3, t4, t5), регистрируются на фоне 
отсутствия изменения структуры сгустка (МА±5-
7%). Независимо от того наступила беременность 
естественным образом либо в результате ЭКО, 
ГП здоровых беременных женщин при формиро-
вании синдрома общей циркуляторной адаптации 
организма к беременности и родам характеризу-
ется статистически значимой хронометрической 
гиперкоагуляцией (↓t1, ↑КТА, ↓t3, ↑ИКД) и струк-
турной нормокоагуляцией или умеренной гипер-
коагуляцией в первом триместре беременности, 
хронометрической гипокоагуляцией и структур-
ной нормокоагуляцией или умеренной гиперко-
агуляцией во втором триместре, сменяющимися 
выраженной структурной и хронометрической 
гиперкоагуляцией на протеолитическом этапе фи-
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бриногенеза на фоне статистически значимого 
уменьшения активности полимеризационного и 
стабилизационного этапов фибриногенеза (↑t4, 
t5). Повышенная активность сосудисто-тромбо-
цитарного и коагуляционного звеньев системы 
гемостаза сопровождается закономерным уси-
лением противосвертывающей (↑КСПА на 60-
80%) и фибринолитической активности (↑ИРЛС 
на 15-20%). Пьезотромбоэластографический 

мониторинг ГП у женщин с клиническим диа-
гнозом «тромбофилия» показал, что в каждом 
конкретном случае расстройства ГП носят су-
губо «персонифицированный» характер (рис.1), 
что, соответственно, требует таргетной коррек-
ции выявленных расстройств сосудисто-тром-
боцитарного, коагуляционного, фибринолити-
ческого и антикоагулянтного звеньев системы 
гемостаза.

Рис. 1. ПТЭГ больных на прегравидарном этапе ЭКО с диагнозом «тромбофилия»
1. здоровая женщина (лютеиновая фаза цикла)
2. АФС (АТ к IgG>120; IgM>18; бета-2-гликопротеину 1 >200; ВА>3)
3. первичная тромбофилия (PAI-I – гомозигота, MTHFR,MTRR – гомозигота)
4. тромбофилия (PAI-гомозигота, MTHFR, MTRR, ITGB3, ITGA2 – гомозигота) 

Выводы. Включению в протокол ЭКО жен-
щин с диагнозом «тромбофилия», по нашему 
мнению, должна предшествовать: оценка ГП гло-
бальным пьезотромбоэластографическим тес-
том с целью выявления причины, глубины и ха-
рактера расстройств всех звеньев системы ге-

мостаза;«таргетный» подбор эндотелиопротек-
торов, антиагрегантов, антикоагулянтов/прокоа-
гулянтов, ингибиторов/активаторов фибринолиза 
должен осуществляться на основании монито-
ринга ГП как минимум за 2 менструальных цикла 
до включения в протокол ЭКО.
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 НОАК ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ПЕРВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Дженина О.В.1, Богачев В.Ю.2

1Первый флебологический центр, Москва, Россия
2ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

dzhenina@rambler.ru

Новые оральные антикоагулянты (НОАК) 
получили широкое применение при лечении 
флеботромбозов, в том числе у женщин репродук-
тивного возраста. Зачастую хирурги при работе 
с фертильной пациенткой обращают внимание 
только на сосудистый аспект ситуации, но не учи-
тывают возможность наступления беременности, 
как запланированной, так и неожиданной для са-
мой женщины, и не корректируют её репродук-
тивные планы с учётом особенностей проводи-
мой антикоагулянтной терапии. Между тем, для 
зарегистрированных в России НОАК в настоящее 
время не установлена абсолютная безопасность 
применения при гестации. 

Материалы и методы. С апреля по июль 2017г. 
нами зафиксированы три случая использования 
НОАК на фоне беременности. Пациентка Н., 28 
лет, илиофеморальный флеботромбоз без выявлен-
ного (при первоначальном анализе) триггера, в 
стационаре получала нефракционированный ге-
парин с переводом на Дабигатрана этексилат 300 
мг/сут. Оценка «репродуктивного» анамнеза, ос-
мотр гинекологом, УЗИ органов малого таза не 
проводились. При выписке из стационара боль-
ная указала на отсутствие в течение 12-14 дней 
ожидаемой менструации. При экстренном дооб-
следовании подтверждена маточная беременность 
4-5 недель, сохранённая по желанию пациентки. 
НОАК экстренно заменён на Надропарин кальция 
0,6 мл/сут. В дальнейшем при проведении скри-
нингов I и II триместров грубой патологии 
плода не выявлено. Родоразрешение в срок без 
осложнений, ребенок жив, отклонений в разви-
тии не выявлено. Пациентка Б., 31 год, неспро-
воцированный тромбоз подколенной вены, полу-
чала Эноксапарин натрия 1,2 мл/сут. При стацио-
нарном обследовании беременности и патологии 
органов малого таза не выявлено. При выписке из 
стационара переведена на Ривароксабан 30 мг/сут 
с рекомендациями по плановому снижению дозы 

до 20мг/сут. Репродуктивные планы больной не 
оценены, пациентка не была предупреждена о 
необходимости контрацепции при использова-
нии НОАК. Через 3 месяца после тромботическо-
го эпизода и на 2-ом цикле регулярных попыток 
зачатия, на фоне приема Риавароксабана 20 мг/
сут, диагностирована маточная беременность 3-4 
недель. Пациентка от прерывания желанной бере-
менности отказалась, Ривароксабан экстренно за-
менен на Эноксапарин натрия 0,8 мл/сут. При 
проведении скринингов I и II триместров грубой 
патологии плода не выявлено. Роды в срок без 
осложнений. Ребенок жив, в настоящее время 
развитие соответствует возрасту. Пациентка М., 
34 года, илиофеморальный флеботромбоз на фоне 
беременности 11-12 недель. В стационарных ус-
ловиях получала нефракционированный гепарин, 
при выписке, несмотря на наличие прогресси-
рующей маточной беременности, рекомендован 
приём Ксарелто 20мг/сут. На сроке 14 недель 
произошел выкидыш. При вскрытии плода гемор-
рагического синдрома, пороков развития не выяв-
лено. Акушерских причин для самопроизвольного 
прерывания беременности не установлено. 

Выводы. В настоящее время нет данных, ис-
ключающих или подтверждающих фето- и эм-
бриотоксичность, а также тератогенность НОАК 
для человеческого эмбриона. При использовании 
данной группы антикоагулянтов у женщин реп-
родуктивного возраста требуется предваритель-
ное исключение беременности, а также инфор-
мирование пациенток о необходимости контра-
цепции. Учитывая этические сложности плани-
рования полномасштабных клинических иссле-
дований безопасности применения НОАК у бе-
ременных с венозными тромбозами, целесообразно 
создание единой базы данных, учитывающей 
подобные клинические случаи, для дальнейшей 
интегративной оценки потенциального влияния 
НОАК на развитие эмбриона. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Суковатых Б.С., Суковатых М.Б., Перьков С.О.
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

SukovatykhBS@kursksmu.net

Цель. Сравнить эффективность и безопасность 
варфарина, дабигатрана и ривароксабана в лечении 
тромбоза глубоких вен нижних конечностей. 

Материалы и методы. Проведен анализ 
комплексного обследования и лечения 88 боль-
ных венозным тромбоэмболизмом, рандомизи-
рованных на 3 группы. Во всех группах стартовая 
терапия проводилась нефракционным гепарином 
в течение 5 суток с дальнейшим переходом на 
6-ти месячный курс лечения пероральными анти-
коагулянтами. В первой группе больные получали 
варфарин, во второй – дабигатрана этексилат, в 
третьей – ривароксабан. После окончания лечения 
выполнялось контрольное клиническое обследо-
вание больных и ультразвуковое исследование 
глубоких вен пораженных конечностей. Качество 
жизни пациентов изучено с помощью опросника 
SF-36. 

Результаты. Рецидив заболевания (обнаруже-
ние тромба в других, ранее не вовлеченных в 
тромботический процесс венах с развитием ТЭЛА) 
через один месяц после выписки из стационара 
обнаружен у 1 (3.3%) пациента 1-ой группы. На 
момент рандомизации пациент имел локальный 
тромбоз подколенной и нижней трети бедренной 
вен. При проведении контрольных ультразвуко-
вых исследований тромбы обнаружены в венах 
голени, подколенной и бедренной венах. Пациент 
повторно госпитализирован, переведен на прием 
ривароксабана. При тщательном дополнитель-
ном обследовании выявлена резистентность к 
антикоагулянтной терапий вследствие врожден-
ной тромбофилии, ему антикоагулянтная терапия 
назначена пожизненно. Различные осложнения 
антикоагулянтной терапии зарегистрированы у 5 
(16,6%) пациентов 1-й группы, у 4 (13,3%) боль-
ных 2-й группы и у 4 (14,3%) пациентов 3-й 
группы. Большое клинически значимое желу-
дочно-кишечное кровотечение из острых язв 
желудка зарегистрировано у 2 (6,7%) больных 
первой группы, принимавших варфарин. Анти-
коагулянтная терапия у этих больных была пре-
кращена. Наиболее часто нежелательные эффек-
ты проявлялись развитием малых кровотечений, 
которые обнаружены у 4 (13,3%) пациентов1-ой 

