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Список сокращений 

МКБ 10 - международная классификация болезней 10-го пересмотра 

ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения 

НПВ – нижняя полая вена 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

ЗНО – злокачественное новообразование 

Д-димер – показатель внутрисосудистого тромбообразования 

МНО – международное нормализованное отношение 

   Анти-Xa активность – активность гепарина натрия или низкомолекулярного  

   гепарина 

п/к – подкожно 

АВК – антагонисты витамина К (антикоагулянты непрямого действия) 

ПОАК – прямые оральные антикоагулянты 

УЗАС – ультразвуковое ангиосканирование  

СКФ-скорость клубочковой фильтрации 
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Термины и определения 

Тромбоз глубоких вен – наличие тромба в глубокой вене, который может вызвать её 

окклюзию. 

Тромбоз поверхностных вен (тромбофлебит) – наличие тромба в подкожной вене, 

которое обычно сопровождается клинически определяемым воспалением. 

Тромбоэмболия лёгочных артерий (лёгочная тромбоэмболия) – попадание в артерии 

малого круга кровообращения тромбов-эмболов, которые мигрировали из вен большого 

круга. 

Венозная гангрена – тотальная окклюзия всех путей оттока из конечности либо органа, 

сопровождающаяся необратимыми нарушениями регионарной гемодинамики, 

гиповолемическим шоком и некрозом тканей. 

Тромбофилия – повышенная склонность к тромбообразованию. 
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1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе 

заболеваний или состояний) 

 

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) — собирательное понятие, 

объединяющее тромбоз поверхностных вен, тромбоз глубоких вен, венозную гангрену и 

тромбоэмболию легочной артерии. ВТЭО развиваются у 10–20 % онкологических 

больных при жизни и выявляются при аутопсии в 30–50 % случаев. 

 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

У больных со злокачественным новообразованием имеет место ряд факторов, 

способствующих возникновению тромбоза: 

-состояние гиперкоагуляции (за счет поступления в кровь из опухоли  высокоактивного 

тканевого фактора, несущего микрочастицы, ракового прокоагулянта, провоспалительных 

цитокинов, нейтрофильных внеклеточных ловушек, подопланина и т.д.); 

- повреждение сосудистой стенки;  

- венозный стаз. 

У онкологических больных выделяют факторы риска развития тромботических 

осложнений, связанные с опухолью, с пациентом и с лечением. 

Факторы риска, связанные с опухолью: локализация и гистологический тип опухоли 

(наиболее часто тромбозы развиваются у больных раком поджелудочной железы, 

желудка, легких, яичников, почек, головного мозга, при миеломе, лимфоме); стадия 

(поздняя); длительность заболевания (менее 3 месяцев); биомаркеры (высокий уровень Д-

димера, фибриногена, фибрин-мономера, Р-селектина, С-реактивного белка, тканевого 

фактора). 

Факторы риска, связанные с пациентом (табл. 1): 

Таблица 1. Факторы риска венозных тромбоэмболических осложнений 

 

Факторы риска 

Клинические: 

• возраст старше 40 лет 

• индекс массы тела ≥ 35 кг / м2 

• постельный режим (более 3‑х суток), 

длительное положение лежа 

• ТГВ или ТЭЛА в анамнезе 

Гемостазиологические признаки 

гиперкоагуляции: 

• фибриноген > 400 мг / мл 

• Д-димер > 0,5 мкг / мл 

 

Другие: 

• количество тромбоцитов > 350 × 109 / л 
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• сердечная, дыхательная недостаточность 

• инфаркт миокарда в анамнезе 

• инсульт 

• катетер в центральной вене 

• беременность и ближайший послеродовый 

период 

• контрацептивы или гормональная 

заместительная терапия 

• сдавление вен (опухолью, гематомой и др.) 

• инфекции 

• варикозная болезнь 

• количество лейкоцитов > 11 × 109 / л 

• гемоглобин < 100 г / л 

• лечение эритропоэтином 

 

 

Факторы риска, связанные с лечением: операция (лапаротомия или лапароскопия 

продолжительностью более 30 минут, открытые операции на органах брюшной полости и 

малого таза); химиотерапия; лучевая терапия; катетер-ассоциированные вмешательства 

(центральный, бедренный, периферический венозный катетер) [1,2, 3, 4]. 

 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

В Российской Федерации ежегодно впервые выявляется более 500 тысяч больных 

со злокачественным новообразованием, а на учёте состоит около 3 миллионов человек. 

Для онкологических больных характерен высокий риск развития тромботических 

осложнений, которые ухудшают исходы противоопухолевого лечения и занимают одно из 

лидирующих мест среди причин смерти. В современных исследованиях показано, что 

онкологическое заболевание повышает риск развития тромботических осложнений в 4-7 

раз, а некоторые агрессивные опухоли могут повышать риск тромбоза в 40-60 раз. Так, на 

аутопсии признаки тромбоэмболических осложнений обнаруживаются у 50 % 

онкологических пациентов; тромбоэмболия легочной артерии являлась причиной смерти у 

15 % больных, а у 43 % пациентов – фоном для других смертельных осложнений. 

