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Основной причиной инфаркта миокарда являет-
ся атеротромбоз в соответствующей коронарной
артерии. Повреждение покрышки происходит у
атеросклеротической бляшки, которую отличают
специфические черты, объединяемые понятием не-
стабильность, что является угрозой повторных ате-
ро-тромботических событий. Разрыв или другой
вариант повреждения покрышки атеромы сопро-
вождается взаимодействием высокотромбогенного
содержания ее сердцевины с клетками крови и
свертывающей системой. Ключевым фактором
тромбообразования является тромбин, благодаря
которому происходит конверсия фибриногена в
фибрин и активация тромбоцитов. Для лечения
любой формы инфаркта миокарда при всех воз-
можных вариантах и выбранной тактике ведения
пациента в остром периоде заболевания показано
назначение антикоагулянтов. В статье рассмотрены
варианты назначения парентеральных антикоагу-
лянтов в разных группах больных острым инфарк-
том миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ и
наиболее подробно освящено применение энокса-
парина натрия (далее – эноксапарина) – одного из
самых изученных и часто назначаемых в реальной
клинической практике. В обзоре проведен анализ
результатов клинических исследований антикоагу-
лянтов. Рассмотрено место эноксапарина в совре-
менных рекомендациях.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, антикоагу-
лянты, эноксапарин натрия.
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The main cause of myocardial infarction is
atherothrombosis in the corresponding coronary artery.
Damage to tegmentum occurs in atherosclerotic
plaque, which is distinguished by specific features
united by the concept of instability that poses a threat
of repeated atherothrombotic events. The rupture or
the other damage to tegmentum of atheroma is accom-
panied by the interaction of high thrombogenic content
of its core with the cells and blood clotting system. A
key factor in thrombus formation is thrombin, which
helps conversion of fibrinogen to fibrin and activates
platelets. Anticoagulants are indicated for the treat-
ment of any form of myocardial infarction with all the
possible options and chosen tactics during the acute
phase of the disease. The article describes the options
for the designation of parenteral anticoagulants in dif-
ferent groups of patients with acute myocardial infarc-
tion with ST-segment elevation on ECG and describes
in detail the use of sodium enoxaparin (hereinafter -
enoxaparin) - one of the most studied and commonly
prescribed in clinical practice. The results of clinical tri-
als of anticoagulants are analyzed in the review. The es-
timated place of enoxaparin in the current recommen-
dations is considered.

Keywords: myocardial infarction, anticoagulants,
sodium enoxaparin.

Ключевое значение в диагностике инфаркта мио-
карда (ИМ) принадлежит маркерам повреждения
миокарда, прежде всего сердечным тропонинам.
Однако в начале заболевания может наблюдаться
интервал времени, когда их уровень еще не стал ди-
агностически значимым и решающее значение в ди-
агностике и выборе тактики ведения пациента
имеют изменения на ЭКГ, прежде всего положение
сегмента ST относительно изолинии.

Стойкий подъем сегмента ST на ЭКГ является от-
ражением трансмуральной ишемии миокарда, чаще
всего возникающей из-за острой полной окклюзии
коронарной артерии, чаще всего тромботической.
При повышении в динамике кардиоспецифических
ферментов в диагностическом диапазоне диагно-
стируют инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
(ИМпST) [1]. Неокклюзирующий тромбоз коронар-
ной артерии является частой причиной инфаркта
миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST).

В большинстве случаев формирование тромба в
коронарной артерии происходит над поврежденной
атеросклеротической бляшкой, разрыв или другой
вариант повреждения покрышки которой сопро-
вождается взаимодействием высокотромбогенного
содержания ее сердцевины с клетками крови и свер-
тывающей системой. Ключевым фактором тромбо-
образования является тромбин, благодаря которому
происходит конверсия фибриногена в фибрин и ак-
тивация тромбоцитов. Повреждение покрышки
происходит у атеросклеротической бляшки, кото-
рую отличают специфические черты, объединяемые
понятием нестабильность, что является угрозой по-
вторных атеротромботических событий. Для подав-
ления эффектов тромбина применяются антикоагу-
лянты, которые являются обязательным компонен-
том раннего лечения любой формы ИМ у больных,
не имеющих противопоказаний.



