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Венозные тромбоэмболические осложнения могут
наблюдаться практически после любого хирургиче-
ского вмешательства, что ставит острый вопрос о
мерах по их первичной профилактике. В статье при-
водятся результаты исследования по использованию
бемипарина в качестве средства первичной профи-
лактики венозных тромбозов после венэктомии,
подтверждающие эффективность препарата и без-
опасность его использования.

Ключевые слова: венэктомия, венозный тромбоз,
первичная профилактика, бемипарин.

Primary Prevention of Thromboem-
bolism after Venectomy

A.I.Kirienko, A.V.Mironov, E.A.Zakharova,
E.P.Moskalenko

N.I.Pirogov City Clinical Hospital №1, Moscow
N.I.Pirogov Russian National Research 

Medicine University, Moscow

Venous thromboembolism could develop after al-
most any surgery, so its’ prevention is essential. The pa-
per presents the results of the trial of bemiparin usage
for primary prevention of venous thromboembolism
after venectomy, confirming that this drug is effective
and safe for that indication.
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Венозные тромбоэмболические осложнения
(ВТЭО) послеоперационного периода – непремен-
ный спутник фактически любого вида вмеша-
тельств, сопряженных с любым анестезиологиче-
ским пособием. Кровопотеря, иммобилизация, не-
посредственное воздействие на стенку сосуда и мно-

жество других причин определяют риски формиро-
вания венозного тромбоза. Ранее опубликованные
данные нашей клиники о частоте возникновения та-
ких осложнений у больных после венэктомии [1] за-
ставили нас рассматривать данных пациентов с точ-
ки зрения повышенной вероятности формирования
тромбоза в системе нижней полой вены и использо-
вать наиболее прогрессивные методы первичной
профилактики. Тем более вызывает некоторое недо-
умение утверждение о равнозначности течения
послеоперационного периода у больных с проведен-
ной первичной профилактикой низкомолекуляр-
ными гепаринами и без нее [2]. В качестве без-
альтернативного варианта авторами регламентиру-
ется использование адекватной компрессии опери-
рованной конечности без какого-либо фармаколо-
гического воздействия на систему гемостаза. Имея
обширный опыт выявления и лечения подобных
осложнений в этой категории больных, был иниции-
рован конкурентный проект, основанный на дан-
ных, полученных ранее.

Основной целью исследования явилось определе-
ние преимуществ и возможных недостатков приме-
нения низкомолекулярного гепарина в профилак-
тических дозах у пациентов после радикальной ве-
нэктомии.

Материал и методы
В настоящее проспективное исследование были

включены 60 пациентов с разными стадиями вари-
козной болезни нижних конечностей. Не были ис-
пользованы специальные критерии включения/ис-
ключения больных. Исследование носило попереч-
ный характер и длилось 1 мес.

Средний возраст больных составил 49,20±12,51 го-
да (доверительный интервал – ДИ 45,97–52,43). Чис-
ло женщин значительно преобладало над числом
мужчин, однако достоверных отличий выявлено не
было (р=0,648); табл. 1.

Все больные перенесли оперативное вмешатель-
ство на 2-е сутки госпитализации в плановом поряд-
ке после предварительного выполнения ультразву-
кового ангиосканирования, результаты которого
представлены в табл. 2.

У большинства больных (n=50) отмечалось соче-
танное поражение клапанного аппарата. Ни у одно-
го из пациентов не было выявлено признаков веноз-
ного тромбоза и посттромботических изменений в
системе нижней полой вены.

Все больные были распределены на две группы в
зависимости от риска послеоперационного тромбо-
за – средний (n=33) и высокий (n=27). Средний воз-
раст 1-й группы составил 45,06±10,25 (ДИ
42,01–49,18); 2-й – 54,26±13,32 (ДИ 48,66–59,33;
р=0,004). Представленные значения p объяснимы
критериями стратификации риска и прогнозируе-
мы (табл. 3).

Достоверных отличий по гендерному соотноше-
нию между группами риска выявлено не было
(p=1,0).

