
7

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
1–

2,
 Т

ОМ
 1

5,
 2

01
7

ГИ
Н

ЕК
ОЛ

ОГ
И

Я 
/ 

GY
N

EC
OL

OG
YБемипарин 

в профилактике
венозных

тромбоэмболических
осложнений

периоперационного
периода

Н.П.Шень, В.В.Логвиненко, П.Б.Василенко
Тюменский государственный медицинский

университет, Тюмень
Областная клиническая больница №1,

Тюмень
Областная клиническая больница №2,

Тюмень

Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия являют-
ся одними из наиболее частых осложнений после-
операционного периода, способных привести к
значительной заболеваемости и смертности. Приме-
нение низкомолекулярных гепаринов в периопера-
ционном периоде сегодня является золотым стан-
дартом. Тем не менее, имеются противоречивые
мнения, касающиеся как эффективности, так и без-
опасности различных низкомолекулярных гепари-
нов. Настоящий обзор позволяет сделать заключе-
ние о хорошем профиле безопасности бемипарина
и дает возможность рекомендовать его как эффек-
тивный препарат для монотерапии и в схемах муль-
тимодальной тромбопрофилактики и лечения
тромбоэмболических осложнений у пациентов хи-
рургического профиля, в том числе и у больных вы-
сокого риска.

Ключевые слова: бемипарин, тромбоз, тромбоэм-
болия, тромбопрофилактика, хирургические паци-
енты.

Bemiparin in the Prevention of Venous
Thromboembolic Complications
during the Perioperative Period

N.P.Shen, V.V.Logvinenko, P.B.Vasilenko
Tyumen State Medical University, Tyumen

Regional Clinical Hospital No.1, Tyumen
Regional Clinical Hospital No.2, Tyumen

The thrombosis of deep veins and pulmonary embo-
lism are some of the most frequent complications of po-
stoperative period, which can lead to significant morbi-
dity and mortality. The use of low-molecular heparins
in the surgery is today a gold standard. Nevertheless,
there are conflicting opinions concerning both the ef-
fectiveness and safety of various low molecular weight
heparins. This review makes it possible to draw a conc-

lusion about a good profile of safety of bemiparin and
makes it possible to recommend it as effective prepara-
tion for the preventive maintenance and treatment of
thromboembolic complications in the patients of surgi-
cal profile, including the high-risk patients.

Keywords: bemiparin, thrombosis, thromboembo-
lism, treatment of thromboembolic complications, sur-
gical patients.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) и легочная эмболия
(ЛЭ), называемые также венозными тромбоэмбо-
лиями (ВТЭ) являются одними из наиболее частых
осложнений послеоперационного периода, способ-
ных привести к значительной заболеваемости и
смертности, но также могут отмечаться и без хирур-
гического вмешательства при наличии факторов
риска [17, 23]. Классическая триада Вирхова, остаю-
щаяся актуальной для активации тромбообразова-
ния и по сей день, включает в себя венозный застой,
повреждение стенки сосуда и состояние гиперкоагу-
ляции. Такие условия могут складываться при ади-
намичном положении пациента в ближайшем
послеоперационном периоде или продолжительном
пребывании в одной позе, вызывающей застой ве-
нозной крови. Активация коагуляции может про-
исходить как при наличии в организме онкологиче-
ского процесса, так и в результате влияния ряда бы-
товых факторов, например, авиаперелета (взаимо-
действия гипобарической гипоксии и индивидуаль-
ных факторов риска) [23].

Частота ВТЭ после гинекологической хирургии
варьируется как в зависимости от метода тромбо-
профилактики, так и метода, используемого для
установления диагноза. В среднем частота клиниче-
ски выявляемых ТГВ после оперативных вмеша-
тельств в гинекологии оценивается в 3%. Между тем,
частота ТЭО снижается до 0,4% если в качестве про-
филактики тромбозов использовали низкомолеку-
лярный гепарин. Антикоагулянты сегодня призна-
ны ведущими средствами предупреждения и тера-
пии ВТЭ. Пероральные антикоагулянты (апиксабан,
дабигатран) являются одними из лидеров в профи-
лактике инсульта и системной эмболии, превосходя
по безопасности варфарин. Так, ривароксабан в ис-
следовании ROCKET-AF не уступил варфарину, а
апиксабан был единственным новым пероральным
антикоагулянтом (ПА), превосходящим варфарин в
отношении общей смертности и кровотечений. Все
новые ПА имеют, как правило, меньшую частоту ге-
моррагических инсультов и внутричерепных кро-
воизлияний по сравнению с варфарином [30, 19].

