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Проблема профилактики и лечения тромбозов
продолжает оставаться актуальной для современной
медицины. Ранняя диагностика тромботической го-
товности имеет важное практическое значение для
первичной и вторичной профилактики. Опыт при-
менения в клинической практике препаратов, обла-
дающих прямым антикоагулянтным эффектом на-
считывает более чем 70-летнюю историю. Однако до
сих пор проблема выбора метода терапии тромбоэм-
болических осложнений заболеваний не теряет своей
актуальности. Дальнейшее совершенствование неф-
ракционированных гепаринов (НФГ), направленное
на уменьшение молекулярной массы, обеспечение
однородности полисахаридных цепей и увеличение
продолжительности действия привело к созданию
второго поколения низкомолекулярных гепаринов
(НМГ), представителем которого является препарат
бемипарин (Цибор®). Уникальными свойствами это-
го препарата являются наименьшая средняя молеку-
лярная масса среди НМГ, пролонгированный, более
5 ч период полувыведения и самая высокая актив-
ность в отношении Ха-фактора. Богатый опыт кли-
нического применения препарата Цибор® показал
его исключительно высокую эффективность и без-
опасность, по многим показателям превосходящую
известные НМГ первого поколения.

Ключевые слова: атеротромбоз, группы риска, низ-
комолекулярные гепарины, бемипарин.
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The problem of prevention and treatment of throm-
bosis continues to be relevant for modern medicine.
Early diagnosis of thrombotic preparedness is of prac-
tical importance for primary and secondary prevention.
Medications with direct anticoagulant effect have been
in clinical practice for more than 70 years. However, the
problem of choosing a treatment method for throm-
boembolic complications of different diseases does not
lose its relevance even now. Further improvement of

unfractionated heparins (UFH), aimed at reducing mo-
lecular weight, ensuring homogeneity of polysaccharide
chains, and increasing the duration of action led to the
creation of a second generation of low molecular weight
heparins (LMWH), which is represented by the drug Be-
miparin (Cybor®). The unique properties of this drug
are as follows: the lowest average molecular weight
among LMWHs, the prolonged half-life (more than 
5 hours), and the highest activity against the Factor X.
The extensive experience of the clinical use of the drug
Cybor® has shown its extremely high efficacy and safe-
ty, surpassing the well-known first generation LMWHs
in many respects.

Keywords: atherothrombosis, risk groups, low molec-
ular weight heparins, bemiparin.

Введение
Актуальность проблемы. Проблема профилакти-

ки и лечения тромбоэмболических осложнений про-
должает оставаться актуальной для современной ме-
дицины. У 45% всех умерших причиной смерти яв-
ляется артериальная, венозная и системная
тромбоэмболия. Гиперкоагуляция играет важную
роль в патогенезе атеросклероза, инфаркта миокар-
да, инсульта мозга и других патологических состоя-
ний. Нередко атеротромбоз одновременно поражает
мозговые и коронарные артерии, приводя к инсульту
и инфаркту миокарда [1–4].

В группу высокого риска входят пациенты с фиб-
рилляцией предсердий, артериальной гипертонией,
выраженной дисфункцией левого желудочка, хро-
нической сердечной недостаточностью, искусствен-
ными клапанами, пороками митрального клапана,
тиреотоксикозом и лица старше 75 лет [5, 6].

За последние три десятилетия благодаря появле-
нию новых лекарственных средств смертность от за-
болеваний сердечно-сосудистой системы и инсультов
сократилась вдвое. Для профилактики образования
тромбов в кровеносных сосудах и лечения этих со-
стояний применяются лекарственные препараты
различных групп: антиагреганты, антикоагулянты,
антагонисты витамина К, «новые» пероральные ан-
тикоагулянты. Но, несмотря на успехи, достигнутые
в этом направлении, связанные в основном с приме-
нением антикоагулянтной и дезагрегантной терапии,
степень риска тромбообразования и летальность со-
храняются на высоком уровне, в связи с чем, в по-
следние годы значительно возросло число исследова-
ний по вопросам лекарственной регуляции функции
гемостаза [5, 7].