группы, у 3 (10%) пациентов 2-ой и у 2 (7,2%) 
3-ей группы. Во всех случаях они не были клини-
чески значимыми (не требовали госпитализации 
и проведения корригирующего лечения, перели-
вания компонентов крови), а устранялись путем 
коррекции дозы антикоагулянта. У 2 (6,7%) паци-
ентов 1-ой группы после приема варфарина и у 1 
(3,3%) пациента, получавшего дабигатран, в про-
цессе лечения выявлено повышение уровня пече-
ночных проб (АЛТ, ACT) более, чем в 3 раза выше 
верхней границы нормы, и в связи с этим данным 
пациентам антикоагулянтная терапия препара-
тами исследования была прекращена. После 
шестимесячного курса лечения у 66 (75%) боль-
ных произошла полная или частичная рекана-
лизация тромбированных вен, что свидетельст-
вует о достаточной эффективности антикоа-
гулянтной терапии. Эффективность дабигатрана 
по влиянию на полноту реканализации глубоких 
вен превышала варфарин на 12,9%, а ривароксабана 
на 9,6%. К сожалению, более чем в трети случаев 
при лечении варфарином пораженный сегмент 
вены остался окклюзированным. Этот показа-
тель был ниже, на 17,6% в группе больных, ле-
чившихся дабигатраном и на 11% получавших 
ривароксабан. Статистически достоверных раз-
личий влияния на процессы реканализации 
тромбированных вен между дабигатраном и 
ривароксабаном не установлено. Предупредить 
развитие ХВН у пациентов удалось на 16,7% чаще 
во второй группе, чем в первой и на 16% в тре-
тьей группе, чем в первой. Если частота легких 
форм хронической венозной недостаточности бы-
ла примерно одинакова во всех группах, то сред-
ние формы наблюдались на 16,7%, а тяжелые на 
10% чаще в первой, чем во второй, и третьей груп-
пах больных. Статистически достоверных раз-
личий между дабигатраном и ривароксабаном по 
влиянию на степень развития ХВН не установлено. 
Интегральные показатели качества жизни после 
перенесенного тромбоза глубоких вен были 
следующими: Физический компонент здоровья в 
1-й группе составил 54,33 ± 4,90, во 2-й – 68,67 
± 5,10, в 3-й – 69,33±5,68, а психологический – 
55,65±4,90, 69,82 ± 4,68 и 71,34 ± 5,37 соответ-
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ственно. Статистически достоверных различий 
влияния на качество жизни больных между 
дабигатраном и ривароксабаном не установлено. 

Заключение. Проведенные исследования по-
казали, что как дабигатран, так и ривароксабан 
превосходят по эффективности и безопасности 
варфарин. При сравнении дабигатрана и рива-

роксабана между собой статистически значимых 
различий не обнаружено. Препаратами выбора для 
лечения венозного тромбоэмболизма являются 
дабигатрана этексилат и ривароксабан. На выбор 
препарата не оказывают влияния локализация и 
степень распространенности тромботического 
процесса в глубоких венах.
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ МИКРОАНГИОПАТИЧЕСКИЙ АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ 
СИНДРОМ – НЕОТЛОЖНОЕ СОТОЯНИЕ В РЕВМАТОЛОГИИ

Решетняк Т.М., Штивельбанд И.Б., Середавкина Н.В., Насонов Е.Л.
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва, Россия

t_reshetnyak@yahoo.com

Системные заболевания соединительной тка-
ни, среди которых чаще системная красная вол-
чанка (СКВ); системные язвенно-некротические 
ANCA-позитивные васкулиты (СВ) и антифосфо-
липидный синдром (АФС) без признаков другого 
заболевания могут осложняться микроангиопати-
ческим синдромом, который чаще всего приводит 
к катастрофическому АФС (КАФС). Микроанги-
опатические синдромы при этих различных забо-
леваниях имеют схожие черты: триггерные фак-
торы (например, инфекция, прием лекарственных 
препаратов, беременность, онкология), похожие 
клинические проявления, а также схожую тера-
пию. КАФС диагностируется при наличии поли-
органного поражения из-за тромбоза микроцир-
куляторного русла в сочетании с наличием в кро-
ви антифосфолипидных антител (аФЛ). 

Цель. Анализ состояний, потребовавших неот-
ложную интенсивную терапию у больных с аФЛ. 

Материал и методы. Ретроспективно были 
проанализированы 340 больных с аФЛ которые 
наблюдались в НИИР РАМН с 1989г, из которых – 
164 – были с СКВ + АФС, 90 – с СКВ без АФС, 76 – 
с первичным АФС (ПАФС) и 10 – с СВ. Возраст 
больных на момент включения в исследование 
был 33,0±11,1 лет и длительность заболевания 
10,1±7,8 года. 

Результаты. За период наблюдения, составив-
ший 18,4±4,2 года, 63 (45 – женщины и 18 – муж-
чин) (38%) из 164 больных СКВ+АФС перенес-
ли КАФС, из которых выжили только 12 (19%). 
КАФС был зарегистрирован у 11 из 76 (14%) 
больных ПАФС, у 3 из 10 (30%) с СВ и у 3-х из 
90 (3%) больных СКВ без АФС . Выжили 3 из 
11 (27%) с ПАФС, 1 из 3 – с СКВ без АФС и ни 
один с СВ. Медиана времени от постановки диа-
гноза до смерти составила в группе СКВ+АФС – 
11,4 [7-14], в группе ПАФС – 8,8 лет [4-12], и в 
группе СКВ – 12 [5-23] года. В 25 из 93 случаев 

смерть наступила в стационаре Института. У 17 
из 25 умерших больных смертельные исходы от-
мечались через 24–48 часов от начала ухудшения 
состояния, во всех случаях смерть наступила от 
легочно-сердечной недостаточности. У 12 из них 
состояние отягощалось наличием гематологиче-
ских нарушений: гемолитической анемии и тром-
боцитопении, при этом у двоих количество тром-
боцитов снижалось до 6 000 и 8 000, что затруд-
няло терапию гепарином. У оставшихся 8 паци-
ентов ухудшение состояния отмечалось на фоне 
артериальной гипертонии, рецидивы тромбозов 
отмечались в период от 7 до 14 дней. Результаты 
многофакторного анализа выявили предикторы 
летального исхода: мужской пол, индекс повреж-
дения органов более 2 баллов, тромбоцитопения 
и тромбоз во время наблюдения. Были проана-
лизированы сопутствующие факторы, которые 
могли инициировать развитие КАФС. Инфекция 
была частым провоцирующим фактором, которая 
выявлялась у 40% умерших больных и у 18% вы-
живших пациентов (чаще пневмония), активность 
СКВ – у 15%, хирургические вмешательства (ке-
сарево сечение у больной с тромбоцитопенией 
и длительным безводным периодом, экстракция 
зуба). Раннее начало интенсивной терапии в пер-
вые часы от ухудшения состояния (плазмаферез с 
последующей пульс-терапией глюкокортикоида-
ми, плазмообменом) были факторами, улучшав-
шими выживание при КАФС. 

Заключение. Ухудшение состояния у больных с 
системными заболеваниями соединительной тка-
ни и с аФЛ может быть связано с тромбозом ми-
кроциркуляторного русла. Провоцирующими фак-
торами развития катастрофического АФС чаще 
всего являются инфекции. Предикторы летально-
го исхода КАФС являются мужской пол, индекс 
повреждения органов более 2 баллов, тромбоци-
топения и тромбоз во время наблюдения. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ НА ГЕМАТОКРИТ 
КРОВЯНОГО СГУСТКА

Шурхина Е.С.
ФГБУ НМИЦ гематологии МЗ РФ, Москва, Россия
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Присутствие эритроцитов в тромбе влияет на 
его ультраструктуру, стабильность, способность 
закупоривать сосуд, эффективность профилакти-
ческой антикоагуляции и терапевтический фибри-
нолиз. Гематокрит тромбов in vivo меняется в ши-
роких пределах. Влияние свойств эритроцитов на 
их включение в тромб изучено недостаточно. При 
различных воздействиях на организм свойства 
популяции эритроцитов меняются. Важной ха-
рактеристикой популяции эритроцитов является 
средняя плотность (dср). Уменьшение dср наблю-
дается при омоложении популяции эритроцитов, 
при дефиците железа, гемоглобинопатиях и т.д. 
Увеличение dср наблюдается при воспалениях, 
перегрузке организма железом, мембранопатиях 
и т.д. Причиной увеличения плотности эритроци-
тов является дегидратация клетки. 

Цель исследования. Исследовать влияние dср 
на гематокрит кровяных сгустков (ГКС), получен-
ных из цельной крови здоровых добровольцев, 
пациентов с гемофилией А, пациентов, получаю-
щих гепарин. 

Материалы и методы. Для получения кровя-
ного сгустка кровь бралась в пробирку с напы-
ленным активатором свертывания (BD Vacutainer 
CAT), а для определения dср – в пробирку с гепа-
рином. ГКС определялся после инкубации крови 
при комнатной температуре в течение 8-ми часов. 
ГКС = (V кр´Ht – V сыв´Htсыв)/ (V кр – V сыв), где 
V кр и V сыв – объем крови и объем сыворотки, 
Ht и Htсыв – гематокрит крови и гематокрит сыво-
ротки. dср находили с помощью фталатного мето-
да Данон-Мариковского. В норме при комнатной 
температуре dср = 1,092-1,094 г/мл (Шурхина Е.С. 
и соавт. 2017). Для обработки полученных резуль-
татов использовали пакет программ “MicroCAL 
Origin”. 