Онкологические больные с тромбозами чаще имеют отдаленные метастазы, а  однолетняя 

выживаемость у таких пациентов хуже, чем у больных без тромбозов. [3,5,6,7]. По данным 

отдельных авторов, частота ВТЭО в онкологии в последние годы увеличивается, что 

может быть связано с появлением новых, более действенных, но и более опасных с точки 

зрения риска ВТЭО способов лечения заболевания, включая более «агрессивные» 

хирургические вмешательства. [3]. Тромбоэмболические осложнения нередко являются 

причиной госпитализации, снижения эффективности и даже прекращения лечения 

злокачественной опухоли. Развитие ВТЭО у онкологических больных приводит к 

серьёзным затратам, сопряжённым с необходимостью госпитализаций, организацией 

длительного амбулаторного лечения и частым возникновением осложнений. 
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1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) по Международной статистической квалификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  

I 80 – флебит и тромбофлебит 

I 82 – эмболия и тромбоз других вен 

I82.1 – тромбофлебит мигрирующий 

I82.2 – эмболия и тромбоз полой вены 

I82.3 – эмболия и тромбоз почечной вены  

I82.8 – эмболия и тромбоз других уточненных вен 

I82.9 – эмболия и тромбоз других неуточненных вен 

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

•Тромбоз глубоких вен  

•Тромбоз поверхностных вен (тромбофлебит)  

•Тромбоэмболия лёгочных артерий (лёгочная тромбоэмболия)  

•Венозная гангрена  

•Тромбофилия 

 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) 

Основными симптомами  венозного тромбоза следует считать боль, отек, 

локальную гипертермию, выраженный рисунок подкожных вен, цианоз дистальных 

отделов конечности. Массивная ТЭЛА проявляется острой правожелудочковой 

недостаточностью с развитием шока и системной гипотензии, одышкой, тахикардией, 

обмороком. При немассивной ТЭЛА симптомы могут отсутствовать, но через несколько 

дней возникает инфаркт легкого, при этом появляется боль в грудной клетке при дыхании, 

лихорадка, кашель, иногда -  кровохарканье [4,8].  

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1 Жалобы и анамнез 

Рекомендуется тщательный сбор жалоб и анамнеза у пациента. Обратить 

внимание на:  

-тяжесть в голенях (икрах); 
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-чувство распирания (отечности); 

-боль в икроножнах мышцах (интенсивная, ноющая, без четкой локализации); 

-зуд, жжение, покалывание ночные судороги, синдром беспокойных ног; 

 -одышка, внезапная боль в грудной клетке, сердцебиение; 

-наличие тромботических осложнений в анамнезе или у родственников [8]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5) 

2.2 Физикальное обследование 

Рекомендуется  проводить осмотр пациента в положении стоя. Обязателен осмотр 

живота, паховой области и промежности. Выявление расширенных внутрикожных вен, 

варикозно расширенных подкожных вен, отека конечности, изменения цвета и структуры 

кожи. Необходимо оценить состояние артериального русла конечностей (определить 

пульс на магистральных артериях). 

При ежедневном клиническом осмотре больных рекомендуется активное 

выявление симптоматики острого тромбоза вен обеих нижних конечностей, а также 

признаков, которые могут быть обусловлены легочной тромбоэмболией [4,8]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5) 

2.3 Лабораторные диагностические исследования  

2.3.1. У пациентов перед хирургическим вмешательством и перед началом первого курса 

противоопухолевой лекарственной терапии рекомендуется проведение лабораторных 

тестов, минимальный объем которых включает: определение концентрации фибриногена, 

АЧТВ, протромбинового времени. Расширенная диагностическая панель может включать 

определение уровня Д-димера. 

2.3.2. Пациентам с клиническими признаками, позволяющими заподозрить ВТЭО, при 

отсутствии возможности выполнить в ближайшие часы компрессионное ультразвуковое 

ангиосканирование рекомендуется определить уровень Д-димера. В случае низкого 

уровня Д-димера диагноз ВТЭО можно отвергнуть с высокой степенью вероятности. 

Повышение этого показателя свидетельствует о необходимости проведения 

ультразвукового исследования [4,8]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5) 
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2.4. Инструментальные диагностические исследования 

Больным рекомендуется выполнять ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) 

бассейна нижней полой вены перед операцией для выявления бессимптомных венозных 

тромбозов, с максимальным приближением исследования ко времени вмешательства. 

Также рекомендуется выполнение УЗАС бассейна нижней полой вены в 

послеоперационном периоде перед активизацией больного, если профилактические 

мероприятия выполнялись не в полном объеме. [8]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5) 

 

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

3.1 Консервативное лечение венозных тромбоэмболических осложнений у 

онкологических больных 

3.1.1. Острая стадия 

Рекомендуется начинать лечение с назначения низкомолекулярных гепаринов, 

гепарина натрия, фондапаринукса или прямых оральных антикоагулянтов  (ПОАК).  НМГ 

предпочтительнее НФГ в первые 5-10 дней при отсутствии тяжелых нарушений функции 

почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин) [9-12]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А  (уровень достоверности доказательств 1). 

 

Таблица 2. Перечень антикоагулянтов, рекомендуемых для лечения острого тромбоза 

 

 

Препараты  

 

 

  Первоначальное лечение 

 

 

Длительная терапия (6 мес.) 