Целесообразность проведения антитромботиче-
ской терапии у больных с высоким и средним рис-
ком развития тромбоэмболических осложнений в
настоящее время доказана, и поэтому выбор наибо-
лее эффективного и безопасного метода терапии
больных в группах риска, оптимальных режимов
длительной, а в ряде случаев и пожизненной анти-
коагулянтной терапии, сможет обеспечить профи-
лактику тромбоза при минимальном риске геморра-
гических осложнений [8–10].

Эволюция применения антикоагулянтных
препаратов

Антикоагулянты – лекарственные препараты,
угнетающие активность свертывающей системы кро-
ви и препятствующие образованию тромбов. Издав-
на врачам и аптекарям были известны растения с ан-
тикоагулирующими свойствами: донник лекарствен-
ный, каштан, черника, смородина, облепиха,
одуванчик. Кроме того, распространёнными метода-

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10025



13

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
11

, Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
АН

ГИ
ОЛ

ОГ
И

Ями лечения были гирудотерапия и кровопускание,
которые нередко используются и в наше время.

Механизм свертывания крови был выяснен во вто-
рой половине XIX столетия, после чего начался целе-
направленный поиск эффективных антикоагулян-
тов. Первооткрывателем в этой области стал выдаю-
щийся немецкий ученый Рудольф Вирхов, впервые
предложивший термины «тромбоз» (образование
сгустков крови – тромбов внутри сосудов) и «эмбо-
лия» (закупорка сосуда кусочком тромба, оторвав-
шимся от места своего прикрепления). В 1861 г.
А.Шмидт опубликовал свою теорию о ведущей роли
ферментов в свертывании крови.

Открытие гепарина ознаменовало новую эру в раз-
витии клинической медицины. Уникальные свойства
гепарина, являющегося биологическим лекарствен-
ным средством, изучаются с 1916 г. Более 100 лет про-
шло с того времени, когда Джей Мак Лин, студент
медицинского факультета Университета Джона Хоп-
кинса в Балтиморе, случайно обнаружил антитром-
ботические свойства эфирных экстрактов липоидов
печени, а его наставник Виллиам Хауэлл в дальней-
шем детально исследовал их свойства и назвал дан-
ную субстанцию «гепарином».

Эпоха клинического применения гепарина началась
в 1935 г., первые публикации о котором датируются
1937 г. Уже в годы второй мировой войны гепарин
применялся для профилактики тромботических
осложнений, с конца 60 годов препарат был выпущен
в форме для подкожного введения. В 1975 г. в журна-
ле Lancet была опубликована блестящая работа
V.Kakkar, в которой была убедительно показана ве-
дущая роль гепарина (кальципарина – высококон-
центрированной кальциевой соли гепарина) в
предотвращении послеоперационных тромбозов
[8, 11, 12].

В современной фармацевтической промышленно-
сти гепарин получают из различных тканей домаш-
них животных, в основном из слизистой оболочки
кишечника свиньи. Антикоагулянтный эффект гепа-
рина заключается в том, что, соединяясь с молекулой
антитромбина, молекула гепарина вызывает уве-
личение как минимум в 1000 раз способность актив-
ного центра антитромбина взаимодействовать с ря-
дом активированных факторов свертывания крови,
в результате чего образует комплекс с антитромби-
ном, и в конечном итоге ферменты перестают уча-
ствовать в процессе свертывания крови [6].

В 1976 г. практически одновременно в трех зару-
бежных лабораториях было сделано открытие, что
гепарин неоднороден, обнаружено существование
множества гепаринов, отличающихся по своей моле-
кулярной массе, которая в свою очередь определяет-
ся длиной мукополисахаридной цепи и колеблется
от 2000 до 30000 Да. С химической точки зрения все
гепарины представляют собой цепочки полимеров
гликозамоногликанов, включающих остатки D-гли-
козамина и уроновой (гликуроновой или идуроно-
вой) кислоты. НФГ представлены смесью полисаха-
ридных цепей с молекулярной массой от 5 до 30 кД,
и большая их часть – молекулы с массой более 15 кД.