Показаниями для использования ПА является лече-
ние ТГВ и ЛЭ, а также профилактика рецидивирую-
щего ТГВ у взрослых [10]. Апиксабан, дабигатран и
ривароксабан одобрены в ЕС для профилактики ВТЭ
после плановых операций по замене тазобедренного
или коленного сустава. Эти препараты были исследо-
ваны в сравнении со стандартной тромбопрофилак-
тикой подкожными низкомолекулярными гепарина-
ми (МНГ), в частности, эноксапарином [11]. Кроме
того, эдоксабан одобрен в Японии для профилактики
ВТЭ после ортопедической хирургии нижних конеч-
ностей, в то время как страны ЕС добиваются его
одобрения для использования в профилактике ин-
сульта и системных эмболических событий.

Между тем, в неотложной медицине и многих
областях хирургии ПА не продемонстрировали
своего превосходства. Так, при наличии гиповоле-
мии или у лиц пожилого и старческого возраста
применение ПА повышает риск повреждения по-
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пациентов с печеночной недостаточностью, низкой
(<60 кг) или экстремально высокой (>120 кг) массой
тела [28]. Существует много противопоказаний для
использования ПА, таких как клинически значимое
активное кровотечение, состояния, которые могут
быть связаны с массивной кровопотерей, заболева-
ния печени с коагулопатией (тяжелая печеночная
недостаточность у пациентов с циррозом) и допол-
нительные факторы риска, повышающие веро-
ятность кровотечения, такие как ингибиторы тром-
боцитов и нестероидные противовоспалительные
лекарственные средства [20]. Кроме того, возможна
гиперчувствительность к ПА и другие ограничения,
связанные с коморбидным статусом [7, 12, 13, 29, 32].

Существуют также противопоказания для ПА, ко-
торые могут быть относительными и абсолютными.
К относительным противопоказаниям относятся не-
контролируемая гипертония, тяжелые заболевания
печени, а также, что принципиально для примене-
ния в периоперационном периоде – недавние опера-
тивные вмешательства, связанные с нервной систе-
мой, позвоночником и органом зрения. Абсолютные
противопоказания включают наличие тяжелого или
активного кровотечения, отсутствие приверженно-
сти лечению и беременность [33]. Основываясь на
этих противопоказаниях, можно сделать заключе-
ние, что риски, связанные с применением ПА, не пе-
ревешивают преимуществ варфарина и НМГ [16].
Таким образом, гепаринотерапия во всем мире за-
нимает ведущее место в тромбопрофилактике пе-
риоперационного периода.

На сегодняшний день у пациентов, требующих
применения антикоагулянтов, имеются многочис-
ленные варианты для выбора оптимального сред-
ства. При лечении в условиях стационара могут
быть использованы как нефракционированный ге-
парин (НФГ), так и НМГ. Так, у пациентов с высо-
ким риском кровотечения НФГ предпочтительнее,
что связано с коротким периодом полураспада и
полной обратимости. НФГ может также быть пред-
почтительным в таких популяциях пациентов, как
больные с ожирением, особенно с морбидным
(ИМТ ≥ 40 кг/м2), а также с пониженной массой те-
ла пациента (<50 кг). НМГ предпочтительны также
у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью
или нестабильной функцией почек (клиренс креа-
тинина <30 мл/мин). Между тем, недостатки НФГ
связаны с необходимостью точного индивидуально-
го дозирования, необходимостью лабораторного мо-
ниторинга и титрования дозы. Поскольку чувстви-
тельность различных реагентов (чаще всего для мо-
ниторинга АЧТВ) при применении НФГ существен-
но варьирует, для каждой лаборатории имеет место
свой собственный терапевтический диапазон, осно-
ванный как на особенностях реагентов, так и на эф-
фективности конкретной дозы введенного НФГ [15].
Многие исследования показали, что оптимального
управления дозой НФГ в обычной клинической
практике достичь весьма сложно [22]. Кроме того,
применение НФГ в 8–10 раз повышает риск разви-
тия гепарин-индуцированной тромбоцитопении
(ГИТ) в сравнении с НМГ [27, 26]. Именно поэтому
на сегодняшний день появляется все больше НМГ,
способных обеспечить максимальную безопасность
пациентам в периоперационном периоде. Одним из
таких НМГ является бемипарин.