Результаты. Свертывание крови in vitro про-
исходит следующим образом. Сначала вся кровь 
превращается в гель (кровяной сгусток). Через 

некоторое время, зависящее от свойств системы 
гемостаза и условий эксперимента начинается 
сжатие сгустка (ретракция или контракция) – 
стягивание фибриновой сетки активированными 
тромбоцитами. Конечный продукт – кровяной 
сгусток, плавающий в сыворотке крови, содержа-
щей некоторое количество эритроцитов. У здоро-
вых добровольцев (n=10) и у пациентов с гемо-
филией А (ГА) c уровнем FVIII 1-4% (n=8) ГКС 
линейно зависел от dср. У здоровых доброволь-
цев при увеличении dср с 1,091 г/мл до 1,096 г/мл 
ГКС уменьшался с 95±2% до 85±2%. У пациентов 
с ГА при увеличении dср с 1,089 г/мл до 1,096 г/
мл ГКС уменьшался с 82±2% до 75±2%. Одной 
из причин, удерживающих эритроциты в тромбе 
является связывание с фибрином. Carvalho FA at 
al., 2011 показали, что эритроциты с увеличен-
ной плотностью хуже связываются с фибрино-
геном. У пациентов получавших гепарин (n=7) 
ГКС был ниже нормы и зависел как от средней 
плотности эритроцитов, так и от дозы препарата. 
Минимальное значение ГКС (57%) было у паци-
ента с dср = 1,090 г/мл, получавшего гепарин в 
дозе 1500 ЕД/час (АЧТВ 112 сек). У пациентов 
с ГА с таким же значением dср ГКС = 80±2 %. 
Максимальное значение ГКС (74%) было у паци-
ента с dср = 1,089 г/мл, получавшего гепарин в 
дозе 800 ЕД/час, что меньше, чем ГКС пациентов 
с ГА с такой же средней плотностью эритроцитов 
(82±2%). АЧТВ было в пределах нормы (33 сек). 
В норме фибриновые сгустки состоят из тонких 
плотно упакованных фибриновых нитей. Дефицит 
FVIII у больных ГА и введение гепарина приводят 
к образованию сгустков, состоящих из толстых 
редко переплетенных фибриновых нитей, что мо-
жет влиять на уменьшение ГКС. 

Выводы. ГКС зависит не только от свойств 
системы гемостаза, но также от свойств эритро-
цитов. Взаимосвязь между ГКС, тромбозами и ге-
моррагиями еще предстоит установить. 
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Профиль опасности ТЭЛА у всей анализируемой группы пациентов с поверхностным и глубоким 
венозным тромбозом.

Показатель Тромбиновое 
время

Калий 
плазмы

Индекс 
массы 
тела

Гемато-
крит

Общий 
белок

Ср. содержание 
Нв в эритроците Амилаза Натрий 

плазмы

Верхняя 
граница 40.27 4.55 29.68 39.79 72.64 29.10 55.78 141.06

Нижняя 
граница 31.59 4.32 29.01 38.21 69.02 28.34 45.21 130.32

Цель. Определить возможность расчета риска 
эмболизации венозного тромбоза используя ре-
зультаты рутинных исследований. 

Материал и методы: В исследование включено 
2 группы больных. Первая – ретроспективная 
группа – истории болезни 5256 пациентов, 
поступивших в отделение сосудистой хирургии 
в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на 
станции Барнаул ОАО «РЖД». Эти больные имели 
диагноз глубокий или поверхностный венозный 
тромбоз и были разделены на 4 подгруппы по 
следующим признакам: глубокий флеботром-
боз – 3159; поверхностный венозный тромбоз – 
2097; эмбологенный венозный тромбоз – 1689; 
и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – 
356 больных. Вторая группа – проспективная 
сформированная в период 2016-2017 гг. Она 
включала включала 2 подгруппы: 497 пациен-
тов отделения сосудистой хирургии с венозным 
тромбозом и ТЭЛА, том числе эмбологенный 
тромбоз -54 и ТЭЛА – 31 больной. Вторая под-
группа – 116 историй болезни пациентов ЛОР 
отделения без патологии вен нижних конечнос-
тей. Для анализа использовались результаты стан-
дартного клинического обследования пациента, 
которые могут быть получены в любом, даже 
неспециализированном стационаре: сезонность 
поступления; возраст; пол; индекс массы тела; 

частота сердечных сокращений; нарушения сер-
дечного ритма (по данным электрокардиографии) 
и наличие флотации. Лабораторные данные: об-
щий анализ крови, биохимический анализ, гемос-
таз. Выявление статистически значимых различий 
проводилось на основе метода доверительных 
интервалов, предложенного Нейманом. При этом 
в расчетах использовалась 95% доверительная 
вероятность. В результате проведенных исследо-
ваний, на основе построения базовых статис-
тик и формирования системы линейных класси-
фикационных функций, при помощи дискри-
минатного анализа, явилось создание «профиля 
опасности» тромбоэмболии легочной артерии. 

Результаты: Профили опасности, наиболее 
наглядно представлены в виде таблиц. 

Среднее отклонение по показателям в иден-
тифицируемых группах составило Р=0,012-0,093, 
что полностью соответствует разделению на груп-
повую принадлежность по совокупности призна-
ков, а дост оверность различий между контрольной 
группой и исследуемыми группами венозной 
патологии составила Р=2,0-8,4, что соответствует 
вероятности прогноза в 95%. 

Вывод. Получена взаимосвязь венозного тром-
боза, его эмбологенности и ТЭЛА с комплексом 
доступных клинических и лабораторных факторов 
с 95% вероятностью.
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Профиль опасности ТЭЛА у пациентов с глубоким флеботромбозом.
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Нижняя граница 28.31 4.5 29.28 39.82 72.36 29.04 54.86 4.20 89.04 18.83 9.78

Верхняя граница 23.69 4.38 29.04 38.65 70.59 28.41 46.69 3.64 87.76 14.66 9.08

Профиль опасности наличия флотирующего тромба у пациентов с венозным тромбозом
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Нижняя граница 41.84 4.54 29.40 39.98 73.04 29.16 57.53 3.35 89.95 21.58 11.20

Верхняя граница 32.03 4.29 28.98 38.22 69.09 28.37 44.77 2.42 88.18 14.21 9.96
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Эффективность протоколов вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ) колеблется от 20 до 
40% по данным разных клиник. Основными факто-
рами, влияющими на успех ВРТ рассматриваются – 
качество эмбрионов, рецептивность эндометрия, а 
также состояние системы гемостаза, прежде всего 
фибринолитической системы, которая играет важ-
ную роль в регуляции процесса имплантации. 

Цель исследования. Изучить состояние систе-
мы гемостаза у женщин во время проведения про-
цедуры ВРТ, оценить эффективность назначения 
препаратов, влияющих на гемостаз в цикле экс-
тракорпорального оплодотворения с целью уве-
личения частоты наступления беременности. Ма-
териалы и методы. Исследование проспективное, 
одноцентровое. В исследование было включено 
126 пациентки на этапе планирования беременно-
сти методом ЭКО. Перед проведением протокола 
ВРТ было проведено комплексное исследование 
системы гемостаза: помимо рутинной гемоста-
зиограммы (в том числе D-димер и XII –а зави-
симый фибринолиз (XIIа-ЗФ), диагностики анти-
фософлипидного синдрома и ПЦР диагностики 
тромбофилии и протромботических полиморфиз-
мов, проводилась оценка системы гемостаза с по-
мощью теста тромбодинамики (ТД). В цикле про-
токола ЭКО проводился контроль за D-димером, 
(XIIа-ЗФ) и ТД на следующих этапах: на 2-3 сутки 
после проведения пункции (в циклах со стимуля-
цией суперовуляции) либо за 3-4 дня до переноса 
(в случае протокола с трансфером замороженных 
эмбрионов), и далее на 2-3 сутки, 4-5 сутки , 8-9 
сутки после переноса эмбриона / эмбрионов. В 
случае назначения низкомолекулярных гепари-
нов (НМГ) (эноксапарин натрия или дальтепарин) 
взятие крови осуществлялось на исходе действия 
через 12-24 часа от последней инъекции). 

Результаты. Всего было проведено 136 прото-
колов ВРТ, в том числе 83 протокола с трансфером 
замороженных эмбрионов. Беременность наступила 
в 58 случаев (43%) (положительный ХГЧ). В случае 

выявления исходной гиперкоагуляции по данным 
ТД назначался НМГ с отменой в день пункции ооци-
тов и переноса эмбрионов. У пациенток с гиперфи-
бринолизом (XIIа-ЗФ – 5 минут и менее) и со струк-
турной гипокоагуляцией по данным ТД (плотность 
сгустка менее 25000), при отсутствии хронометри-
ческой гиперкоагуляции назначался транексам в 
дозе от 750 до 1500 мг /сутки минимум в течение 
3 дней с последующим контролем гемостаза. Заре-
гистрированы внутригрупповые отличия по параме-
трам теста Vi, Vs и D в группах с положительным и 
отрицательным ХГЧ. Для удобства анализа данных 
ввели коэффициенты оценки состояния системы ге-
мостаза пациенток: соотношение динамической ха-
рактеристики к плотности сгустка и были выявлены 
статистически значимые отличия между группами 
в точках «до переноса» и «2 день после переноса». 
Были рассчитаны дополнительные коэффициен-
ты, в тех же точках мониторинга, с учетом работы 
системы фибринолиза: XIIа-ЗФ /Д-д – достоверно 
выше в отрицательной группе, Vs/Д-д – достоверно 
выше в отрицательной группе, D/Д-д – достоверно 
выше в отрицательной группе. 