Фракционирование НФГ посредством химической
или ферментативной деполимеризации позволяет
получать фракции с более короткой длиной полиса-
харидных цепей и, соответственно, более низкой мо-
лекулярной массой. Различные НМГ имеют сред-
нюю молекулярную массу в диапазоне от 4000 до
7000 дальтон [13].

Фракционирование гепаринов показало, что инги-
бирование Xa-фактора происходит в основном под
действием гепарина с низкой молекулярной массой, а

гепарины с большей молекулярной массой способны
в большей степени угнетать функцию тромбина.
Вскоре стал возможным выпуск лекарственных пре-
паратов низкомолекулярных гепаринов, первый из
них получил название надропарин (коммерческое на-
звание «Фраксипарин», 1982 г.), затем фирма KABI
создала свой НМГ – дальтепарин («Фрагмин»), а фир-
ма Ron-Poulenc-Rorer – эноксапарин («Клексан»).

Уменьшение размера и стандартизация молекул
НМГ позволяют им оказывать более предсказуемое
антикоагулянтное действие благодаря лучшей био-
доступности и независимому от введенной дозы кли-
ренсу. Стабильный антикоагулянтный эффект поз-
воляет назначать препараты этой группы в стандарт-
ных дозировках без лабораторного контроля
свертывания.

Изменение размеров молекул гепаринов повлекло
также изменение некоторых их биологических
свойств, не связанных с блокадой коагуляции.

На сегодняшний день наиболее частыми показа-
ниями для назначения группы гепаринов являются
профилактика и лечение венозных тромбозов и
тромбоэмболических осложнений. За счет укороче-
ния полисахаридных цепей и низкой молекулярной
массы НМГ, в отличие от НФГ, имеет значительно
большую биодоступность препарата при подкожном
введении и обеспечивает более медленный клиренс,
осуществляемый в основном почками. Кроме этого,
НМГ в организме теряет часть антитромбиновой ак-
тивности, приобретая способность селективно подав-
лять Ха-фактор, что способствует снижению риска
геморрагических осложнений. Причем, фракции с
молекулярной массой <5400 Да проявляют антаго-
низм по отношению к активированному фактору
свертывания крови Xа (анти-Xa активность), а фрак-
ции выше критической длины проявляют антаго-
низм как в отношении Ха (анти-Xa), так и в отноше-
нии IIа (анти-IIа) активированных факторов, как это
имеет место у НФГ [14–16].

Соотношение анти-Ха – анти-IIа активности для
НФГ – около 1:1, а для стандартных НМГ оно обычно
в интервале между 2:1–5:1. Еще более высокое соот-
ношение может сопровождаться более выраженной
антитромботической эффективностью и, следова-
тельно, потенциальным клиническим преимуще-
ством.

Таким образом, НМГ имеют ряд доказанных пре-
имуществ в сравнении с НФГ:
• более высокую биодоступность;
• более продолжительный период полувыведения

после подкожной инъекции;
• удобство дозирования из-за более широкого тера-

певтического диапазона и прогнозируемого ответа;
• отсутствие необходимости рутинного лабораторно-

го контроля действия антикоагулянта;
• однократное ежедневное подкожное введение;
• возможность амбулаторного применения [13–15].