Дозы 

антикоагулянтов, 

п / к 1 

Длительность 

Низкомолекулярные 

гепарины: 

• далтепарин натрия 

 

 

•надропарин 

кальция 

•надропарин 

кальция форте 

 

 

• 100 МЕ / кг 2 

раза в сутки 

 

• 200 МЕ / кг 1 раз 

в сутки 

• 86 МЕ / кг 2 раза 

в сутки или  

 

30  дней 

 

• НМГ в дозе 75-80% от 

первоначальной, т.е. 150 

МЕ/кг 1 раз в сутки  

или 

• апиксабан  по 5 мг 2 раза в 

сутки  

или 

• ривароксабан по 20 мг 1 раз 
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(фраксипарин 

форте) 

 

•эноксапарин натрия 

• 172 МЕ / кг 1 раз 

в сутки 

 

• 100 МЕ / кг 2 

раза в сутки или 

• 150 МЕ / кг 1 раз 

в сутки 
 

в сутки 

 

Гепарин натрия • болюс в/в 80 МЕ 

/ кг и инфузия 

со скоростью 18 

МЕ / кг в час до 

целевых 

значений АЧТВ 

в 1,5–2,5 раза 

выше нормы 

• внутривенно 

болюсно 5000 

МЕ, затем 150 

МЕ / кг 3 раза в 

сутки 
 

5–7 дней •варфарин под контролем 

МНО на уровне 2-3  

или 

•апиксабан по 10 мг 2 раза в 

сутки 7 дней, затем по 5 мг 2 

раза в сутки  

или 

•ривароксабан по 15 мг 2 раза 

в сутки 21 день, затем по 20 

мг 1 раз в сутки 

Фондапаринукс 

натрия 

• 5–10 мг 1 раз в 

сутки 
 

5–9 дней •варфарин под контролем 

МНО на уровне 2-3  

или 

•апиксабан по 10 мг 2 раза в 

сутки 7 дней, затем по 5 мг 2 

раза в сутки  

или 

•ривароксабан по 15 мг 2 раза 

в сутки 21день, затем по 20 мг 

1 раз в сутки 

Прямые оральные 

антикоагулянты: 

 

• апиксабан  

 

 

• ривароксабан 

 

 

• дабигатран 

этексилат (после 

начальной терапии 

НМГ/НФГ  в 

течение 5 дней) 

Дозы 

антикоагулянтов,  

таблетки 2 

• по 10 мг 2 раза в 

сутки 

 

• по 15 мг 2 раза в 

сутки 

 

 •  по 150 мг 2 раза 

в сутки 

 

 

 

7 дней 

 

 

21 день 

 

 

 

 

 

• по 5 мг 2 раза в сутки 

 

 

• по 20 мг 1 раза  в сутки 

 

 

• по 150 мг 2 раза в   сутки 

Комментарий 

1 Низкомолекулярные гепарины и гепарин натрия вводятся в дозе, соответствующей массе тела; 

при назначении гепарина натрия АЧТВ должно увеличиться в 1,5–2,5 раза от своего исходного 

уровня. Доза НМГ может округляться до 15% от расчетной, учитывая форму выпуска 

препаратов с фиксированной дозой.  
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У пациентов с почечной недостаточностью (СКФ < 30 мл/мин) требуется редукция доз 

НМГ или применение гепарина натрия. При назначении НМГ возможен мониторинг анти-Xа 

активности. 

При тромбоцитопении (<50×109/л) дозу НМГ следует уменьшить вдвое,  а при числе 

тромбоцитов менее 25-30×109/л препарат отменить. 

 Фондапаринукс натрия не взаимодействует с тромбоцитами и не вызывает гепарин-

индуцированную тромбоцитопению в отличие от НМГ и гепарина натрия и более безопасен у 

пациентов с низким уровнем тромбоцитов. 

2ПОАК рекомендуются в качестве одного из вариантов терапии пациентов с 

онкоассоциированными тромбозами при низком риске кровотечения и отсутствии 

лекарственных взаимодействий с текущей системной терапией.  У больных с высоким риском 

кровотечения (пациенты с опухолями верхних отделов желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы, больные с нефростомами, центральным венозным катетером, эрозивно-

язвенными поражениями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями печени, 

тромбоцитопенией, СКФ 15–29 мл / мин) предпочтительнее НМГ. 

ПОАК следует осторожно применять в комбинации с препаратами, подавляющими 

активность CYP3A4 и P-гликопротеина (иматиниб, кризотиниб, абиратерон, энзулатамид, 

циклоспорин, такролимус, доксорубицин, винбластин) или повышающими активность CYP3A4 и 

P-гликопротеина (паклитаксел, вемурафениб, дазатиниб), поскольку при этом изменяется 

фармакокинетика ПОАК.  

У пациентов  с нарушением функции почек (клиренс креатинина 30–49 мл/мин.) 

рекомендованная доза ривароксабана вместо 20 мг составляет 15 мг 1 раз в сутки; 

рекомендованная доза апиксабана вместо 5 мг 2 раза в сутки составляет 2,5 мг 2 раза в сутки у 

пациентов с клиренсом креатинина 15-29 мл/мин и пациентов с уровнем сывороточного 

креатинина > 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л) в сочетании с возрастом > 80 лет или массой  тела < 60 

кг. 

Дабигатран этексилат не имеет достаточной доказательной базы по лечению и 

вторичной профилактике онкоассоциированных тромбозов, рекомендован в случае, если НМГ, 

апиксабан и ривароксабан  недоступны [4, 10,11,12, 13, 14,15,17]. 

 

Рекомендуется продолжать лечение антикоагулянтами не менее 6 месяцев.  НМГ и  

ПОАК предпочтительнее АВК. АВК могут быть альтернативой при неприемлемости НМГ 

и ПОАК [9,10,11,12]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (Уровень достоверности доказательств 2)  

 

Решение о продлении терапии (> 6 мес.) с помощью НМГ, ПОАК или АВК  

следует принимать индивидуально с учетом проводимого лекарственного лечения, 
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наличия дополнительных факторов риска развития тромботических осложнений при 

низком риске кровотечения [4, 9, 10,11,12]. 