Выводы. Необходим индивидуальный подход к 
коррекции состояния системы гемостаза у женщин 
с предшествующими неудачами в протоколе ВРТ 
под контролем лабораторных тестов – ТД, XIIа-ЗФ, 
D-димер. Прогностически неблагоприятные мар-
керы для наступления беременности в протоколе 
ВРТ – хронометрическая гиперкоагуляция и струк-
турная гипокоагуляция по данным теста ТД, а так-
же гиперфибринолиз (5 и менее минут) в точке пе-
ред переносом эмбрионов. У женщин с неудачами 
ВРТ в анамнезе (в том числе на фоне назначения 
НМГ), использование ингибиторов фибринолиза 
позволяет увеличить частоту наступления бере-
менности. Коррекция системы гемостаза во время 
проведения протокола ВРТ (как исходной гипер- 
так и гипокоагуляции) с помощью как НМГ, так и 
ингибитора фибринолиза достоверно увеличивает 
частоту наступления беременности.
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Протоколы и стандарты, клинические реко-
мендации оказания помощи новорожденным с 
артериальными и венозными тромбозами в Рос-
сиийской Федерации (РФ) отсутствуют. Единый 
европейский протокол лечения новорожденых с 
тромбозами артерий и вен также не разработан, 
несмотря на наличие протоколов лечения таких 
детей в отдельных странах (Великобритания, 
Германия, Нидерланды). Между тем, за послед-
нее десятилетие отмечен рост тромбозов у но-
ворожденных и младенцев в связи с внедрением 
новых принципов живорожденности, новых реп-
родуктивных технологий, развития кардиохирур-
гической помощи новорожденным и других 
видов высоко технологичной медицинской помо-
щи. Проблема лечения новорожденных и мла-
денцев антикоагулянтами и фибринолитиками 
заключается в ограничении их применения со-
ответственно инструкциям фирм – производителей. 
Назначение указанных групп препаратов в кли-
нической практике требует организации конси-
лиумов специалистов с обоснованием включения 
их в комплексную терапию тромбозов, что задер-
живает своевременное начало терапии, имеющее 
важнейшее значение в эффективности ле чения и 
исходов сосудистой катастрофы. 

Цель. Показать клиническую эффективность 
фибринолитической и антикоагулянтной терапии 
при окклюзивном тромбозе брюшного отдела 
аорты, обеих почечных, подвздошных и бедрен-
ных артерий у новорожденного ребенка. Ребенок 
Б. дата рождения 07.05.17. У матери первичное 
бесплодие. ЭКО I, перенос 2 эмбрионов, разви-
вался один плод до доношенного срока. Преж-
девременное излитие околоплодных вод, безвод-
ный период около 3 суток. Родился с оценкой по 
Апгар 7-8-8 баллов с массой тела 3070 г, дли-
ной 49 см. Выписан на 3 сутки из роддома в 
удовлетворительном состоянии, на естественном 
вскармливании. Привит от гепатита В на первые 
сутки, на 3 –и сутки – БЦЖ. На 7 сутки мать обратила 
внимание на выраженное беспокойство ребенка, 

на синюшную окраску и похолодание стоп. Через 
12 часов осмотрен педиатром и госпитализирован 
в Областную детскую клиническую больницу 
№1 в очень тяжелом состоянии с признаками по-
лиорганной недостаточности, кардио-респиратор-
ным синдромом. При поступлении установлен 
диагноз: артериальный тромбоз нижних конеч-
ностей. После проведения УЗДГ, КТ сосудов 
брюшной полости, конечностей, общеклиничес-
кого и гемостазиологического обследования, кли-
нический диагноз уточнен: окклюзивный тром-
боз брюшного отдела аорты, почечных, подвз-
дошных и бедренных артерий, осложненный 
ишемическим инфарктом почек, ишемией обе-
их ног. При дополнительном обследовании моле-
кулярно-генетического статуса пациента выявле-
но гомозиготное носительство генов фермен-
тов фолатного цикла: метилентетрагидрофолат-
редуктаза 677 – ТТ, метилентетрагидрофолатре-
дуктаза 1298 СС, с реализацией гипергомоцисти-
немией до 38 мкмоль/л. Консилиум в составе 
детского хирурга, неонатолога, реаниматолога, 
клинического фармаколога и гемостазиолога оп-
ределил лечебную тактику: антикоагулянтная те-
рапия низкомолекулярными гепаринами (клек-
сан) с динамическим контролем. Однако, в тече-
ние суток клиническая эффективность не дос-
тигнута, и начата фибринолитическая терапия 
(Актелизе). Восстановлен кровоток в правой по-
чечной, подвздошной и бедренной артериях, 
появился диурез. Кровотоки в левой почечной, 
подвздошной и бедренной артериях отсутствовали 
с последующим развитием гангрены левой сто-
пы и инфаркта левой почки, что явилось осно-
ванием для хирургического лечения: проведена 
нефрэктомия и ампутация левой голени на уровне 
верхней трети. В последующем продолжалась 
антикоагулянтная терапия, перитонеальный диа-
лиз, антибактериальная терапия, парентеральное 
питание, ангиовит. Через 1 мес 7 дней при КТ – 
контроле зарегистрировано полное восстанов-
ление кровотоков брюшного отдела аорты. Через 
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3 месяца выписан домой в удовлетворительном 
состоянии с нормальной функцией единственной 
почки и полным объемом движений в сохраненных 
суставах ног. 

Выводы: 
1. Антикоагулянтная терапия низкомолекуляр-

ным гепарином (клексан) в сочетании с фиб-
ринолитиком (актелизе) показала клиническую 
эффективность без геморрагических осложне-

ний при тромбозе брюшного отдела аорты, по-
чечных, подвздошных и бедренных артерий у 
новорожденного. 

2. Проведенное молекулярно-генетическое иссле-
дование тромбофильно значимых полимор-
физмов позволило провести коррекцию мета-
болической терапии, обеспечившей снижение 
концентрации гомоцистеина до нормального 
уровня.
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Цель. Оптимизация протокола антикоагулянт-
ной терапии при выполнении плановых хирурги-
ческих вмешательств у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. 

Методы исследования. Обследовано 73 паци-
ента с фибрилляцией предсердий неклапанной 
этиологии, прооперированных в плановом поряд-
ке. Больные были разделены на 3 группы в 
зависимости от использовавшейся периопераци-
онной схемы антикоагулянтной терапии (АКТ): 
группа 1 (n=51), 37 мужчин и 14 женщин, полу-
чавших АКТ по схеме «моста»; группа 2 (n=17) – 
8 мужчин и 9 женщин, которым пероральные 
антикоагулянты (АК) были отменены во время 
операции, группа 3 – 5 мужчин, прооперирован-
ных без отмены АК. Медиана возраста в группе 1 
составила 69 лет (ИКР: 66-76), в группе 2–76 лет 
(ИКР: 67-84), в группе 2 – 66 лет (ИКР: 63-73). 
В общей выборке больных 33 человека получали 
апиксабан (45,2 %), 15 – дабигатран (20,6 %), 19 – 
ривароксабан (25,0 %), 14 – варфарин (18,4 %). 
В группе 3 была существенно выше частота при-
менения ривароксабана (80 %), тогда как при 
использовании схемы «моста» или при отме-
не ПАК чаще всего использова лся апиксабан. 
Риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО) 
оценивали с помощью шкал CHA2DS2-VASc и 
Caprini, геморрагических осложнений – шкалы 
HAS-BLED. 

Результаты. Отмечено 6 случаев послеопе-
рационных осложнений (ПОО), в том числе 3 – 
ТЭО, 3 – кровотечения. Все ПОО произошли в 
группе 1, где была использована «мост-терапия». 
В группе 2 ПОО не было, значимых межгрупповых 
отличий по частоте отмечено не было.

Установлена низкая специфичность шкал 
CHA2DS2-VASc и Caprini при их 100%-ной 
чувствительности. По шкале CHA2DS2-VASc все 
пациенты были отнесены к группе высокого риска 
ТЭО. Специфичность шкалы Caprini составила 
2,3%, а шкала HAS-BLED отличалась нулевой 

чувствительностью при прогнозировании риска 
кровотечений. Оценка скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) показала, что ее значение у 
больных группы 1 достоверно увеличивалось 
после лечения с 63,5±4,1 до 78,1±6,0 мл/мин 
(p=0,025). В группе 2 (при отмене АК), напро-
тив, отмечалось статистически недостоверное 
снижение СКФ – с 73,5±9,7 до 64,9±8,5 мл/мин, 
p=0,587). Проводимая АКТ была оценена в со-
ответствии с существующими европейскими ре-
комендациями. Установлено, что у 32 пациентов 
(43,8%) рекомендации полностью соблюдались, 
в 41 случае (56,2 %) выявлены отклонения от ре-
комендаций при проведении АКТ: применение 
некорректной схемы («мост-терапия» не требова-
лась) – у 39 из 41 пациентов (95,2 %); у 1 пациента 
(2,4%) – некорректность применения схемы 
заключалась в том, что проводить вмешательство 
необходимо было без отмены АК; в одном случае 
(2,4 %) использована некорректная схема, тогда 
как необходима была отмена АК.Сопоставление 
терапии с российскими рекомендациями, пока-
зало, что в 37 случаях (50,7%) лечение со-
ответствовало их положениям, в 36 случаях 
(49,3%) были выявлены отклонения от них. 
У 18 пациентов из 36 (50%) не были соблюдены 
сроки отмены АКТ, в 16 случаях была назначена 
некорректная схема (44,4%), тогда как было 
необходимо проведение «мост-терапии»; у 1 па-
циента (2,8%) – некорректная схема, хотя сле-
довало проводить операцию без отмены АК; в 1 
случае (2,8%) использована некорректная схема 
при необходимости отмены АК. 