Работы по дальнейшему повышению безопасности
и эффективности НМГ были связаны с уменьшени-
ем их молекулярной массы и повышением однород-
ности полисахаридных цепей. Так, была создана вто-
рая генерация НМГ. В Российской Федерации заре-
гистрирован единственный представитель 2-го
поколения данной группы лекарственных средств
бемипарин натрия (Цибор®). Бемипарин натрия был
получен путем щелочной деполимеризации НФГ,
экстрагируемого из слизистой оболочки кишечника
свиней. Его отличительными особенностями перед
другими НМГ (эноксапарин, надропарин, дальтепа-
рин) являются: наименьшая молекулярная масса
(ММ) (3600 Да), минимальный «разброс» ее распре-
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Y деления по цепям (около 85% молекул бемипарина
имеют ММ менее 6000 Да) и наибольшее соотноше-
ние анти-Ха/анти-IIа-активности (8:1) [16, 17]. Эти
свойства определяют принадлежность бемипарина
ко второму поколению НМГ и позволяют рассчиты-
вать на лучшее соотношение эффективность/про-
филь безопасности [18, 19]. Преимущества НМГ 2-го
поколения перед другими НМГ и нефракциониро-
ванным гепарином (НФГ) во многом связаны с их
большей способностью не только инактивировать
фактор Xa в плазме, но и способствовать высвобож-
дению эндотелием ингибитора пути тканевого фак-
тора (TFPI), в меньшей степени связываться с макро-
фагами и белками опухолевых клеток, обладать
меньшей иммуногенностью [13, 20, 21].

Бемипарин быстро всасывается после подкожной
инъекции, биодоступность приближается к 96% [21].
Максимальная плазменная концентрация, оценивае-
мая по анти-Ха активности, достигается через 2–4 ч
после подкожной инъекции. Низкий объем распреде-
ления – 5,1 л после внутривенного введения свиде-
тельствует о том, что бемипарин распределяется
только в пределах сосудистого русла. При этом пе-
риод полувыведения бемипарина составляет 5,2–5,4 ч
[21, 22]. По этому показателю бемипарин намного
превышает соответствующие данные, полученные
для дальтепарина, эноксапарина и надропарина [20,
23, 24]. Анти-Ха активность определяется в течение
12 ч после профилактических доз и более чем 18 ч –
после лечебных доз бемипарина, введенного под-
кожно. Длительность периода полувыведения и ан-
ти-Ха активности обеспечивает использование беми-
парина в виде однократной ежедневной подкожной
инъекции [13, 21, 22].

Бемипарин (Цибор®, фармацевтическая компания
«Берлин-Хеми») зарегистрирован для использования
в целях профилактики венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений (ВТЭО) и предупреждения сверты-
вания крови в системах экстракорпорального крово-
обращения при проведении гемодиализа. Цибор® ис-
пользуется в двух дозировках: 2500 МЕ (12 500
МЕ/мл шприц 0,2 мл) и 3500 МЕ (17 500 МЕ/мл
шприц 0,2 мл). Максимальный плазменный анти-Ха
эффект доз 2500 и 3500 МЕ наступает через 2–3 ч
после подкожного введения [21, 22, 25].

Цибор® 2500 МЕ предназначен для профилактики
ВТЭО у пациентов с умеренным и средним риском,
а Цибор® 3500 – для профилактики ВТЭО у больных
высокого риска. Период полувыведения бемипарина
составляет около 5–6 ч [20], что значительно превы-
шает соответствующие показатели дальтепарина,
эноксапарина и надропарина [23, 26, 27], максималь-
ный плазменный анти-Ха эффект профилактиче-
ских доз 2500 и 3500 МЕ наступает через 2–3 ч после
подкожного введения, достигая пика активности при
0,34±0,08 и 0,45 ± 0,07 МЕ/мл, соответственно.

У хирургических пациентов 0,2 мл препарата Ци-
бор® вводят подкожно за 2 ч до или через 6 ч после
окончания операции. В послеоперационном периоде
инъекции препарата продолжают в эквивалентных
дозах каждые 24 ч, обычно не менее 7–10 сут. При со-
хранении риска ВТЭО (послеоперационные ослож-
нения, неподвижность пациента и др.) длительность
профилактических инъекций пролонгируют на не-
обходимый срок [19].