Основанием для продления антикоагулянтной терапии являются:  

• активный онкологический процесс (давность выявления онкологического 

заболевания в предшествующие 6 месяцев, рецидив онкологического заболевания, 

местнораспространенный или метастатический рак, противоопухолевое лечение в 

предыдущие 6 месяцев) 

• высокий риск рецидива (тромбофилия, неполная реканализация проксимальных 

сегментов глубокого венозного русла, сохранение дисфункции правого желудочка по 

данным ЭХОКГ при выписке из стационара, повышенный уровень Д-димера на фоне 

применения антикоагулянтов или через 1 месяц после их отмены).  [8,9,15, 16]. 

Назначение продленной терапии должно основываться на регулярной оценке 

индивидуального риска и пользы. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С  (уровень достоверности доказательств 3). 

 

Комментарий 

В случае терапии ПОАК (>6 месяцев) рекомендуемая  доза апиксабана составляет  

2,5 мг 2 раза в сутки и ривароксабана в дозе 20 мг 1 раз в сутки (10 мг 1 раз в сутки-при 

высоком риске кровотечения)  [9,10,11,12, 16,17]. 

 

3.1.2. Антикоагулянтная терапия у больных с рецидивом венозного 

тромбоэмболического осложнения 

При рецидиве тромбоэмболического осложнения на фоне длительной терапии АВК с 

МНО в пределах субтерапевтических значений (< 2) рекомендуется возобновить лечение 

гепарином натрия, или НМГ, или фондапаринуксом натрия или ПОАК (ривароксабаном 

или апиксабаном). При рецидиве тромбоэмболического осложнения у больного, 

длительно получающего АВК при значении МНО= 2–3, необходимо: 1) выбрать другой 

метод антикоагулянтной терапии (низкомолекулярные гепарины, или гепарин натрия, или 

фондапаринукс натрия, или апиксабан или ривароксабан) или 2) изменить дозу 

антагониста витамина К с целью увеличения МНО до 3,5. При рецидиве 

тромбоэмболического осложнения у больного, получающего терапевтические дозы НМГ, 

необходимо увеличить дозу НМГ на 20–25 %, или перевести больного на фондапаринукс 

натрия, или перевести пациента на ПОАК или имплантировать кавафильтр в дополнение к 

лечению антикоагулянтами.  [9,10,11,12,16,17]. 
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Уровень убедительности рекомендаций С (Уровень достоверности доказательств 3)  

 

   3.1.3. Лечение катетер-ассоциированного тромбоза 

Катетер-ассоциированный тромбоз рекомендуется лечить НМГ или НМГ с 

последующим переводом на АВК не менее 3 месяцев,  антикоагулянтную терапию 

необходимо продлить, если катетер оставлен в центральной вене.  

Для пациентов с катетер-ассоциированным тромбозом катетер следует удалить в 

следующих случаях: 1.если он не функционирует, 2. антикоагулянты противопоказаны, 3. 

при неэффективности антикоагулянтной терапии, 4. при тромбозе конечностей или 

распространенном тромбозе [4, 9,16]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (Уровень достоверности доказательств 2)    

 

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, 

медицинские показания и противопоказания к применению методов 

медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании 

природных лечебных факторов 

Пациентам, закончившим лечение по поводу тромботических осложнений,  

рекомендуется  коррекция образа жизни (изменение условий труда, увеличение 

динамической активности, уменьшение вертикальной нагрузки, ограничение тяжелой 

физической нагрузки, дозированная лечебная ходьба, регулярная разгрузочная 

гимнастика, плавание), а также: 

• коррекция массы тела; 

• лечебная физкультура; 

• ношение компрессионного трикотажа; 

• назначение венотоников; 

• местное лечение трофических поражений;  

• санаторно-курортное лечение (климато- и ландшафтотерапия, лечебная физкультура, 

некоторые виды физиолечения, питьевой курс минеральной воды) [8]. 

Эти меры позволят предотвратить рецидив венозного тромбоэмболического  

осложнения. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 3) 
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5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики  

• Стационарным онкологическим больным с острыми заболеваниями или 

ограниченной подвижностью рекомендуется фармакологическая тромбопрофилактика 

при отсутствии кровотечений или других противопоказаний. 

 

Уровень убедительности рекомендаций B (Уровень достоверности доказательств 2)   

 

• Стационарные онкологические больные без дополнительных факторов риска 

рассматриваются в качестве кандидатов для фармакологической тромбопрофилактики  

при отсутствии кровотечений или других противопоказаний [3, 4, 9,12]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций B (Уровень достоверности доказательств 3)   

 

5.1. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений 

у хирургических больных 

5.1.1. Медикаментозные способы профилактики 

 Всем пациентам с онкологическим заболеванием, подвергающимся большому 

хирургическому вмешательству, рекомендуется фармакологическая тромбопрофилактика 

при отсутствии прямых противопоказаний: активное кровотечение, высокий риск 

кровотечения или другие противопоказания (табл. 4)    

Следует использовать низкомолекулярные гепарины, нефракционированный 

гепарин или фондапаринукс натрия [9-12]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (Уровень достоверности доказательств 1)   

 

Продолжительность профилактики различна: 

• после большого хирургического вмешательства длительность фармакологической 

тромбопрофилактики должна составлять не менее 7-10 дней;  

• после открытых и эндоскопических вмешательств на органах брюшной полости и малого 