Вывод. Отсутствие статистически значимых 
отличий по частоте ТЭО и кровотечений в пос-
леоперационном периоде позволяет считать рас-
смотренные схемы приемлемыми в качестве пе-
риоперационной АКТ. Отмечена низкая диаг-
ностическая значимость шкал CHA2DS2-VASc, 
Caprini и HAS-BLED в отношении прогнозирования 
риска постоперационных осложнений. 
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Таблица 1 
Результаты определение уровня ASPI-теста у больных с ИИ (n=64) в декретированные периоды

Период, 
через мес.

Количество, 
n (%)

ASPI-тест, 
(M±m)

ASPI-тест 
(0-30U), n (%)

ASPI-тест (↑30 U), 
n (%)

Повышение 
дозы, n (%)

1-3 мес. 45 (70,3) 21,9±1,88 39 (86,7) 6 (13,3) 6 (13,3)

8-10 мес. 20 (31,3) 23,3±3,38 15 (75) 5 (25) 4 (20)

18-24 мес. 49 (76,6) 14,8±1,25 43 (87,8) 6 (12,2) 6 (12,2)

Введение. Аспирин является самым часто ре-
комендуемым и используемым препаратом вто-
ричной профилактики у детей с артериальным 
ишемическим инсультом (ИИ), эффективность до-
зировки 3-5 мг/кг/сутки у детей показана в ря-
де исследований и достигает уровня 2 доказа-
тельности и уровня В рекомендаций. Однако ас-
пирин остается потенциально небезопасным пре-
паратом для детей и во многих странах его наз-
начение остается off label. Цель. Оценить эффек-
тивность и безопасность назначения аспирина у 
детей с ишемическим инсультом. 

Материалы и методы. Ведущими критериями 
включения стали: детский возраст (0-15 лет); 
подтвержденный по клиническим данным, ре-
зультатам КТ и/или МРТ головного мозга диагноз 
ишемического инсульта (I63.0-I63.9 по МКБ-
10); независимость от пола; информированное 
согласие родителей или их законных предста-
вителей. Исследование было организовано как 
«случай-контроль». В основную группу были 
включены 64 ребенка, которым был назначен 
аспирин в остром, восстановительном периодах 
заболевания (при первой встрече с пациентом на 

специализированном приеме) при отсутствии 
противопоказаний. Стартовая дозировка была 
2 мг/кг/сутки. Эффективность аспирина изуча-
ли по факту регистрации повторных тромбо-
тических событий (ИИ или транзиторных ише-
мических атак) и по данным агрегации (AS-
PI-тест) с арахидоновой кислотой на аппарате 
импедансного агрегометра Multiplate analyzer 
(Roche, Швейцария). Оценку агрегации прово-
дили через 1-3 месяца, 8-10 мес, 18-24 меся-
цев от его первого назначения. Эффективность 
считали достигнутой при результате агрегации 
ниже 30 U. При получении значения выше 30 U – 
проводили увеличение дозы аспирина шагом в 1 
мг/кг/сутки и повторную оценку его эффективности 
через 1 месяц до тех пор, пока не достигали значе-
ния ниже 30 U. Продолжительность применения 
аспирина на регулярной ежедневной основе, без 
«лекарственных каникул», была рекомендована 
сроком на 24-36 месяцев от достижения терапевти-
ческого значения лабораторных данных. Регистра-
ция осложнений в виде кровотечений любой 
локализации проходила на амбулаторном приеме в 
указанные сроки путем расспроса и осмотра.

Примечание: *- величины, достоверно отличающиеся от первых трёх месяцев приёма аспирина 
(p<0,05) Таким образом, у большинства пациентов (86,7%) удалось достичь целевого показателя 
эффективности антигрегантной терапии в первые же месяцы регулярного приема аспирина. В дина-
мике наблюдения число пациентов, сохраняющих целевое значение ASPI-теста, оставалось стабильно 
высоким (достоверных различий в количестве детей с результатом ниже 30 U не получено). В то же 
время, ориентируясь на данные лабораторного контроля эффективности аспирина, нами проведена 
корректировка терапии в каждом десятом случае и чаще на каждом декретированном этапе наблюдения. 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ 89

В контрольной группе было 77 детей с дока-
занным ИИ, которые не получали аспирин в 
течение 36 месяцев. 

Результаты. Диапазон терапевтической дози-
ровки аспирина составил 3,5±0,12 мг/кг/сут. За 
время наблюдения ни у кого из детей осложнений 
от приема аспирина (макро и микрокровотечений) 
не было. Данные агрегации приведены в таблице.

За время наблюдения повторные эпизоды ИИ 
или транзиторных ишемических атак были зафик-
сированы в обеих группах наблюдения. Расчеты 
показали, что назначение вторичной профилак-
тики в остром периоде болезни, снижает риск 

рецидивирования в 2,19 раз (RR=2,19, 95% CI 
1,99-13,48, Fisher 0,001), в восстановительном пе-
риоде – в 2,78 раз (RR=2,78, 95% CI 1,68-18,94, 
Fisher 0,004). 

Заключение. Таким образом, назначение ас-
пирина детям с ИИ может быть рекомендована в 
качестве безопасной и эффективной вторичной 
профилактики, которая должна стартовать с 2 мг/
кг/сутки, проходить под контролем лабораторных 
показателей агрегации до достижения целевых 
значений и способна снижать повторный риск 
инсульта у детей в 2 и более раз в течение 36 
месяцев. 
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Антитромботическая терапия новыми ораль-
ными антикоагулянтами (НОАК) широко исполь-
зуется в кардиологии, прежде всего, у больных 
фибрилляцией предсердий (ФП) либо тромбоэм-
болией легочной артерией (ТЭЛА). Считается, 
что НОАК не требуют мониторинга показателей 
рутинной коагулограммы. Между тем в случае со-
хранения гиперкоагуляционных сдвигов на фоне 
проводимой терапии сохраняется риск тромбо-
тических осложнений. Одним из интегральных 
методов оценки состояния системы гемостаза 
является исследование тромбодинамики (ТД), 
имитирующее in vitro повреждение сосудистой 
стенки и регистрирующее процесс формирования 
фибринового сгустка в реальном времени. Нали-
чие спонтанных сгустков (СС) отражает крайнюю 
выраженность гиперкоагуляционных сдвигов. 

Цель работы: оценить антикоагулянтный эф-
фект НОАК (дабигатрана, ривароксабана) с помо-
щью теста тромбодинамики и проанализировать 
полученные результаты. Обследовано 76 боль-
ных, получавших дабигатран (32 чел.) либо ри-
вароксабан (44 чел.) по поводу ФП или ТЭЛА. 
Состояние системы гемостаза оценивалось с по-
мощью теста тромбодинамики (ООО «Гемакор», 
РФ). Определялись время задержки роста сгуст-
ка, скорость роста сгустка, начальная скорость 
образования сгустка, стационарная скорость об-
разования сгустка, размер сгустка через 30 мин., 
плотность сгустка, время появления СС. Иссле-
довались также генетические полиморфизмы: му-
тации генов протромбина, проакцелерина, инги-
битора активатора плазминогена-1, фибриногена, 
интегрина альфа-2 и бетта-3, янус киназы-2, генов 
фолатного цикла (методом ПЦР с использованием 
систем «SNP-экспресс»). 

Результаты. При использовании дабигатрана 
(32 чел.) нормокоагуляция отмечалась у 8 паци-
ентов (25%), медикаментозная гипокоагуляция – 
у 5 (15,6%), умеренная гиперкоагуляция – у 12 

(37,5%), выраженная гиперкоагуляция с наличи-
ем СС (на 15-28-й мин.) — у 7 (21,9%) пациентов. 
Таким образом, гиперкоагуляционные изменения 
на фоне приема дабигатрана выявлены у 59,4% 
(19 чел.) пациентов, из них большинство (11 чел., 
34,3%) нарушали либо режим приема препарата, 
либо дозу. У 8 чел. (25%) не выявлены причины 
гиперкоагуляционных сдвигов на фоне приема 
дабигатрана. Корреляции с генетическими поли-
морфизмами генов системы гемостаза не установ-
лено. У 2-х больных (6,25%) отмечено появление 
стойкой гиперкоагуляции через 6 мес. приема пре-
парата в адекватной дозе после предшествующей 
нормокоагуляции, что позволяет предположить 
механизм «привыкания» к препарату. При исполь-
зовании ривароксабана (44 чел.) нормокоагуляция 
отмечалась у 10 пациентов (22,7%), медикаменто-
зная гипокоагуляция – у 6 (13,6%), умеренная ги-
перкоагуляция – у 14 (31,8%), выраженная гипер-
коагуляция с наличием СС — у 14 (31,8%) паци-
ентов. Таким образом, у 63,6% (28 чел.) пациентов 
отмечались гиперкоагуляционные изменения. 15 
пациентов (34,1%) нарушали предписанные дози-
ровки препарата либо принимали его с перерыва-
ми. У остальных 13 (29,5%) гиперкоагуляционные 
сдвиги фиксировались на фоне соблюдения всех 
врачебных назначений. Корреляции с генетиче-
скими полиморфизмами генов системы гемостаза 
не установлено. Различий между группами даби-
гатрана и ривароксабана по частоте гиперкоагуля-
ционных изменений не обнаружено. 