31

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
7,

 Т
ОМ

 1
3,

 2
01

5
КА

РД
И

О
Л

О
ГИ

Я 
/ 

CA
RD

IO
LO

G
YВ зависимости от эффекта воздействия антикоагу-

лянтов на соответствующее звено коагуляционного
каскада выделяют их следующие подгруппы: анти-
коагулянты прямого действия (нуждающиеся в ко-
факторе – антитромбине – для реализации эффек-
тов, и не нуждающиеся в кофакторе) и антикоагу-
лянты непрямого действия.

К прямым ингибиторам тромбина, для реализа-
ции эффекта которых необходим антитромбин, от-
носятся нефракционированный гепарин (НФГ) и
низкомолекулярные гепарины (НМГ). НМГ обла-
дают более продолжительной антитромботической
активностью и меньшей способностью связываться с
мембранами эндотелиальных клеток и плазменными
белками в сравнении с НФГ, что делает их эффект бо-
лее предсказуемым и не требует постоянного лабора-
торного контроля. Из всех представителей группы
НМГ эноксапарин наиболее изучен при различных
формах и вариантах лечения ИМ. Также при ИМпST
в ряде случаев назначают в качестве антикоагулянт-
ной терапии ингибитор тромбина бивалирудин (пря-
мой ингибитор свертывания, не нуждающийся в ко-
факторе) или ингибитор Xа-фактора – фондапари-
нукс натрия (далее фондапаринукс).

В первые 12 ч от начала клинической картины
заболевания у больного с ИМпST основной целью
является восстановление кровотока в инфаркт-свя-
занной коронарной артерии. Главным вопросом
является вопрос о возможности и методе реперфу-
зии: либо медикаментозным путем – с помощью
фибринолитических препаратов, либо механиче-
ским – с помощью первичных чрескожных коро-
нарных вмешательств, либо с использованием ком-
бинации этих методов. Оптимальную антикоагу-
лянтную терапию выбирают в зависимости от вы-
бранной реперфузионной стратегии. Кроме того,
у некоторых пациентов реперфузионная терапия
не выполняется по различным причинам, напри-
мер, из-за поздней обращаемости за медицинской
помощью.

Методом выбора механической реперфузии у
больных с ИМпST является баллонная ангиопласти-
ка со стентированием инфаркт-связанной коронар-
ной артерии – первичное чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ). Этот метод по сравнению с
проведением тромболитической терапии имеет ряд
преимуществ: более высокую эффективность вос-
становления проходимости окклюзированной арте-
рии, меньшую частоту ре-окклюзий и геморрагиче-
ских осложнений. Согласно современным рекомен-
дациям, у больных с ИМпST первичное ЧКВ долж-
но быть проведено в первые 12 ч от начала заболева-
ния, при условии, что оно может быть выполнено в
первые 120 мин от момента первого врачебного кон-
такта опытным врачом-ангиохирургом [2, 3].

Первичное ЧКВ у больных с ИМпST выполняется
на фоне двойной антиагрегантной терапии и введе-
ния антикоагулянта, при этом стандартным подхо-
дом до настоящего времени остается внутривенное
введение болюсов НФГ под контролем значений ак-
тивированного времени свертывания крови (АВС)
во время процедуры. Однако применение НФГ при
первичном ЧКВ лимитировано непредсказуе-
мостью его эффективности, необходимостью конт-
роля АВС и отсутствием общепринятых оптималь-
ных значений данного показателя [4–7].

Более того у НФГ наряду с антитромботической
описана протромботическая активность, особенно
после отмены препарата и неудовлетворительная
степень контроля за активностью фактора Вилле-
бранта [8, 9].

Несмотря на большой многолетний опыт приме-
нения НФГ при ЧКВ перечисленные причины об-
уславливают необходимость поиска альтернативно-
го антикоагулянта. Вероятной альтернативой НФГ в
этой ситуации может быть эноксапарин, обладаю-
щий более предсказуемым антикоагулянтным эф-
фектом и не требующий пристального мониторного
контроля эффективности и безопасности [10, 11].