таза при наличии дополнительных факторов риска ВТЭО рекомендуется продленная  

профилактика НМГ до 4 недель. В случае менее высокого риска ВТЭО решение о 

длительности тромбопрофилактики должно приниматься индивидуально [8,9,10,11,12]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций В (Уровень достоверности доказательств 1)  
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Таблица 4. Перечень антикоагулянтов, рекомендуемых в послеоперационном периоде 

 

Препараты Дозы антикоагулянтов, п / к 1, 4, 5 Режимы введения 2, 3 

Низкомолекулярные 

гепарины: 

• бемипарин натрия  

 

 

• далтепарин натрия 

 

• надропарин кальция 

 

 

• эноксапарин натрия 

 

 

 

• 3500 МЕ анти-Xа активности 1 раз 

в сутки 

 

• 5000 МЕ анти-Xа активности 1 раз 

в сутки 

• 2850–5700 МЕ анти-Xа 

активности 1 раз в сутки 

 

• 4000 МЕ, 5000 МЕ анти-Xа 

активности 1 раз в сутки 

 

За 12 часов до 

операции и далее с 

первых суток 

послеоперационного 

периода 

Гепарин натрия • 5 000 ЕД 3 раза в сутки 

Фондапаринукс 

натрия 6 

• 2,5 мг 1 раз в сутки Через 6–24 часа после 

операции 

Комментарии 

1 Доза антикоагулянта подбирается индивидуально в зависимости от массы тела и 

дополнительных факторов риска (табл.1). 

2 При наличии дополнительных факторов риска (табл. 1) профилактика тромботических 

осложнений может начинаться за 5–7 дней до операции. 

3 В раннем послеоперационном периоде необходимо учитывать риск развития 

кровотечения. При высоком риске кровотечения начинать фармакологическую 

тромбопрофилактику можно с 2–3 суток после операции. 

4 У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ<30 мл/мин)  доза НМГ  

может быть уменьшена в 2 раза. 

5 У пациентов с низкой массой тела дозу НМГ следует уменьшить в 2 раза, а у лиц с 

массой тела больше 120 кг увеличить в 1,5 раза. 

6 Фондапаринукс натрия не взаимодействует с тромбоцитами и не вызывает гепарин-

индуцированную тромбоцитопению в отличие от НМГ и гепарина натрия и более 

безопасен у пациентов с низким уровнем тромбоцитов [8, 9,10,11,12]. 

 

5.1.2. Механические способы профилактики 

Механические способы являются дополнением к медикаментозным методам. К 

механическим способам профилактики относятся: 

• ношение эластичных чулок, обеспечивающих оптимальное распределение 

давления на нижние конечности; 
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• эластическое бинтование; 

• перемежающаяся пневматическая компрессия нижних конечностей; 

• венозный насос для стопы  [8,9,10,11,12]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (Уровень достоверности доказательств 3)  

 

5.2. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в процессе  

противоопухолевой терапии 

Рутинное проведение фармакологической профилактики ВТЭО у пациентов, 

получающих противоопухолевую лекарственную терапию, не рекомендуется. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (Уровень достоверности доказательств 2)  

 

Пациентам с высоким риском ВТЭО следует рассмотреть тромбопрофилактику с 

помощью апиксабана, ривароксабана или НМГ  при отсутствии высокого риска 

кровотечения и межлекарственных взаимодействий (табл.6).  Факторы высокого риска 

ВТЭО: 

 • оценка риска по шкале A.A. Khorana (≥ 3 балла) до начала нового курса 

химиотерапии (табл.5); 

 • длительная иммобилизация, клинически значимая активная инфекция; 

компрессия опухолью крупных вен; герминогенная опухоль яичка с метастазами в 

забрюшинные лимфоузлы размерами свыше 5 см; местнораспространенный или 

метастатический рак поджелудочной железы;  злокачественные опухоли головного мозга, 

высокий уровень Д-димера  [2, 9,10,11,12,16,17]. 

Решение о проведении фармакологической профилактики ВТЭО должно 

сопровождаться обсуждением пользы и риска развития кровотечения, стоимости и 

длительности профилактики. 

 

Уровень убедительности рекомендаций В (Уровень достоверности доказательств 3)  

  
  Пациентам со множественной миеломой, получающим талидомид или 

леналидомид в сочетании с химиотерапией и / или дексаметазоном рекомендуется 

фармакологическая тромбопрофилактика с помощью ацетилсалицилолвой кислоты или 

НМГ при низком риске ВТЭО или НМГ при высоком риске ВТЭО [9,10,11,12]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (Уровень достоверности доказательств 3)  
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Таблица 5. Шкала Khorana для прогнозирования риска развития ВТЭО у онкологических 

больных, получающих противоопухолевую лекарственную терапию 

 

Фактор риска Баллы 

Локализация опухоли (первичный очаг): 

• очень высокий риск (поджелудочная железа, желудок)  

• высокий риск (легкое, лимфа, гинекология, мочевой пузырь, яичко) 

 

2 

1 

Количество тромбоцитов до химиотерапии ≥ 350 × 109 / л 1 

Концентрация гемоглобина < 100 г / л или применение эритропоэтина 1 

Количество лейкоцитов до химиотерапии > 11 × 109 / л 1 

Индекс массы тела (ИМТ) ≥ 35 кг / м2 1 

Оценка риска ≥3 баллов = пациент из группы высокого риска  
 

 

Таблица 6. Перечень антикоагулянтов, рекомендуемых в процессе противоопухолевой 

лекарственной терапии с целью первичной профилактики ВТЭО 

  