Выводы. ТД позволяет выявлять гиперкоагу-
ляционные изменения на фоне терапии НОАК. 
Основная причина этого – нарушение дозировок 
и режима приема препарата, что отмечено почти 
у 1/3 больных. У 25-29,5% больных не установ-
лено причины гиперкоагуляционных сдвигов при 
приеме НОАК. Предположение о феномене «при-
выкания» к препаратам требует дальнейшего из-
учения. 
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Цель работы. Изучить основные причины, вли-
яющие на приверженность пациентов с тром-
боэмболией легочной артерии (ТЭЛА) к длитель-
ной терапии антикоагулянтами.

Задачи работы. Отобрать пациентов, перенес-
ших ТЭЛА в период с 2016г по январь 2017 г, 
согласных на участие в проспективном иссле-
довании, осуществлять динамическое наблюде-
ние каждые 1,6,12 месяцев (проведение анкетиро-
вания по заранее составленному опроснику, 
проведение УЗДГ вен нижних конечностей в 
динамике, МСКТ органов грудной клетки без 
контрастирования при наличии инфаркт-пнев-
монии), провести анализ полученной информации. 

Материалы и методы. В исследовании при-
нимали участие 63 пациента, проходившие ста-
ционарное лечение в РСЦ № 2 ГБУЗ НО НОКБ 
им. Н.А. Семашко с диагнозом ТЭЛА с 2016 г по 
январь 2017 г: 30 мужчин и 33 женщины. Сред-
ний возраст мужчин – 61 год [36; 79], средний 
возраст женщин – 59,5 лет [23; 86]. Наибольшее 
число случаев ТЭЛА среди мужчин было 
зарегистрировано в возрастной группе от 51 до 
60 лет (17 человек – 56,7%), среди женщин – от 
61 до 70 лет (12 человек – 36,4%). Досуточная 
летальность составила 6 человек (9,5%): 2 муж-
чин и 4 женщины. Причинами летальных исхо-
дов послужила массивная ТЭЛА с шоком (6,35%), 
онкопатология различной локализации (3,15%). 
В качестве профилактики повторных тромбоэм-
болических событий после выписки из стацио-
нара пациентам был рекомендован прием анти-
коагулянтов в течение не менее 6-12 месяцев: 
варфарина – 13 человек (20,6%), ривароксабана – 
21 человек (33%), дабигатрана – 20 человек (31,7%), 
апиксабана – 3 человека (4,8%). 10 пациентов 
(17,5%) с неустановленным источником тромбоза 
антикоагулянты назначались неопределенно долго. 

Полученные результаты: Из 57 человек в те-
чение 12 месяцев антикоагулянты принимали 9 
человек (15,8%): 5 женщин и 4 мужчин. Досрочный 

прием препаратов был прекращен пациентами в 
следующих временных интервалах:
• от 3-х до 6 месяцев – 13 человек (22,8%): 8 

женщин и 5 мужчин;
• менее 3-х месяцев – 8 человек (14%): 6 мужчин 

и 2 женщины;
• полный отказ от приема антикоагулянтной 

терапии – 2 женщины (3,5%). 
25 человек продолжают прием антикоагулян-

тов по настоящее время (43,9%). 
В результате анализа результатов, полученных 

при анкетировании пациентов можно выделить 
следующие причины сокращения сроков приема 
антикоагулянтов:
• трудности, связанные с постоянным контролем 

МНО – 8 человек (62%) 
• непонимание необходимости в длительном при-

еме антикоагулянтов – 6 человек (9,5%);
• решение участкового врача (при условии от-

сутствия нежелательных явлений антикоагу-
лянтной терапии) – 5 человек (8%);

• боязнь кровотечений – 4 человека (6,35%);
• дороговизна прямых оральных антикоагулянтов 

(ПОАК) – 2 человека (3,2%).
Выводы. Дороговизна ПОАК не является основ-

ной причиной отказа пациентов от приема пре-
парата. Снижение приверженности к приему вар-
фарина, в первую очередь, связано с невозмож-
ностью постоянного лабораторного мониторинга 
МНО. Основной же причиной несоблюдения реко-
мендаций врача, как в группе варфарина, так и в груп-
пе ПОАК является непонимание важности пре-
дотвращения повторных эпизодов ТЭЛА и их пос-
ледствий. Возможным путем преодоления слож-
ностей коммуникации между пациентом и вра-
чом может стать повсеместное внедрение образо-
вательных школ для больных и их родственников, 
объясняющих всю необходимость приверженности 
к назначаемому лечению и установлению прочной 
«обратной связи».
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Введение. Пациентам с неклапанной фибрил-
ляцией предсердий (ФП) и высоким риском ин-
сульта показана терапия антикоагулянтами. 

Цель работы. Оценить целесообразность 
проведения фиброэзофагогастродуоденоскопии 
(ФЭГДС) у больных с ФП и показаниями к 
терапии антикоагулянтами. 

Материалы и методы. Проведен анализ 1882 
историй болезней пациентов, госпитализирован-
ных в терапевтическую клинику университета в 
2016 году. У 263 больных выявлена ФП, 121 из 
них выполнена ФЭГДС. Через год после ФЭГДС 
установлен телефонный контакт с пациентами 
или с их родственниками, проанализированы вы-
живаемость, причины смерти, частота кровоте-
чений. 

Результаты. Из 263 пациентов с неклапанной 
ФП 250 (95%) имели показания для терапии 
антикоагулянтами. ФЭГДС, выполненная 121 
пациенту (48,4%), у 52 (43%) выявила заболева-
ния, предрасполагающие к развитию желудочно-
кишечных (ЖК) кровотечений: эрозивный гаст-
рит – 32 (61,5%), эрозивный дуоденит – 5 (9,6%), 
эрозивный эзофагит на фоне гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни -5 (9,6%), язва желудка – 4 
(7,7%), варикозное расширение вен пищевода – 4 
(7,7%), язва 12-перстной кишки – 2 (3,8%), рак 
пищевода – 1 (1,9%). Сочетанная патология об-
наружена у 12 (23%) больных. Средний балл по 
шкале HAS-BLED в группе больных с патологией 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), предрасполагающей к кровотечению, 
составил 2,96±0,11, у больных без патологии – 
2,07±0,11 (p<0.01). Возраст больных с патологией 
верхних отделов ЖКТ – 71,2±1,2 лет, в группе 
без патологии – 72,8±1,3 лет (p>0.05). У больных 
с патологией верхних отделов ЖКТ анемия 

выявлена у 16 (30,8%) пациентов, при этом 
уровень гемоглобина у женщин – 95±7 г/л, у муж-
чин – 115±3 г/л, ЦП – 0,88±0,04. В группе больных 
без патологии анемия выявлена у 21 (30,4%) па-
циента, при этом уровень гемоглобина у женщин 
100±7 г/л, у мужчин 107±7 г/л, ЦП – 0,92±0,03. До-
стоверных различий перечисленных показателей 
в двух группах не выявлено (p>0.05). Анамнез 
предшествующей патологии верхних отделов 
ЖКТ, предрасполагающей к кровотечению, 
встречался у 16 (30,8%) пациентов с выявленной 
патологией, и у 15 (21,7%) больных без патологии 
(p>0.05). Аспирин получали 17 (32,6%) пациентов 
с патологией ЖКТ, и 22 (31,9%) пациента без 
патологии (p>0.05). Жалобы, характерные для 
заболеваний пищевода, желудка и 12-перстной 
кишки имели 4 (7,7%) пациента с выявленной при 
ФЭГДС патологией, и 10 (14,5%) пациентов без 
патологии при ФЭГДС (p>0.05). Через год после 
ФЭГДС телефонный контакт установлен со 147 
пациентами и с 14 родственниками скончавших-
ся больных. Причины летальных исходов: он-
кологические заболевания, декомпенсация ХСН. 
У 12 пациентов наблюдались экхимозы, а у 20 
больных – кровотечения: у 16 – носовые и/или дес-
невые, у 2 – гематурия, у 1 – кровотечение из ниж-
них отделов ЖКТ, у 1 больного – желудочное кро-
вотечение. Желудочное кровотечение произошло у 
пациента, которому ФЭГДС не выполнялась. 

Выводы. Фиброэзофагогастродуоденоскопия 
позволяет выявлять патологию, при которой 
терапия антикоагулянтами противопоказана, и 
это исследование необходимо выполнять всем 
больным с фибрилляцией предсердий до начала 
лечения антикоагулянтами с целью своевременной 
диагностики патологии желудочно-кишечного 
тракта, предрасполагающей к кровотечениям.
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Цель. Оценка результатов комплексного лече-
ния больных с тромбозом глубоких вен (ТГВ) и 
продленной профилактики рецидивов венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Мате-
риал и методы. В работе проведен анализ резуль-
татов диагностики, консервативного, хирургиче-
ского лечения и продленной профилактики ВТЭО 
среди 2241 больных поступивших по поводу ТГВ 
за период с января 2014 по декабрь 2017г. в отде-
ление неотложной сосудистой хирургии ГКБ им. 
С.П. Боткина.