Эффективность и безопасность эноксапарина у
больных с ИМпST при первичном ЧКВ изучалась в
клинических исследованиях. Так, в исследовании
ATOLL проводилось сравнение НФГ и эноксапари-
на у больных с ИМпST, у которых выполнялось пер-
вичное ЧКВ. В группе больных, получавших энокса-
парин в дозе 0,5 мг/кг, по сравнению с группой
больных, получавших НФГ в стандартной дозе, на-
блюдалась меньшая смертность, количество повтор-
ных ИМ и экстренных реваскуляризаций. При этом
сравнительно большая эффективность эноксапари-
на не сопровождалась увеличением геморрагиче-
ских осложнений, по сравнению с группой больных,
получавших НФГ [12, 13].

В качестве другой альтернативы применения НФГ
при первичном ЧКВ у больных с ИМпST рассматри-
вается еще один антикоагулянт – бивалирудин –
белковый аналог гирудина. Данные сравнительного
исследования HORIZONS-AMI показали, что в груп-
пе больных получавших бивалирудин частота тром-
боза стентов в первые сутки после ЧКВ оказалась
выше, в сравнении с больными на терапии НФГ, а
общая и кардиальная смертность за год наблюдения
оказалась ниже в группе получавших прямой инги-
битор тромбина [14, 15].

В проекте новых Российских рекомендаций «Ди-
агностика и лечение больных острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST электрокардио-
граммы» 2014 г. в качестве антикоагулянтной тера-
пии сопровождающей первичное ЧКВ у больных с
ИМпST рекомендовано использование НФГ, НМГ
(эноксапарина) и бивалирудина [16].

Для того чтобы иметь возможность выполнить
всем больным с ИМпST первичное ЧКВ необходимо
создать в большом количестве медицинских учреж-
дений дорогостоящую круглосуточную службу с на-
личием специального оборудования и высококвали-
фицированного персонала. Однако некоторые логи-
стические сложности, связанные с территориальны-
ми, транспортными, организационными и финансо-
выми особенностями в некоторых регионах, не
всегда позволяют провести вмешательство в уста-
новленные рекомендациями сроки. В таких случаях
тромболитическая терапия (ТЛТ) остается методом
выбора реперфузионной терапии и должна быть
проведена всем пациентам с с ИМпST в первые 12 ч
от начала заболевания. Недостатком ТЛТ является
наличие противопоказаний к ее применению, огра-
ниченная эффективность и риск геморрагических
осложнений. Однако существенными плюсами
тромболизиса является сравнительная простота и
удобство применения, отсутствие необходимости в
специальном оборудовании, но самое главное ТЛТ
может быть выполнена существенно раньше ЧКВ,
даже на догоспитальном этапе, что сокращает время
до начала реперфузии миокарда и улучшает резуль-
таты лечения и отдаленный прогноз.

Фибринолитики различаются по механизмам дей-
ствия и селективности воздействия на фибрин.
Стрептокиназа и урокиназа являются фибрин-не-
специфичными тромболитиками, активирующими
как свободный, так и связанный с фибрином плаз-
мин. В реальной клинической практике эти тромбо-
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литики используются последние годы не столь ши-
роко, как фибрин-специфичные препараты самыми
«популярными» из которых в нашей стране являет-
ся препарат II поколения – альтеплаза и его про-
изводное – тенектеплаза. Также в Российской Феде-
рации зарегистрирована модифицированная (ре-
комбинантная) проурокиназа.

Независимо от того, какой тромболитический
препарат используется больным назначается двой-
ная антиагрегантная терапия и парентеральный ан-
тикоагулянт, оптимальный выбор которого зависит
от выбранного фибринолитика.

По данным анализа R.Collins, при дополнитель-
ном назначении к ТЛТ стрептокиназой НФГ эффек-
тивность терапии зависит от выбранной дозы гепа-
рина и длительности его назначения. Введение НФГ
должно быть краткосрочным, без превышения сред-
нетерапевтических доз и проводиться под тщатель-
ным контролем [17].