На современном этапе появляется все большее чис-
ло больных, которым требуется длительный прием
непрямых антикоагулянтов, при этом в клинической
практике нередко необходимо выполнение этим па-
циентам инвазивных лечебных и диагностических
процедур. Для минимизации риска тромботических

и геморрагических осложнений прием непрямых ан-
тикоагулянтов прекращается за 3–5 дней до процеду-
ры и возобновляется на следующие сутки после ее
проведения. Подкожные инъекции НМГ предпочти-
тельнее благодаря простоте дозирования и отсут-
ствию необходимости лабораторного контроля у
большинства больных, что позволяет проводить
лечение в амбулаторных условиях [28].

Клиническая эффективность препарата Цибор®

изучена в целом ряде исследований [19, 23, 24].

Применение бемипарина натрия 
в кардиологической и ревматологической
практике

Были проведены исследования по изучению про-
тивовоспалительной и антитромботической активно-
сти Бемипарина натрия для коррекции риска сер-
дечно-сосудистых осложнений. Было отмечено, что
факт активации коагуляции недооценивается как в
ревматологии, так и в кардиологии. Несмотря на
значительное количество тромбоэмболических
осложнений как у рематологических, так и у кардио-
логических больных, применение антикоагулянтов в
России и за рубежом практически не прописано в
национальных и международных рекомендациях да-
же для профилактики венозных тромбозов. Нацио-
нальные рекомендации по применению антикоагу-
лянтов в кардиологии также несколько ограничены,
длительное их назначение определяется в основном
для варфарина, а применение группы гепаринов ре-
комендуется на кратковременный период и в основ-
ном в лечебных дозах.

Показаниями для использования группы гепари-
нов в кардиологии являются профилактика ВТЭ
при хронической сердечной недостаточности
(ХСН), инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
(ИМпST) на фоне тромболитической терапии
(ТЛТ); транслюминальная баллонная ангиопласти-
ка, в т. ч. со стентированием; ранняя постинфаркт-
ная стенокардия; лечение нестабильной стенокар-
дии и инфаркта миокарда без подъема сегмента ST
в течение 2–8 сут в острую фазу болезни; в качестве
подготовки или в случае невозможности выполнить
реваскуляризацию миокарда (низкомолекулярные
гепарины до второй недели заболевания в сочета-
нии с максимальной антиишемической терапией,
аспирином и клопидогрелем); при повышенном
риске артериальных тромбоэмболий (больным с об-
ширным и/или передним ИМ, особенно если при
обследовании находят тромб в полости левого же-
лудочка, при предшествующих эпизодах перифери-
ческих артериальных тромбоэмболий, фибрилля-
ции предсердий, если больной не получал антикоа-
гулянтов непрямого действия, выраженной
сердечной недостаточности, а также у больных с ме-
ханическими искусственными клапанами сердца);
легочная гипертензия при ТЭЛА (как альтернатива
варфарину) [5, 6].

В рекомендациях Всероссийского научного обще-
ства кардиологов также указывается, что более дли-
тельное применение гепарина после тромболитиче-
ской терапии снижает риск повторной окклюзии, по-
вторного ИМ и ишемических событий. Также
указано, что существуют пациенты, у которых дли-
тельное введение НМГ может оказать положитель-
ное действие, приводятся данные исследований по
эффективному продолжительному введению НМГ
(до 90 дней) у больных с эпизодами ишемии при мо-
ниторировании ЭКГ [4, 14].

Существующие подходы к применению антикоагу-
лянтов и «пробелы» в рекомендациях по их назначе-
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Янию открывают клиницистам новые горизонты по
использованию данной группы лекарственных
средств как в кардиологии, ревматологии, так и в
других областях медицины. В этом отношении наи-
более интересной группой антитромботических
средств являются низкомолекулярные гепарины бла-
годаря их способности эффективно корректировать
тромбинемию и гиперкоагуляцию в целом, устра-
нять ее протромбогенное действие на другие звенья
гемостаза (тромбоциты и систему фибринолиза), ни-
велировать отрицательное воздействие продуктов
воспаления на сосудистую стенку.