Из их числа хирургическое лечение прове-
дено 255 (11,4%) больным. Возраст пациентов 
варьировал от 21 до 90 лет (средний возраст 
63,5 ± 0,7). Количество мужчин и женщин: 1253 
(55,9%) и 988(44,1%) соответственно. Всем па-
циентам проводилась антикоагулянтная тера-
пия: гепарины различной молекулярной массы 
с переходом на варфарин, либо на ривароксабан 
на стационарном и амбулаторном этапах, а так-
же назначались: медицинский эластичный ком-
прессионный трикотаж и венотоники на основе 
диосмина. Диагностика ТГВ и контроль дина-
мики внутрисосудистых изменений в процессе 
лечения проводились при ультразвуковом анги-
осканировании (УЗАС) сосудов системы нижней 
полой вены (НПВ). Лабораторная диагностика 
системы гемостаза проводилась общепринятыми 
и доступными нам тестами оценки плазменного 
звена гемостаза. 

Результаты и обсуждение: при УЗАС сосудов 
системы НПВ у 821 (36,6%) больных выявлен 
тромбоз проксимальных глубоких вен с двухсто-
ронней локализацией. При гемостазеологическом 

исследовании отмечено повышение уровня Д-ди-
мера у 98% больных с ТГВ. По результатам прове-
денного обследования у 141(6,3%) больных с ТГВ 
выполнена тромбэктомия из ОБВ с перевязкой 
ПБВ, у 114 (5,1%) имплантирован кава – фильтр 
в связи с эмболоопасным венозным тромбозом, а 
в 2017г у 3 (1,2%) больных выполнена тромбэкто-
мия из НПВ по поводу опухолевого тромба. Анти-
коагулянтная терапия проводилась в соответствии 
с Российскими клиническими рекомендациями 
диагностики и лечения ВТЭО. Критерием для 
возможной отмены антикоагулянтной терапии у 
больных с ТГВ явились признаки реканализации 
просвета сосуда и нормальные показатели Д-ди-
мера. При изучении результатов хирургическо-
го лечения 153 больных с проксимальным ТГВ 
технический успех достигнут у всех больных. 
Интраоперационных и послеоперационных тром-
боэмболий легочных артерий отмечено не было. 
При изучении отдаленных результатов антикоа-
гулянтной терапии и продленной профилактики 
ривароксабаном у 204 (8,3%) больных в течение 
3-6 месяцев признаков рецидивов ТГВ и геморра-
гических осложнений не отмечалось. 

Выводы: 
1. Лечебная тактика ТГВ используемая нами на 

стационарном этапе лечения включающая как 
хирургические методы, так и консервативные 
позволила избежать рецидивов и геморрагиче-
ских осложнений. 

2. При продленной профилактике ВТЭО на амбу-
латорном этапе лечения ривароксабаном, уста-
новлена его высокая эффективность и геморра-
гическая безопасность.
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Антифосфолипидные антитела (АФА) оказы-
вают многогранное влияние на систему гемостаза, 
повреждая все его защитные звенья: эндотелиаль-
ный барьер, функцию естественных антикоагулян-
тов, эндогенный фибринолиз, активируют тромбо-
цитарное звено гемостаза и ассоциируются со мно-
жеством акушерских осложнений и бесплодием

Цель исследования. Обоснование примене-
ния антикоагулянтной и иммуномоделирующей 
терапии при проведении программы ВРТ у жен-
щин с бесплодием и неудачами ЭКО при АФС и 
полиморфизме РАI-1.

Материалы и методы исследования. C целью 
решения поставленной задачи нами были включе-
ны в исследование 123 пациентки с женским фак-
тором бесплодия. Сформированы три группы: в I 
группу вошли 41 женщина с неудачными (от 1 до 
5) попытками ЭКО, которым перед гормональной 
стимуляцией при выполнении программы ЭКО не 
проводилось антикоагулянтной и иммуномодели-
рующей терапии. Ретроспективно в последующем 
им было проведено гемостазиологическое иссле-
дование на приобретенную тромбофилию (АФС), 
а также на наличие полиморфизма РАI-1, иммуно-
логические исследования Во II группу вошли 62 
женщины, у которых на этапе планирования ЭКО 
при обследовании была выявлена приобретен-
ная, генетическая или сочетанная тромбофилия 
и получившие перед гормональной стимуляцией 
антикоагулянтную и иммуномоделирующую те-
рапию с помощью внутривенного введения имму-
ноглобулинов (ВВИГ).

Антикоагулянтная терапия начиналась проведе-
нием 12-15 сеансов гирудотерапии. В дальнейшем 
терапию поддерживали применением низкомоле-
кулярных гепаринов, аспирина, витаминов, поли-
ненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6).

Помимо антикоагулянтной терапии, женщи-
ны получали иммуномоделирующий препарат из 
группы ВВИГ.

Группу контроля (III группа) составили 20 женщин 
с физиологическим течением беременности после 
ЭКО с трубно-перитонеальным фактором бесплодия.

Диагностика тромбофилического состояния 
крови включала определение молекулярных мар-

керов тромбофилии – полимеризации фибрина 
(D-димер), фрагментов тромбин-антитромбин 
(ТАТ). Агрегационную активность (степень и ско-
рость) определяли по результатам индуцирован-
ной агрегации с АДФ (2 мкМ).

Методом ПЦР определяли полиморфизм в гене 
РАI-1, а концентрацию его в крови – иммунофер-
ментным методом по принципу двойного антите-
ла, подобно ELISA.

Оценивали содержание основных субпопу-
ляционных иммунокомпетентных и количество 
Treg-клеток в периферической крови обследуе-
мых пациентках. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
По данным наших исследований, повышенный 
уровень АФА в I и II группах был выявлен у 43,4 
и 41,9% женщин соответственно, a в контрольной 
III группе – у одной женщины (3,8%). При этом 
циркуляция антител к кардиолипину выявлена 
лишь у 8,1 и 7,9 % женщин I и II групп. Из 103 
женщин I и II групп с АФА и неудачами ЭКО у 95 
пациенток антитела к кардиолипину отсутствова-
ли, но при этом у них были выявлены антитела к 
другим фосфолипидам и их кофактора. Обраща-
ет на себя внимание высокий процент антител к 
β2GPI – 30,3 и 28,9 %, аннексину V – 24,5 и 23,1 % 
в I и II группах соответственно. Циркуляция ВА 
выявлена у 18,9 и 21,3 % женщин I и II групп.

При анализе структуры генетической тромбо-
филии полиморфизм в гене РАI-1 был выявлен у 
85,2 и 83,4 % женщин I и II групп, в контрольной 
группе – лишь у 2 (30%) женщин с гетерозиготной 
формой. Выявлен высокий процент полиморфиз-
ма гомозиготного аллеля 4G/4G у женщин I и II 
групп – 42,8 и 44,3 % соответственно и отсутствие 
его у женщин контрольной группы, так же высок 
процент комбинированной формы тромбофилии 
(РАI-1 и циркуляция АФА) – у 68,3 и 69,3 % жен-
щин I и II групп.

При сравнении показателей гемостазиограм-
мы до начала программы ЭКО и гормональной 
стимуляции у женщин I и II групп с III группой 
отмечалась активация тромбоцитарного и плаз-
менного звеньев системы гемостаза: нарастание 
максимальной агрегации (Тmах) тромбоцитов 
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при стимуляции АДФ в концентрации 2 мкМ, что 
сопровождалось появлением гиперфункциональ-
ных нетипичных агрегатограмм в 100% наблюде-
ний и достоверно значимым, по сравнению с кон-
трольной группой, снижением общего количества 
тромбоцитов.

В периферической крови различных субпопуля-
ций иммунокомпетентных клеток доля Тreg-кле-
ток была значительно выше от общего количества 
СD4+-лимфоцитов у женщин I и II групп. Оценка 
содержания СD16+/СD56+ (NK-клеток) выявила 
достоверно значимое (р<0,05) повышение их в I и 
II группах по сравнению с контрольной группой.

После проведенной антикоагулянтной, имму-
номоделирующей терапии ВВИГ и гормональ-
ной стимуляции оценка показателей гемостазио-
граммы у обследуемых пациенток выявила нор-
мализацию в тромбоцитарном звене. Показатели 
приобрели значения, характерные для пациенток 
контрольной группы: количество тромбоцитов – 
(310,6±19,6) тыс, степень агрегации –(67,3±3,1)%, 
скорость агрегации – (69,3±2,3) %/мин. Маркеры 
тромбофилии также приобретали нормальные 
показатели по отношению к контрольной группе: 
РКМФ – (3,2±0,3) мг/%; ТАТ– (3,3±0,1) мкг/мл; 
D-димер – (0,51±0,09) мкг/мл.

Показатели уровней АФА у пациенток I и II 
групп были достоверно (р<0,05) выше чем у па-
циенток III группы. 