В связи с тем, что назначение эноксапарина не
требует такого пристального лабораторного конт-
роля, как НФГ, и не уступает ему по эффективно-
сти, он также может назначаться при ТЛТ стрепто-
киназой, что подтвердили данные исследования Ex-
TRACT-TIMI 25 [18, 19].

В другом исследовании – OASIS изучалась воз-
можность применения антикоагулянта фондапари-

нукса в дополнении к ТЛТ стрептокиназой. Было по-
казано, что 30-дневная смертность и частота реин-
фарктов у пациентов, получавших фондапаринукс
дополнительно к ТЛТ, была ниже, чем у пациентов
получавших стрептокиназу без антикоагулянта. Без-
опасность фондапаринукса в плане развития круп-
ных кровотечений не отличалась от плацебо [20].

Российские эксперты Общества специалистов по
неотложной кардиологии рекомендуют в качестве
антикоагулянтной терапии сопровождающую ТЛТ
стрептокиназой применение фондапаринукса,
эноксапарина или НФГ [16].

В реальной клинической практике у врачей в по-
следние годы все чаще есть возможность применять
в качестве ТЛТ фибрин-специфичные препараты.
При их назначении возможности применения энок-
сапарина в качестве сопутствующей антикоагулянт-
ной терапии изучались в ряде крупных клиниче-
ских исследований, продемонстрировавших его вы-
сокую эффективность, безопасность и удобство
применения.

В исследовании ASSENT-3, в которое вошли более
6 тыс больных с ИМпST, тенектеплаза назначалась в
сочетаниях либо с НФГ, либо с эноксапарином, либо
с абциксимабом (блокатором гликопротеиновых
IIb/IIIa рецепторов). По совокупности показателей
эффективности и безопасности наилучшей оказа-

ФАРМАКОДИНАМИКА
Эноксапарин натрия – низкомолекулярный гепарин. Средняя молеку-
лярная масса около 4500 дальтон. In vitro эноксапарин натрия обладает
высокой активностью в отношении фактора Ха свертывания крови (ан-
ти-Ха активность примерно 100 МЕ/мл) и низкой активностью в отно-
шении фактора IIа свертывания (анти-IIа или антитромбиновая актив-
ность примерно 28 МЕ/мл). Эта антикоагулянтная активность опосредо-
вана антитромбином III (AT-III). Кроме анти-Ха/IIа активности также
выявлены дополнительные антикоагулянтные и противовоспалитель-
ные свойства эноксапарина натрия как у человека, так и на моделях
животных, которые включают AT-III зависимое ингибирование других
факторов свертывания, таких как фактор Vila, активацию высвобожде-
ния ингибитора пути тканевого фактора, а также снижение высвобож-
дения фактора Виллебранда из эндотелия сосудов в кровоток. Эти фак-
торы обеспечивают антикоагулянтный эффект эноксапарина натрия в
целом.
При применении в профилактических дозах эноксапарин натрия не-
значительно изменяет активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), практически не оказывает воздействия на агрегацию
тромбоцитов и на степень связывания фибриногена с рецепторами
тромбоцитов.
Анти-IIa активность в плазме примерно в 10 раз ниже, чем анти-Ха ак-
тивность. Средняя максимальная анти-IIа активность наблюдается при-
мерно через 3–4 ч после подкожного введения и достигает 0,13 МЕ/мл
и 0,19 МЕ/мл после повторного введения 1 мг/кг массы тела – при дву-
кратном введении и 1,5 мг/кг массы тела – при однократном введении
соответственно.