Препараты Дозы антикоагулянтов Режимы введения 

Низкомолекулярные 

гепарины:  

• далтепарин натрия  

 

• надропарин кальция 

  

• эноксапарин натрия  

  

Дозы антикоагулянтов, п/к 3 

 

• 5 000 МЕ анти-Xа активности 1 

раз в сутки 

• 2850–5700 МЕ анти-Xа 

активности 1 раз в сутки 

• 4000 МЕ, 5 000 МЕ анти-Xа 

активности 1 раз в сутки  

За 2 часа до начала 

терапии, 

в течение всего курса 

противоопухолевой 

терапии  и 1–2 дня 

после окончания 

каждого курса лечения  

Прямые оральные 

антикоагулянты:  

• апиксабан  

• ривароксабан 

Дозы антикоагулянтов, таблетки 1,2 

 

• по 2,5 мг 2 раза в сутки 

• по 20 мг или 10 мг 1 раз в сутки 

Непрерывно на фоне 

проводимой 

противоопухолевой 

лекарственной терапии 

и в течение двух недель 

после ее завершения 

 

Комментарии 

Исследование коагулограммы, включающей определение АЧТВ, протромбинового 

времени, концентрации фибриногена и, возможно, Д-димера, целесообразно проводить до 

начала первого курса  и каждых последующих 2 курсов противоопухолевой лекарственной 

терапии. 

1 У больных с высоким риском кровотечения (пациенты с опухолями верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, больные с нефростомами, 

центральным венозным катетером, эрозивно-язвенными поражениями желудочно-

кишечного тракта, заболеваниями печени, тромбоцитопенией, СКФ 15–29 мл / мин) 

предпочтительнее НМГ. 

2 ПОАК следует осторожно применять в комбинации с препаратами, подавляющими 

активность CYP3A4 и P-гликопротеина (иматиниб, кризотиниб, абиратерон, 
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энзулатамид, циклоспорин, такролимус, доксорубицин, винбластин) или повышающими 

активность CYP3A4 и P-гликопротеина (паклитаксел, вемурафениб, дазатиниб), 

поскольку при этом изменяется фармакокинетика ПОАК  [4, 10,11,13, 14,15,18]. 

3 Доза антикоагулянта подбирается индивидуально в зависимости от массы тела, 

дополнительных факторов риска. При наличии дополнительных факторов риска 

фармакологическую тромбопрофилактику целесообразно продолжать в течение 30 дней 

и более. Необходимо учитывать риск развития кровотечения. При массе тела < 50 кг и 

высоком риске кровотечения следует применять надропарин кальция в дозе 2850 МЕ 

анти-Xа активности, далтепарин натрия — в дозе 2500 МЕ анти-Xа активности, 

эноксапарин натрия — в дозе 2000 МЕ или 3000 МЕ анти-Xа активности, апиксабан – в 

дозе 2,5 мг 2 раза в сутки, ривароксабан — в дозе 10 мг в сутки. 

 

5.3. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в процессе 

лучевой терапии 

Фармакологическая тромбопрофилактика рекомендуется онкологическим больным, 

получающим лучевую терапию при наличии дополнительных факторов риска (табл.1). 

Принципы профилактики ВТЭО аналогичны таковым для больных, получающих 

противоопухолевую лекарственную терапию. Следует использовать ПОАК, НМГ или 

АВК (см. табл. 6) [9,10,11]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 3) 

 

5.4. Имплантация кавафильтра в нижнюю полую вену как мера 

профилактики ТЭЛА у онкологических больных 

 

Современные кавафильтры являются атромбогенными и обладают высокими 

фильтрационными свойствами, случаев прохождения через них клинически опасных 

тромбоэмболов не отмечено. Вместе с тем кавафильтры не являются препятствием для 

распространения тромбов, а лишь задерживают тромбоэмболы. 

Показаниями для имплантации кавафильтра онкологическим больным являются: 

• рецидивирующая ТЭЛА, несмотря на применение терапевтических доз антикоагулянтов; 

• невозможность проведения адекватной антикоагулянтной терапии или ее 

неэффективность, на фоне которой происходит прогрессирование тромбоза с 

формированием эмболоопасного тромба; 
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• эмболоопасный тромб значительных размеров проксимальной локализации (в 

бедренной, подвздошной или  нижней полой вене), представляющий угрозу массивной 

тромбоэмболии легочных артерий; 

• острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей и таза перед хирургическим 

лечением (рис. 2). Решение об установке кавафильтра должно приниматься 

индивидуально [4,8,9 19,20]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (Уровень достоверности доказательств 3)     

 

Имплантация кавафильтра онкологическому больному не показана в следующих 

случаях: 

• двусторонний подвздошно-бедренный венозный тромбоз у больных с окклюзией 

верхней полой вены или с воспалительными процессами в области шеи, когда нет доступа 

для выполнения вмешательства; 

• распространение тромбоза до уровня впадения печеночных вен и выше1   [4, 8, 9,19.20]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций 2 (Уровень достоверности доказательств C)   

 

Комментарии 

1 При использовании кавафильтров нового поколения, которые не являются 

источником тромбообразования (не тромбируются), сепсис не является 

противопоказанием. 

 

5.5. Диспансерное наблюдение 

После успешно проведенного противоопухолевого лечения у пациентов с 

тромбозами вен в анамнезе необходимо определять уровень Д-димера и делать УЗАС вен 

(интервал 3-6 месяцев) [4,8]. 