Другие группы антикоагулянтов или уступают ге-
паринам по скорости наступления эффекта, и/или
оказывают негативное влияние на систему протеина
С, обладающую противовоспалительным действием
(варфарин), либо еще недостаточно изучены в отно-
шении биодоступности и профиля безопасности
(группа так называемых «новых» пероральных ан-
тикоагулянтов – ривароксабан, дабигатран, апикса-
бан) [26].

Данные группы ЛС в большей степени подходят
для длительного применения на амбулаторном этапе
лечения пациентов в качестве поддерживающей те-
рапии, тогда как группа гепаринов обладает доказан-
ной антитромботической эффективностью в ситуа-
циях как острого, так и персистирующего тромбо-
генного риска благодаря быстрому наступлению
антикоагулянтного эффекта, высокой биодоступно-
сти и адекватной продолжительности антитромботи-
ческого действия [19, 20, 23, 24].

Доказательная база эффективности 
и безопасности НМГ 2-го поколения

За 20-летний период применения бемипарина в
клинической практике накоплена достаточная дока-
зательная база эффективности его применения для
профилактики ВТЭ в абдоминальной хирургии при
операциях тотального эндопротезирования тазобед-
ренного и коленного суставов, в том числе в виде
продленной профилактики 5–6 нед, начиная с ше-
стого часа после операции [22, 27].

Профиль безопасности и эффективность бемипа-
рина продемонстрированы при применении его для
профилактики ВТЭ у пациентов старше 65 лет с те-
рапевтическими и неврологическими заболевания-
ми, требующими постельного режима, при хирурги-
ческих вмешательствах у онкологических больных, а
также с целью лечения и вторичной профилактики
ВТЭ [10, 12, 23].

В данных исследованиях бемипарин показал высо-
кую эффективность суточных доз 2500 и 3500 МЕ,
обладал одинаковым профилем безопасности в от-
ношении развития кровотечений у пациентов хирур-
гического и нехирургического профиля по сравне-
нию с нефракционированным гепарином (НФГ) и
другими НМГ (эноксапарином), вызывал кровотече-
ния реже, чем НФГ при большей антитромботиче-
ской эффективности, имел преимущества над энок-
сапарином по частоте симптомного ВТЭ (1,2 против
4,2%, соответственно, при эндопротезировании ко-
ленного сустава) [10, 14].

Доказано, что тромбопрофилактика бемипарином
одинаково эффективна как при предоперационном
(за 2 ч), так и послеоперационном (через 6 ч) старте
[4]. Это очень важно с учетом концепции «just in
time», согласно которой оптимальное время назначе-
ния тромбопрофилактики совпадает с началом по-
вышения риска ВТЭО, что соответствует примерно
5–6 ч после операции. Поэтому именно бемипарин
можно рекомендовать в качестве препарата первого

выбора в ситуациях, когда послеоперационный старт
медикаментозной тромбопрофилактики НМГ более
предпочтителен.

Кроме того, у больных со злокачественными но-
вообразованиями органов брюшной полости и ма-
лого таза бемипарин по сравнению с другими НМГ
характеризуется лучшими показателями эффек-
тивности и хорошо изученным профилем безопас-
ности [24].

В 2009 г. в г. Бостоне (США) на XXII конгрессе Меж-
дународного общества по изучению тромбозов и ге-
мостаза (ISTH) были представлены результаты иссле-
дования CANBESURE с бемипарином (CANcer, BEmi-
parin and SURgery Evaluation) – многоцентрового
двойного слепого рандомизированного плацебо-
контролированного исследования, целью которого
было оценить эффективность и профиль безопас-
ности продленного курса тромбопрофилактики
НМГ II поколения бемипарином у онкологических
больных, подвергшихся хирургическим вмешатель-
ствам на брюшной полости или полости малого таза
[19, 18, 23].