Средняя максимальная анти-Ха активность плазмы наблюдается через
3–5 ч после подкожного введения препарата и составляет примерно
0,2; 0,4; 1,0 и 1,3 анти-Ха МЕ/мл после подкожного введения 20, 40 мг и
1 мг/кг и 1,5 мг/кг соответственно.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика венозных тромбозов и эмболий при хирургических вме-
шательствах, особенно при ортопедических и общехирургических опе-
рациях; профилактика венозных тромбозов и эмболий у больных, нахо-
дящихся на постельном режиме в связи с острыми терапевтическими
заболеваниями (включая острую сердечную недостаточность и деком-
пенсацию хронической сердечной недостаточности (III или IV класс
NYHA), острую дыхательную недостаточность; острые инфекционные
заболевания; острые стадии ревматических заболеваний в сочетании с
одним из факторов риска венозного тромбообразования (см. «Особые
указания»); лечение тромбоза глубоких вен, который сопровождается
или не сопровождается тромбоэмболией легочной артерии; лечение
нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца Q в сочета-
нии с ацетилсалициловой кислотой; профилактика тромбообразования
в экстракорпоральной системе кровообращения во время гемодиализа
(обычно, при продолжительности сеанса не более 4-х часов); лечение
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов, под-
лежащих медикаментозному лечению или последующему чрескожному
коронарному вмешательству.

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

Эниксум® (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия)
Эноксапарин натрия

Раствор для инъекций

Информация о препарате

СОСТАВ:
1 шприц (0,2 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 2000 анти-Ха МЕ (20 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,2 мл;
1 шприц (0,3 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 3000 анти-Ха МЕ (30 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,3 мл;
1 шприц (0,4 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 4000 анти-Ха МЕ (40 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,4 мл;

1 шприц (0,5 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 5000 анти-Ха МЕ (50 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,5 мл;
1 шприц (0,6 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 6000 анти-Ха МЕ (60 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,6 мл;
1 шприц (0,7 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 7000 анти-Ха МЕ (70 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,7 мл;
1 шприц (0,8 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 8000 анти-Ха МЕ (80 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,8 мл.



33

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
7,

 Т
ОМ

 1
3,

 2
01

5
КА

РД
И

О
Л

О
ГИ

Я 
/ 

CA
RD

IO
LO

G
Yлась терапия тенектеплазой в сочетании с эноксапа-

рином: наблюдалось достоверное снижение частоты
возникновения повторного ИМ и ранней постин-
фарктной стенокардии. Результаты исследования
ASSENT-3 позволили рекомендовать при проведе-
нии ТЛТ тенектеплазой длительной (вплоть до 1
нед) дополнительной антикоагулянтной терапии
эноксапарином [21].

Данные исследования Ex-TRACT-TIMI 25 под-
твердили результаты, полученные в исследовании 
ASSENT-3. В исследование Ex-TRACT-TIMI 25 не
только изучались различные возможности ТЛТ (вы-
бор фибринолитика был на усмотрение врача), но
и оптимальные схемы сопутствующей антикоагу-
лянтной терапии: сравнивалась эффективность и
безопасность продленного введения эноксапарина
и стандартного использования НФГ. Доза эноксапа-
рина корригировалась с учетом возраста и функ-
ции почек. В результате проведенного исследования
было показано, что продленное подкожное введе-
ние эноксапарина сопровождается снижением ре-
цидивов ИМ и ранней постинфарктоной стенокар-
дии, требующей неотложной реваскуляризации
миокарда [22, 23]. Расплатой за повышенную эф-
фективность терапии оказалось некоторое повыше-
ние частоты кровотечений, однако увеличения
внутричерепных кровотечений не наблюдалось, и в
целом польза совместного назначения тенектепла-
зы и эноксапарина значительно превосходила воз-
можный риск осложнений. Данные исследования
Ex-TRACT-TIMI 25 подтвердили, что для достиже-
ния оптимального клинического эффекта необхо-
димо снижать дозу эноксапарина у пациентов с на-
рушенной функцией почек, а также у пациентов
старше 75 лет.

Результаты исследования OASIS-6 показали, что
фондапаринукс не имеет преимуществ перед НФГ
при проведении ТЛТ фибрин-специфичным фибри-
нолитиком [20].

Таким образом, при проведении ТЛТ алтеплазой
или тенектеплазой рекомендуется сопутствующая
антикоагулянтная терапия НФГ эноксапарином или
НФГ. При этом терапия НФГ требует более при-
стального контроля, а ее эффективность имеет вы-
раженные межиндивидуальные различая.