 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 3) 

 

6. Организация оказания медицинской помощи 

Показания для плановой госпитализации в медицинскую организацию:  

• Пациенты с острыми венозными тромбозами, которым показано проведение курса 

антикоагулянтной терапии длительностью не менее 5 суток, при невозможности 

обеспечения медицинского наблюдения  
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Показания для экстренной госпитализации в медицинскую организацию:  

• признаки ТЭЛА; 

• илеофеморальный и более обширные тромбозы; 

• тромбозы верхней и нижней полой вены; 

• флотирующий тромб, выявленный при ультразвуковом дуплексном ангиосканировании  

на догоспитальном этапе;  

• первичная локализация тромбофлебита на бедре при поражении большой подкожной 

вены; 

• локализация тромбофлебита в верхней трети голени при поражении малой подкожной 

вены (рисунок 2). 

Показания к выписке пациента из медицинской организации: 

• стойкое улучшение состояния здоровья (нормализация температуры, уменьшение отека, 

гиперемии, боли в пораженной конечности и т.д.); длительность пребывания в стационаре  

не менее 5-7 дней. 

• восстановление проходимости сосудов (полная или частичная реканализация по данным 

УЗАС) [8]. 

 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на  

исход заболевания или состояния) 

Эффективность профилактики и лечения ВТЭО у онкологических больных тесно 

связана с лечением основного заболевания. В случае рецидива основного заболевания, 

эффективность лечения ВТЭО снижается [9-12]. 

 

Критерии оценки качества медицинской помощи  (табл.7) 

 

Таблица 7. Критерии оценки качества медицинской помощи 

№  

Критерий качества 

Оценка 

выполнения 

(да/нет) 

1 Больные с парентеральным введением 

антикоагулянтов для профилактики ВТЭО у 

госпитализированных больных при крупных 

хирургических вмешательствах 

Да 
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2 Больные с парентеральным введением НМГ для 

профилактики ВТЭО у стационарных больных, 

находящихся на противоопухолевой терапии 

Да 

3 Больные с парентеральным введением НМГ для 

профилактики ВТЭО у амбулаторных больных 

высокого риска, получающих противоопухолевую 

терапию 

Да 

4 Больные с  пероральными антикоагулянтами для 

профилактики ВТЭО у амбулаторных больных 

высокого риска, получающих противоопухолевую 

терапию 

Да 

5 Больных со ЗНО, госпитализированных с острым 

нехирургическим заболеванием, которым 

парентерально вводились антикоагулянты для 

профилактики ВТЭО  

Да 

6 Больные со ЗНО, получавших рекомендуемые дозы 

антикоагулянтов в начале лечения ТГВ/ТЭЛА 

Да 

7 Больные со ЗНО и ТГВ/ТЭЛА, получавших лечение 

НМГ в течение 3-6 месяцев 

Да 

8 Больные со ЗНО и ТГВ/ТЭЛА, лечившиеся 

пероральным антикоагулянтом в течение 3-6 месяцев 

Да 

 

Адекватные меры профилактики и лечения ВТЭО способны предотвратить ряд 

серьезных осложнений, в том числе со смертельным исходом (например, ТЭЛА), 

расширить возможности противоопухолевого лечения и повысить качество жизни 

онкологических больных. 
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Приложение А 1. Состав рабочей группы по разработке и 

пересмотру клинических рекомендаций 

Авторы (рабочая группа по подготовке текста рекомендаций) 

1. Д.м.н. Сомонова О.В. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России 

2. К.м.н. Антух Э.А. МГОБ № 62 ДЗМ, Москва 

3. Д.м.н. Варданян А. В. ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

4. Д. м. н. Громова Е.Г. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России 

5. К.б.н. Елизарова А.Л. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России 

6. Акад. РАН Долгушин Б.И. НИИ Клинической и экспериментальной радиологии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

7. Д.б.н. Ройтман Е. В. ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава 

России, ФГБНУ Научный Центр неврологии, Президент Национальной 

Ассоциации по тромбозу и гемостазу. 

8. Д.м.н. Сакаева Д. Д. ГАУЗ РКОД Минздрава Р.Б. по терапии 

9. Проф., д.м.н. Сельчук В.Ю. ГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 

10. Д.м.н. Трякин А. А. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России. 

11. К.м.н. Черкасов В.А. НИИ Клинической и экспериментальной радиологии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

Все члены Рабочей группы подтвердили отсутствие финансовой 

поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить. 

 

Приложение А 2. Методология разработки клинических рекомендаций 

В основе рекомендаций лежат результаты контролируемых клинических исследований, 

мета-анализов, регистров, которые являются основой и для других национальных и 

международных рекомендаций. Там, где это возможно, авторы старались сделать 
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отечественные рекомендации как можно более близкими к международным. При этом 

учитывались отличия и особенности практики оказания помощи онкологическим больным 

с ВТЭО в нашей стране. В случаях, когда накопленная фактическая база не позволяла 

определить, какой подход к ведению больных является предпочтительным, рабочая 

группа предлагает подходы, основанные на клиническом опыте и сложившихся 

представлениях о пользе и риске различных диагностических подходов и лечебных 

вмешательств. Это прежде всего касается часто встречающихся, но малоизученных 

ситуаций, а также клинических обстоятельств, имеющих особую практическую 

значимость. 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

1. Врач-онколог 

2. Врач-хирург 

3. Врач-радиолог 

4. Врач-химиотерапевт 

5. Врач-кардиолог 

6. Врач анестезиолог-реаниматолог 

 