Высокую эффективность пролонгированной про-
филактики у онкологических больных, перенесших
хирургическое лечение, можно объяснить тем, что
после выписки таких пациентов из стационара про-
исходит резкое повышение риска ВТЭ, причем риск
сохраняется повышенным в течение около 3–4 нед.

Отдельно необходимо отметить данные, полученные
ранее при применении бемипарина у пациентов с
ХСН II–IV ФК [26]. Результаты исследования свиде-
тельствовали об эффективной коррекции гиперкоагу-
ляционного состояния в исследуемой группе пациен-
тов применением суточной дозы бемипарина 3500 МЕ
подкожно 1 раз в сутки.

Преимущества новых представителей группы
НМГ должны касаться не только высокой антитром-
ботической активности при низком риске развития
кровотечений на фоне их применения, но и возмож-
ности их влияния на течение основного патологиче-
ского процесса, определяющего риск развития и про-
грессирования ВТЭ, так как не вызывает сомнений
участие системы гемостаза во всех патологических
процессах организма, в первую очередь – воспале-
нии, а также метастазировании опухолей, патологии
беременности и др. Именно противовоспалительные
эффекты современных НМГ способны дать им пре-
имущество перед уже хорошо известными и широко
назначаемыми клиницистами эноксапарином, на-
дропарином и дальтепарином [13].

Интересными оказались результаты исследования
по изучению антикоагулянтных и противовоспали-
тельных эффектов бемипарина у больных с ревма-
тическими болезнями. Известно, что при ревматоид-
ном артрите и других ревматических заболеваниях
отмечается дисбаланс системы гемостаза: гиперкоа-
гуляция, гиперагрегация тромбоцитов и протромбо-
генные сдвиги в системе фибринолиза [29].

Доказано, что оценка показателей острой фазы
воспаления (в первую очередь определение концент-
рации высокочувствительного СРБ как наиболее ин-
формативного, изученного, доступного для лабора-
торной диагностики белка острой фазы воспаления)
является важным инструментом контроля состояния
тромботической готовности пациентов, в том числе
на фоне проведения антитромботической профи-
лактики. В связи с этим, наибольший интерес пред-
ставляют результаты изучения динамики острофазо-
вых белкови уровня D-димерана фоне лечения беми-
парином, свидетельствующие о нормализации этих
показателей. Это значит, что наряду с антикоагу-
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Y лянтным эффектом отмечается снижение уровня
СРБ и фибриногена, свидетельствующее о дополни-
тельном противовоспалительном эффекте бемипа-
рина [21].

Данное положительное влияние препарата на ак-
тивность воспаления может объясняться коррекцией
тромбинемии и фибринообразования. Однако меха-
низмы этого противовоспалительного влияния еще
не до конца изучены, и могут быть связаны со сни-
жением экспрессии провоспалительных цитокинов
синовиоцитами и лейкоцитами, увеличением экс-
прессии противовоспалительных молекул эндотели-
ем, снижением активации комплемента, снижением
микровезикуляции тромбоцитов и др. Нормализа-
ция уровня фибриногена на фоне инъекций бемипа-
рина является важным фактором профилактики
тромбоэмболических осложнений у данной катего-
рии больных.

Также зафиксировано достоверное снижение
уровня ингибитора активатора плазминогена PAI-1
на фоне применения бемипарина, свидетельствую-
щее об улучшении состояния системы фибринолиза,
что также важно для профилактики как венозного
тромбообразования, так и атеротромбоза. Еще од-
ним фактором коррекции сосудистых тромботиче-
ских осложнений, в первую очередь атеротромбоза,
является положительное влияние применения беми-
парина на степень агрегации тромбоцитов [16].