Стремление объединить преимущества во време-
ни, которые предоставляет ТЛТ, особенно возмож-
ность ее проведения на догоспитальном этапе и
полного, стойкого эффекта реперфузии, достигае-
мых во время ЧКВ, привели к созданию фарма-
коинвазивного подхода. В исследование STREAM
было показано, что при невозможности своевре-
менного выполнения первичного ЧКВ больным с
ИМпST оптимальным путем реперфузионной те-
рапии является срочное (догоспитальное) ведение
тенектеплазы и безотлагательная транспортировка
в «инвазивный» стационар. Необходимо отметить,
что больные, рандомизированные в группу фарма-
коинвазивного подхода дополнительно к терапии
тенектеплазой получали двойную антиагрегант-
ную терапию (ацетилсалициловой кислотой и кло-
пидогрелом), а в качестве антикоагулянтной тера-
пии назначался эноксапарин (доза корригирова-
лась в зависимости от возраста пациента и значе-
ний клиренса креатинина). Введение эноксапарина
продолжалось вплоть до четвертого дня или до вы-
писки в более ранние сроки от начала лечения [24].
Необходимо отметить, что в исследование STREAM
примерно у трети больных в группе ТЛТ потребо-
валось проведение «спасительного» ЧКВ (в 36,3%
случаев).

Обычно необходимость в раннем, спасительном
ЧКВ связана либо с несостоятельностью ТЛТ, либо с
реокклюзией инфаркт-связанной артерии. Спаси-
тельное ЧКВ также выполняют при гемодинамиче-
ской нестабильности, кардиогенном шоке, тяжелых
нарушениях ритма сердца. Для того чтобы эффек-
тивность спасительного ЧКВ была максимальной
также необходим наилучший выбор антикоагулянт-
ной терапии. В качестве антикоагулянта в этой си-
туации могут быть рекомендованы НФГ, эноксапа-
рин и фондапаринукс. Необходимо отметить, что
при проведении спасительного ЧКВ на фоне фонда-
паринукса обязательным дополнением является на-
значение НФГ внутривенно струйно непосредствен-
но перед процедурой.

К сожалению значительная часть больных с ИМ
госпитализируется поздно. По данным западных ре-
гистров, после 12 ч от начала заболевания в стацио-
нар попадают от 9 до 30% больных с ИМпST, а в РФ
ситуация еще хуже [25, 26]. Получить данные дока-
зательной медицины об оптимальном ведении боль-
ных ИМпST, не получивших реперфузионное лече-
ние, чрезвычайно сложно. По-видимому, у этих па-
циентов может быть применен в качестве антикоа-
гулянта фодапаринукс или НМГ (эноксапарин) [20].

Таким образом, антикоагулянты являются обяза-
тельным компонентом лечения больных с ИМпST,
не имеющих противопоказаний, при всех вариантах
лечения. НМГ имеет преимущество перед НФГ в
связи с возможностью подкожного введения и отсут-
ствием необходимости в коагулологическом контро-
ле. Из всех представителей НМГ, использующихся в
лечении ИМ эноксапарин наиболее изучен и хоро-
шо зарекомендовал себя в плане эффективности,
безопасности и удобства применения. Для того, что-
бы достигать оптимальных результатов лечения не-
обходимо придерживаться рекомендованных про-
изводителем коррекций дозы препарата в зависимо-
сти от массы тела больного, его возраста и показате-
лей функции почек.

Если в остром периоде было начато лечение энок-
сапарином, его подкожное введение следует про-
должать до 8 сут болезни или до выписки из стацио-
нара, или успешного ЧКВ, если она происходит
раньше.

Если больному с ИМпST было проведено ЧКВ воз-
можно применение в качестве антикоагулянтной те-
рапии НФГ, эноксапарина, бивалирудина. В отсут-
ствии осложнений терапию антикоагулянтами реко-
мендуют прекращать сразу после окончания ЧКВ.
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