Таблица 1. – Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для 

методов диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом 

или систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 

2 

Отдельные исследования с контролем референсным методом или 

отдельные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением РКИ с применением мета-

анализа 

3 

Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные 

исследования, в том числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

 

Таблица 2. – Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для 

методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, 

реабилитационных вмешательств) 

УДД Расшифровка 
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УДД Расшифровка 

1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 

2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, 

за исключением РКИ, с применением мета-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные 

исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии 

случаев, исследования «случай-контроль» 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства 

(доклинические исследования) или мнение экспертов 

 

 

Таблица 3 – Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для 

методов профилактики, диагностики, лечения  и реабилитации (профилактических, 

диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 

А 

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество, их выводы по 

интересующим исходам являются согласованными) 

В 

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 

удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 

интересующимся исходам не являются согласованными) 

С 

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества, все 

рассматриваемые критерии эффективности – исходы являются неважными, 

все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 

интересующимся исходам не являются согласованными) 

 

Порядок обновления клинических рекомендаций 

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их 

систематическую актуализацию - не реже чем один раз в три года, а также при появлении 

новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных 

дополнений/замечаний к ранее утвержденным КР, но не чаще 1 раз в 6 месяцев. 
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Приложение А 3. Справочные материалы, включая соответствие 

показаний к применению и противопоказаний, способов применения и 

доз лекарственных препаратов, инструкции по применению 

лекарственного препарата 

Не предусмотрены 
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Приложение Б. АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Лечение ВТЭО и профилактика рецидивов у онкологических больных 

[9,12, 16,17]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОМБОЗ 

НМГ 

10-14 дней  

Апиксабан  
10 мг   2 р./сутки  

         7 дней 

Ривароксабан  
15 мг 2р. /сутки  

21 день 

НМГ 

75% от основной 

дозы 6 мес. 

Начальная терапия 

НМГ 5-7 дней 

Дабигатран 150 мг 

2 р./сутки – 6 мес 

 Апиксабан  
5 мг  2 р./сутки  

        6 мес. 

 

Апиксабан 
2,5 мг2 р./сутки  

           > 6 мес. 

Апиксабан 
5 мг  2 р./сутки 

Ривароксабан 20 мг  

1 р. / сутки 

Дабигатран 150 мг  

2 р. / сутки 

Ривароксабан  
20 мг 1р. /сутки  

6 мес.  

 

Ривароксабан  
20  мг (или 10 мг) 

1р. /сутки > 6 мес.  

 

АВК   

под контролем 

МНО = 2-3  

6 месяцев 
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Рисунок 2.  Тактика врача при развитии ВТЭО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тромбоз вен верхней 

конечности 

 Консультация сосудистого хирурга 

 Назначение антикоагулянтов при отсутствии 

противопоказаний 

 Консультация сосудистого хирурга 

 Назначение антикоагулянтов при отсутствии 

противопоказаний 

 Тромболитическая терапия и/или иные 

вмешательства (по показаниям) 

 Установка кава-фильтра  

Тромбоз вен 

нижних конечностей 

Оценить следующие критерии: 

 Наличие тяжелой сопутствующей патологии 

 ECOG>1 

 Отсутствие адекватного домашнего ухода и 

близости к лечебному учреждению 

 Нестабильные жизненные показатели и показатели 

сатурации <95% 

Госпитализация пациента 

ТЭЛА 
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Приложение В. Информация для пациентов 

Венозные тромбоэмболические осложнения (прежде всего тромбоз глубоких вен, 

способный вызвать тромбоэмболию легочной артерии) – распространенное и крайне 

опасное осложнение, возникающее у больных со злокачественными новообразованиями. 

Поэтому в ситуациях, когда опасность возникновения венозного тромбоза особенно 

высока, необходимо специальное лечение для его профилактики. Необходимость в 

профилактике венозного тромбоза возникает у некоторых больных во время 

химиотерапии, а также при госпитализации для хирургического лечения или в связи с 

острым нехирургическим заболеванием (например, с пневмонией).  

О возникновении тромбоза вен нижних конечностей наряду с уплотнением, 

покраснением, болезненностью по ходу подкожных вен свидетельствует и  появление 

отека, распирающей боли в конечности. Тромбоэмболия легочной артерии может 

проявляться одышкой, внезапной болью в грудной клетке, сердцебиением, а в тяжелых 

случаях – потерей сознания и снижением артериального давления. При появлении 

подозрительных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, а если 

они достаточно выражены – вызвать бригаду скорой медицинской помощи, поскольку 

некоторые варианты тромбоза глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболия 

легочной артерии могут угрожать Вашей жизни. 

Если венозных тромбоз или тромбоэмболия легочной артерии уже развились, 

необходимо длительное лечение для уменьшения их последствий и предотвращения 

рецидива. В настоящее время наиболее эффективный способ такого лечения – продленное 

(как минимум на 3-6 месяцев) подкожное введение препаратов, препятствующих 

образованию тромбов. Возможно применение препаратов в таблетках. Если опухоль не 

будет излечена, необходимость использования подобных лекарств сохраняется  и дольше, 

это  могут быть препараты в таблетках. Соответственно, профилактика и правильное 

лечение венозных тромбоэмболических осложнений – важнейший компонент лечения 

Вашего заболевания, и соблюдение врачебных назначений по длительному 

использованию лекарственных средств – крайне важная составляющая успеха усилий по 

предупреждению венозного тромбоза или устранению его последствий.  

 