Полученные результаты исследований, свидетель-
ствуют об отчетливой противовоспалительной актив-
ности бемипарина натрия (Цибор®) и о возможности
его длительного применения в группах риска, осо-
бенно в тех случаях, когда воспаление поддерживает
тромбогенный риск (помимо ревматических заболе-
ваний, это, в первую очередь, сердечно-сосудистая
патология, а также онкопатология, патология бере-
менности, послеоперационный период, критические
состояния и др.), а также является одной из мотива-
ций приоритетного использования НМГ 2-го поколе-
ния в качестве антитромботической поддержки при
наличии показаний [10, 12, 14].

Многочисленную группу больных, угрожаемых по
тромбоэмболическим осложнениям, составляют па-
циенты с фибрилляцией предсердий (ФП). ФП –
наиболее распространенное в клинической практике
нарушение ритма сердца. За последние десятилетия
распространенность этой формы аритмии значи-
тельно выросла и достигла 1–1,5% в общей популя-
ции. Частота госпитализаций по поводу ФП состав-
ляет не менее 40% всего количества госпитализаций
по поводу нарушений сердечного ритма. Клиниче-
ское значение ФП заключается не только в ухудше-
нии гемодинамических показателей работы сердца,
прежде всего, опасность связана с возможностью
развития тромбоэмболических осложнений, в пер-
вую очередь ишемических инсультов, частота кото-
рых также с возрастом повышается от 1,5% в 50–59
лет до 23,5% в год в 80–89 лет. У пациентов старше 80
лет не менее 35% ишемических инсультов обусловле-
ны ФП. При ревматическом поражении сердца и на-
личии ФП годовая частота развития инсульта состав-
ляет 17% [9].

По разным данным, 15–20% случаев развития ише-
мического инсульта обусловлены наличием у боль-
ных ФП. Приблизительно 1 из 6 всех ишемических
инсультов приходится на часть кардиогенных тром-
боэмболий у пациентов с ФП, а главным источником
эмболов является ушко левого предсердия, где лока-
лизуется до 90% всех внутрипредсердных тромбов. 
В этой связи применение НМГ имеет важное меди-
цинское и социальное значение [4, 5].

Заключение
Таким образом, наибольшие успехи в профилак-

тике и лечении тромбоэмболических осложнений в
группах риска достигнуты при использовании пре-
паратов из класса низкомолекулярных гепаринов.
По данным многочисленных исследований, эти
препараты зарекомендовали себя как эффектив-
ные и безопасные лекарственные средства по
сравнению с другими антикоагулянтными препара-
тами у пациентов не только хирургического, но и
терапевтического профиля. НМГ обладают рядом
потенциальных преимуществ перед нефракциони-
рованным гепарином, включая высокую анти-Xa
активность, прогнозируемый антикоагулянтный
эффект, более длительный период полувыведения,
лучшую биодоступность и меньшую частоту разви-
тия кровотечений.

Низкомолекулярный гепарин второго поколения
бемипарин натрия (Цибор®) является эффективным
и обладающим высоким профилем безопасности
средством антитромботической профилактики. Пре-
парат нормализует или значительно улучшает пока-
затели ключевых компонентов системы гемостаза
(фибринообразования, фибринолиза и тромбоцитар-
но-сосудистого гемостаза), тем самым корректируя
состояние тромботической готовности у пациентов в
группах риска тромбоза. Также бемипарин натрия
(Цибор®) обладает отчетливой противовоспалитель-
ной активностью, что может служить важной моти-
вацией его применения в группах пациентов, у ко-
торых воспаление вносит существенное негативное
влияние в поддержание тромбогенного риска
(послеоперационный период, критические состоя-
ния, онкопатология, патология беременности, ост-
рый коронарный синдром, аутоиммунные заболе-
вания и др.).

Результаты многочисленных исследований выяви-
ли, что низкомолекулярный гепарин 2-го поколения
бемипарина натрия (Цибор®) является эффектив-
ным и обладающим высоким профилем безопасно-
сти средством коррекции состояния тромботической
готовности и противовоспалительной защиты у па-
циентов группы риска атеротромбоза.
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