В исследование вошли больные с разными стадия-
ми хронической венозной недостаточности (ХВН),
при этом анализ распределения пациентов в зависи-
мости от группы риска не показал достоверных от-
личий. 

Сведения об авторе:
Кириенко Александр Иванович – д.м.н., профессор, академик РАН, зав. кафедрой факультетской хирургии ГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова, Москва
Статья опубликована в журнале Consilium medicum. Хирургия. 2014; 1: 20–22.



41

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 1

1,
 Т

ОМ
 1

2,
 2

01
4

У большинства пациентов с варикозной болезнью
(n=45) в 75% диагностирована CEAP III. Доля боль-
ных с менее высокими стадиями была минимальной
и составляла 6,7% (табл. 4).

Всем пациентам была выполнена радикальная 
венэктомия в бассейне только одной пораженной
вены на одной конечности. В послеоперационном
периоде в зависимости от степени риска все боль-
ные получали профилактическую дозу антикоагу-
лянтов.

В группе среднего риска – Бемипарин в дозе 2500
ЕД 1 раз в день под кожу живота 7 сут; высокого –
3500 ЕД 1 раз в день 10 сут. На 3–4-е сутки всем паци-
ентам проводился контроль уровня тромбоцитов
для исключения гепарининдуцированной тромбо-
цитопении. Средний срок госпитализации составлял
5,6±0,8 сут. При выписке больного из стационара ра-
нее срока прерывания первичной антикоагулянт-
ной профилактики препарат выдавался пациенту
для ее продолжения в амбулаторных условиях. Ком-
плаентность составляла более 98%. Обязательным
условием являлось соблюдение режима физической
активности и эластической компрессии. Фактически
все больные соблюдали данные рекомендации.

Больным со средним риском формирования

ВТЭО после радикальной венэктомии на 7-е сутки, а
пациентам с высоким риском – на 10-е сутки выпол-
нялись осмотр и ультразвуковое ангиосканирование
вен обеих нижних конечностей или окавального сег-
мента.

Результаты и обсуждение
Ни у одного пациента не было выявлено призна-

ков нагноения послеоперационной раны. Лишь в
одном случае на 4-е сутки констатировано наличие
гематомы послеоперационной раны объемом 80 см3,
что потребовало проведения пункции. У всех паци-
ентов раны зажили первичным натяжением. Также
нами не было зафиксировано ни одного случая ге-

Таблица 1. Гендерно-возрастная характеристика больных

Пол До 30 лет 30–50 лет Старше 50 лет Всего

Мужчина 2 6 5 13

Женщина 2 17 28 47

Таблица 2. Данные ультразвукового ангиосканирования обследованных больных

Клапанная недостаточность Число больных

• большой подкожной вены справа 36

• большой подкожной вены слева 38

• малой подкожной вены справа 5

• малой подкожной вены слева 8

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от риска

Пол Средний риск Высокий риск Всего

Мужчина 7 6 13

Женщина 26 21 47

Всего 33 27 60

Таблица 4. Распределение больных в зависимости от риска 
и стадии ХВН

CEAP
Число больных

p
Средний риск Высокий риск

2 3 1 0,620

3 28 17 0,073

4 1 4 0,164

5 1 3 0,318

6 0 2

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом пря-
мого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов.
Снижение свертываемости крови под влиянием бемипарина натрия
связано с тем, что он усиливает угнетающее действие антитромбина III
на ряд факторов свертывания крови (Ха и в меньшей степени на IIа).
Фармакокинетика. Абсорбция и элиминация препарата описываются
линейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введе-
ния бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет
96%. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при вве-
дении препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – до-
стигается через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и
0,45±0,07 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа актив-
ность при введении препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживает-
ся. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введе-
нии препарата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME
– достигается через 3–4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06,
1,22±0,27, 1,42±0,19 и 2,03±0,25 ME антифактор-Ха/мл соответственно.
Антифактор-IIа активность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при
введении препарата в следующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Эли-