Лечение ВВИГ способствовало снижению 
АФА в 2-3 раза у женщин II группы, приобре-
тая уровень показателей пациенток III группы. 
Уровень кардиолипиновых антител до лечения 
составил (21,9±3,9) г/л, после – (3,3±0,1) г/л; 
к β2-гликопротеину I: до лечения – (41,9±4,4) 
МЕ/мл, после – (14,5±1,4) МЕ/мл; к протром-
бину: до лечения – (8,7±1,8) МЕ/мл, после – 
(5,9±1,4) МЕ/мл; к аннексину V: до лечения – 
(4,0±0,9) МЕ/мл, после – (2,7±0,4) МЕ/мл. У 
пациенток II группы до лечения определялся 
ВА, после лечения он не обнаруживалcя. После 
проведенного лечения было отмечено измене-
ние уровня Тreg-клеток, который возрос прак-
тически до такового в контрольной группе – 
(8,17±1,49) %.

Применение предложенной схемы антикоагу-
лянтной и иммуномоделирующей терапии ВВИГ 
в программе ЭКО перед гормональной стимуля-
цией привело к наступлению прогрессирующей 
беременности у 39 (62,9%) пациенток с неудав-
шимися предыдущими попытками ЭКО/ИКСИ в 
анамнезе.

Заключение. Полученные данные свидетель-
ствуют, что антикоагулянтная и иммуномодели-
рующая терапия ВВИГ существенно влияют на 
улучшение эффективности ВРТ у женщин с АФА 
и полиморфизмом РАI-1.
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Введение.  Синдром Снеддона (СС), носящий 
имя описавшего его английского дерматолога 
Sneddon (1965 год) представляет собой сочетание 
цереброваскулярных нарушений (ЦВН) ишеми-
ческого характера с распространенным ливедо 
(синевато-фиолетовые пятна на коже, связанные с 
нарушением ее кровоснабжения) при отсутст-
вии признаков диффузных заболеваний соеди-
нительной ткани. Другие клинические проявления 
СС включают периферические тромбозы, невы-
нашивание беременности у женщин, изменение 
клапанов сердца, ишемическую болезнь сердца, 
почечный синдром и др. В целом, клинические 
проявления СС аналогичны таковым при анти-
фосфолипидном синдроме (АФС), однако анти-
тела к фосфолипидам (аФЛ) обнаруживаются не 
у всех пациентов, причем больные без аФЛ рас-
сматриваются как серонегативный синдром СС. 

Цель работы – проанализировать эффек-
тивность лечения антикоагулянтами АК при СС

Материал и методы. С 1983 года по настоящее 
время в Научном Центре Неврологии (ранее – 
НИИ неврологии) были обследованы 120 больных 
с СС (женщины – 93 (77%), ср. возраст больных – 
40,3+-9.7 лет). Из них 74 больных наблюдались в 
динамике на протяжении нескольких месяцев – 26 
лет (ср. – 6.2 ± 5.4 лет). У 31 из 70 (44%) боль-
ных, наблюдавшихся в динамике, выявлялись 
антитела к кардиолипну, и/или β-2 гликопротеину 
I и/или волчаночный антикоагулянт. Регулярное 
лечение антикоагулянтами (АК) непрямого 
действия (первоначально – фенилин, синкумар, в 
последующем – варфарин), обычно в сочетании 
с небольшими дозами аспирина (А) проводили 
44 больных, нерегулярно принимали препараты 
7 больных, только небольшие дозы аспирина 
получали 13 больных, 10 больным лечение АК и 
А не проводилось. 

Результаты. До начала регулярного приема АК 
все 44 больных на протяжении 6.4±5.9 лет 
переносили ЦВН, обычно повторные: ишеми-
ческие инсульты (ИИ) – 90%, преходящие на-
рушения мозгового кровообращения (ПНМК) – 
68%. При регулярном приеме АК на протяжении 
8.6±5.4 лет ИИ не было у 91% (у 9% больных с 
нарушением менструального цикла и гиперпро-
лактинемией они рецидивироавали), ПНМК пре-
кращались или значительно урежались у всех 
больных. Временная отмена АК у 8 из 9 больных 
сопровождалась рецидивом ЦВН. У 18% боль-
ных на фоне лечения продолжали нарастать приз-
наки корковой энцефалопатии. Носовые или дес-
невые кровотечения при лечении АК отмечены у 
4 больных (9%). Летальный исход в возрасте 
54.5±10.3 наступил у 4 пациентов (9%). Эффек-
тивность лечения не зависела от наличия или 
отсутствия у больных аФЛ. При нерегулярном 
приеме АК на протяжении 7.4±4.8 лет у всех 7 
больных продолжались ПНМК и нарастала кор-
ковая энцефалопатия, у 6 пациентов развивались 
повторные ИИ, летальный исход наступил у 1 
пациента в возрасте 66 лет. У 10 больных, наблю-
давшихся на протяжении 4.5±0.9 лет и не полу-
чавших АК и аспирин, развивались повторные 
ИИ и ПНМК, нарастала энцефалопатия, во всех 
случаях наступил летальный исход в возрасте 
45.3±7.3 лет. 

Заключение. Больным с СС показан постоянный 
прием АК для профилактики повторных нару-
шений мозгового кровообращения. Причины не-
эффективности вторичной профилактики в от-
дельных случаях окончательно не ясны, возможно,
имеют значение сопутствующие гормональные 
нарушения. Недостаточная доза АК может быть 
причиной нарастания корковой энцефалопатии 
вследствие тромбоза мелких корковых артерий. 
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В течение последних десятилетий, основной 
причиной смерти пациентов с сахарным диабе-
том (СД) стали поздние осложнения. Диабети-
ческая нефропатия (ДН) -одно из наиболее гроз-
ных микрососудистых осложнений СД, ведущее 
к прогрессивному снижению фильтрационной 
функции почек, итогом которого является раз-
витие хронической почечной недостаточности. 
Классическим признаком ДН является повыше-
ние экскреции белка с мочой –микроальбумину-
рии, а далее протеинурии. ХБП является второй, 
после сердечно-сосудистой патологии, причиной 
смертности больных с СД. У пациентов с СД и 
ДН распространенность сердечно-сосудистых 
заболеваний крайне высокая. Нарушения в систе-
ме тромбоцитарного гемостаза являются ключе-
вым фактором в развитии острых ишемических 
расстройств у пациентов с СД. Наряду с общими 
принципами тромбообразования в его патогенез 
вовлечены механизмы, взаимосвязанные с нару-
шением углеводного обмена: гипергликемия, ги-
погликемия, дефицит инсулина и инсулинорези-
стентность, метаболические нарушения.

Какие механизмы ответственны за гиперре-
активность тромбоцитов при диабете, и почему 
современные антиагреганты недостаточно эффек-
тивны у пациентов с диабетом?

Цель: Оценка влияния маркеров диабетической 
болезни почек (скорости клубочковой фильтраци-
и(СКФ), уровня альбуминурии) на агрегацию тром-
боцитов, активность физиологических антикоагулян-
тов у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1).

Материалы и методы: Обследовано 73 боль-
ных СД1 с длительностью заболевания от 10 до 
20 лет (возраст-28,1±6,4 лет; уровень НвА1с% 
8,9±1,8; длительность СД 15±4 лет). Из них группа 
«нормоальбуминурии (НАУ)» включала больных 
с уровнем альбуминурии (АУ) < 30 мг/л (n=40); 
группа «микроальбуминурии (МАУ)» включала 
больных СД1 типа с уровнем АУ>30 мг/л (n=24); 

группа «протеинурии (ПУ)» включала больных 
с уровнем суточной АУ>300 мг/сут (n=9). Груп-
па «СКФ<60» включала больных СД1 типа с 
СКФ<60 мл/мин/1,73м2 (n=8); группа «СКФ≥60» 
включала больных с СД1 типа с СКФ≥60 мл/
мин/1,73м2 (n=65). Всем пациентам исследовали 
индуцированную агрегацию тромбоцитов (ИАТ) 
на коллаген, тромбин, аденозиндифосфат, арахи-
доновую кислоту, ристоцетин в цельной крови на 
импедансном агрегометре Multiplate; физиоло-
гические антикоагулянты (ПротеинС, ПротеинS, 
ATIII) методом иммуноферментного анализа.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с использованием пакета программы SPSS 
22.0, p<0.05.

Результаты: Агрегация тромбоцитов при до-
бавлении индуктора коллагена и тромбина у па-
циентов из группы «СКФ<60» была выше по 
сравнению с группой «СКФ≥60» (р= 0,004,U-test). 
Активность протеина С (р=0,008,U-test), протеина 
S (р=0,014,U-test была выше в группе «СКФ<60». 
ИАТ при добавлении коллагена (р=0,000, U-test), 
тромбина(р=0,000, U-test) и АДФ (р=0,027, U-test) 
статистически значимо повышалась у пациентов 
в группе ПУ в сравнении с МАУ и НАУ и не от-
личалась при сравнении групп НАУ и МАУ. Полу-
чена положительная корреляционная связь уров-
ня МАУ с агрегацией тромбоцитов на коллаген 
(p=0,000;r=0,484), тромбин (p=0,021; r=0,288), 
уровень креатинина коррелировал с активностью 
протеина S (p=0,03; r=0,346).

Вывод: Диабетическая нефропатия (снижение 
СКФ менее 60 мл/мин/1,73м2, стадия ПУ) ассоци-
ирована с гиперактивностью тромбоцитов. Одно-
временно у пациентов СД1 отмечается компенса-
торная реакция организма в виде повышения ак-
тивности эндогенных антикоагулянтов. Получен-
ные данные могут быть использованы для поиска 
новых мишеней антиагрегантной терапии у паци-
ентов с СД1 и диабетической болезнью почек.
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