Бемипарин – это НМГ, предназначенный как для
лечения острого тромбоза глубоких вен с наличием
или без легочной эмболии, а также для профилак-
тики ВТЭ у хирургических больных в периопера-

ционном периоде и нехирургических пациентов с
целью коррекции нарушений свертывающей систе-
мы крови. Имеются данные о его использовании в
экстракорпоральном контуре во время гемодиали-
за. Благодаря своему фармакологическому профи-
лю этот НМГ второго поколения, обладающий са-
мой низкой молекулярной массой, имеет самый
длинный период полураспада и наиболее высокую
активность в отношении Xa фактора. Такими свой-
ствами препарат наделен благодаря особенностям
фракционирования: бемипарин имеет среднюю мо-
лекулярную массу 3,6 кДа, причем 74,6% препарата
имеет массу 2–6 кДа, а доля гепариновых фракций с
массой выше 6 кДа намного ниже, чем у других
НМГ, что делает рациональным его безопасное ис-
пользование не только у пациентов с неосложнен-
ным анамнезом, но и у особых категорий больных:
детей, людей пожилого и старческого возраста, па-
циентов с нарушением функции почек и застойной
сердечной недостаточностью [9].

Говоря о НМГ в целом, известно, что именно низ-
комолекулярные фракции определяют анти-Xa-ак-
тивность, а избыток средне- и высокомолекулярных
фракций дает анти-IIa-активность, то есть актив-
ность в отношении тромбина, что повышает риск
развития кровотечений. Анти-Xa-активность беми-
парина составляет 80–110 МЕ/мг, а анти-IIa-актив-
ность – 5–10 МЕ/мг, таким образом, соотношение
анти-Xa/анти-IIa-активности составляет примерно
8:1, что делает препарат высокоселективным и мак-
симально безопасным в отношении геморрагиче-
ских осложнений, в то же время биодоступность бе-
мипарина, как и у остальных НМГ, очень высокая и
после подкожного введения достигает 96%, что поз-
воляет осуществлять высокоэффективную профи-
лактику ТЭО [2].

Множество исследований, выполненных в отно-
шении НМГ, продемонстрировали их эффектив-
ность и безопасность в сравнении с НФГ и между со-
бой, в то время как анализ затрат показал экономи-
ческие выгоды от лечения бемипарином по сравне-
нию с другими гепаринами. Недавние исследования
продемонстрировали доказательства эффективно-
сти и безопасности бемипарина даже при проведе-
нии лечения диабетической стопы. Показатели пол-
ного заживления язв составили 70,3% (26 из 37 паци-
ентов) в группе бемипарина и 45,5% (15 из 33 паци-
ентов) в группе плацебо (абсолютная разница 24,8;
95% доверительный интервал (CI) 2,3, 47,3; p=0,035]
(число, необходимое для лечения 4, 95% CI 2, 43).
При этом количество нежелательных явлений в
группе бемипарина не отличалось от плацебо [1, 31].

В мультицентровом двойном слепом плацебо-кон-
ролируемом исследовании в абдоминальной хирур-
гии у пациентов средней степени риска ВТЭ приме-
нение бемипарина в течение 7 сут в сравнении с
группой НФГ показало сокращение объема и часто-
ты трансфузий компонентов крови и повторных
оперативных вмешательств вследствие нестабильно-
го гемостаза, а также меньшую частоту гематом в
области послеоперационной раны. Аналогичные
данные были получены и в абдоминальной хирур-
гии у онкологических пациентов [18, 24]. В травма-
тологии и ортопедии, при эндопротезировании су-
ставов, бемипарин продемонстрировал высокий
профиль безопасности у пациентов высокого риска
ТЭО. В мультицентровом слепом плацебо-контро-
лируемом исследовании проведено сравнение беми-
парина с эноксапарином. Авторами не получено от-
личий по конечным точкам, при этом частота разви-
тия гематом в области раны при использовании
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p=0,03 [9].
В периоперационном периоде при оперативных

вмешательствах на бедренном и коленном суставе,
при проведении артроскопий и в хирургии позво-
ночника бемипарин изучали в отношении частоты
развития кровотечений, гематом, гепарин-индуци-
рованных тромбоцитопений и других нежелатель-
ных событий. В исследование также были включены
и пациенты высокого риска, в частности, больные с
ожирением, пожилые и старческого возраста. Оцен-
ка 28-дневного интервала лечения бемипарином по-
казала его преимущества над варфарином и НФГ
при длительном применении, в том числе и в отно-
шении сокращения размеров уже имевшихся тром-
бов [8, 21]. 