минация: при введении бемипарина натрия в дозе 2500–12 500 ME пе-
риод полувыведения составляет около 5–6 ч, поэтому препарат назна-
чают 1 раз в сутки. В настоящее время данных, описывающих способ-
ность бемипарина натрия связываться с белками плазмы, его метабо-
лизм и выведение у человека, не имеется.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика тромбоэмболии у пациентов при общехирургических

вмешательствах и ортопедических операциях;
• профилактика тромбоэмболии у пациентов с высоким или умеренным

риском тромбообразования (без хирургического вмешательства);
• вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у па-

циентов с тромбозом глубоких вен и преходящими факторами риска;
• профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального

кровообращения при проведении гемодиализа.

Разделы: Режим дозирования, Противопоказания, Особые указания,
Передозировка, Лекарственное взаимодействие, Состав, Характеристи-
ка – см. в инструкции по медицинскому применению препарата.

ЦИБОР®
Бемипарин натрия

Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ

Информация о препарате
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парининдуцированной тромбоцитопении.
В качестве конечной точки исследования было

обозначено наличие/отсутствие венозного тромбоза
и тромбоэмболии легочной артерии на момент
окончания проведения антикоагулянтной профи-
лактики (табл. 5).

В 5 (8,3%) случаях нами в послеоперационном пе-
риоде выявлен тромбоз глубоких вен ипсилатераль-
ной конечности. Ни одного случая тромботического
поражения контрлатеральной конечности не за-
фиксировано. В трех случаях при ультразвуковом
ангиосканировании верифицирован тромбоз кам-
баловидных и суральных вен. Сочетанное пораже-
ние перфорантных и глубоких вен наблюдалось в
одном случае. Тромбоз культи большой подкожной
вены (n=1,5 см) без перехода на общую бедренную
вену имел место у одного пациента. Во всех случаях
больные тщательно соблюдали рекомендации, не
пропуская ни одной инъекции препарата.

Все пациенты далее получали терапевтические до-
зы антикоагулянтов с последующим переводом на
антагонисты витамина К в течение 3 мес.

Случаев поражения выше уровня подколенной
вены и клинически значимых эпизодов тромбоэмбо-
лии легочных артерий зафиксировано также не бы-
ло.

Наше исследование подтверждает, что после ра-
дикальной флебэктомии чаще развивается изолиро-
ванный дистальный тромбоз. Вполне закономерно,
что в условиях отсутствия обязательной послеопера-
ционной ультразвуковой диагностики без специфи-
ческих клинических проявлений анализируемые

осложнения остаются в большинстве случаев неди-
агностированными. Нами не получено достоверных
отличий в частоте развитий ВТЭО у пациентов
после радикальной венэктомии в зависимости от
риска, пола и, соответственно, стадии ХВН.

Обязательное использование низкомолекулярного
гепарина (Бемипарина) в послеоперационном пе-
риоде позволило снизить частоту возникновения
ВТЭО с 18,3 до 6,6% (p=0,001). Безусловно, подобное
утверждение имеет ряд ограничений. Ранее прове-
денное на базе ГКБ №1 обсервационное исследова-
ние [1], выявившее столь высокую частоту тромбо-
тических осложнений, проходило годом ранее на-
стоящей работы, т.е. представленные данные не под-
вергнуты классической рандомизации и не являют-
ся триальным проектом. Между тем особую
ценность исследования представляют единая база и
специалисты, выполнявшие хирургическое вмеша-
тельство, т.е., кроме временного интервала, разде-
лявшего части исследования, можно уверенно
утверждать о прочих равных условиях. Таким обра-
зом, относительный риск возникновения ВТЭО у па-
циентов после радикальной венэктомии – 0,37 (95%
ДИ 0,13–0,96), что позволяет рассматривать исполь-
зование Бемипарина в качестве возможной меры
первичной профилактики ВТЭО у этой категории
больных.
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Таблица 5. Результаты антикоагулянтной профилактики

Пол Средний риск Высокий риск p

Мужчина 1 1 1,0

Женщина 1 1 1,0

Всего 2 2