Применение бемипарина также связывают с
меньшим числом кровотечений в амбулаторной хи-
рургической практике: общий показатель ВТЭ со-
ставил 0,5% в амбулаторных условиях против 0,7% в
стационарных. Между тем, при долговременной
профилактике дополнительное подключение вар-
фарина не вело к увеличению частоты кровотече-
ний. В исследовании FLEBUS было показано, что бе-
мипарин хорошо переносится пациентами и являет-
ся безопасным препаратом в сравнении с альтерна-
тивными в отношении пролонгированной антикоа-
гулянтной терапии [25].

Венозная тромбоэмболия является одной из веду-
щих причин материнской заболеваемости и смерт-
ности, причем наиболее высокий уровень заболе-
ваемости отмечается в послеродовом периоде. В свя-
зи с этим широкое применение бемипарин нашел и
в акушерстве. Так, получены хорошие результаты
по сравнению с использованием низких доз аспири-
на при лечении рецидивирующих потерь ранней бе-
ременности у пациенток с антифосфолипидным
синдромом. В частности, была выявлена статистиче-
ски значимая разница между двумя группами лече-
ния в отношении живорожденных детей: в группе
бемипарина живыми родились 86,25% детей против
72,13%. Средняя масса тела при рождении у детей,
рожденных от женщин, получавших аспирин, была
ниже, чем в группе, получавшей бемипарин [4].

В проспективном клиническом исследовании бе-
мипарина в сравнении с эноксапарином, применяе-
мых в качестве средств тромбопрофилактики при
вагинальном и брюшном родоразрешении у паци-
енток высокого риска ВТЭ, развитие ТЭО произош-
ло в 1 случае (0,042%) в группе бемипарина и в 
2 (0,085%) в группе эноксапарина. В то же время
ТЭО были выявлены у 9 пациенток (0,384%) конт-
рольной группы, получавших плацебо (р=0,017). Ре-
грессионный анализ показал, что женщины, полу-
чавшие как бемипарин, так и эноксапарин, имели
одинаковый риск развития ВТЭ в сравнении с конт-
ролем, между тем, побочные эффекты в группе
эноксапарина включали гематомы в области шва и
его зияние, в то время как подобных осложнений не
отмечено в группе бемипарина. Схожие результаты
были получены и при выполнении гинекологиче-
ских оперативных вмешательств [4–6].

В педиатрической практике также появились ис-
следования, посвященные изучению эффективно-
сти и безопасности препарата. В том числе и у детей
грудного возраста [9, 14]. Между тем, исследования
носят единичный характер, в связи с чем в инструк-
ции к препарату указано, что безопасность и эф-
фективность применения бемипарина у детей не
установлены, поэтому применение в педиатрии не
рекомендуется.

Заключение
Низкомолекулярные гепарины являются ведущи-

ми препаратами для профилактики и лечения ТЭО
во многих областях медицины, в том числе и у хи-
рургических пациентов, демонстрируя меньшее ко-
личество побочных эффектов, чем НФГ. Среди всех
НМГ бемипарин обладает, безусловно, самым высо-
ким соотношением анти-Xa/анти-IIa факторных ак-
тивностей и самым длинным периодом полувыведе-
ния. Исследования, представленные в данном обзо-
ре, продемонстрировали, что частота ВТЭ при ис-
пользовании бемипарина была ниже, чем в клини-
ческих испытаниях по изучению других НМГ.
Вместе с тем, в ряде исследований использовался
плацебо-контроль или сравнение с НФГ, что на сего-
дняшний момент представляется не совсем коррект-
ным и несколько ограничивает значимость получен-
ных выводов. Небольшое количество исследований
бемипарина с другими НМГ, впрочем, не умаляет
современные представления о препарате как о без-
опасном и эффективном средстве лечения и профи-
лактики ТЭО у пациентов хирургического профиля,
в том числе, и в таких группах, как пациенты высо-
кого риска, пожилые больные или лица с морбид-
ным ожирением. Препарат можно использовать для
профилактики свертывания крови в экстракорпо-
ральном контуре во время гемодиализа, он един-
ственный препарат, разрешенный в Европе для ис-
пользования в первые 6 ч после оперативного вме-
шательства. Некоторые данные также указывают на
его фармакоэкономические превосходства в сравне-
нии с другими НМГ, что позволяет рекомендовать
бемипарин к широкому применению в периопера-
ционном периоде.
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