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Основная задача ТЛМ.

 Поддержание оптимальной концентрации лекарства в месте 
действия - оптимизации фармакотерапии. 

Оптимизация фармакотерапии:
 Достижение положительного эффекта лекарственного 

препарата, 
 Избежание отрицательных последствий при приеме 

назначаемого лекарственного препарата. 



Задачи ТЛМ

 Оптимизировать индивидуальный режим дозирования

 Объяснить недостаточную эффективность

 Предотвратить/объяснить токсические эффекты

 Оценить влияние лекарственных взаимодействий

 Оценить влияние низкого уровня белка

 Оценить влияние изменения функции органов, или водно-
электролитного баланса

 Проверить приверженность пациента к терапии



Непрямые антикоагулянты (НАК)

Непрямые антикоагулянты подразделяются на три группы:

1. Монокумаролы (монокумарины) – варфарин, синкумар

2. Дикумаролы (дикумарины) – дикумарин, тромексан

3. Индандионы – фенилин, дипаксин, омефин (вышли из клинической практики  
из-за нестабильности действия , токсических и побочных эффектов)

В зависимости от быстроты и продолжительности действия (три группы):

1. Высококумулятивные с длительным периодом действия (синкумар, дикумарин)

2. С средними кумулятивными свойствами (неодикумарин)

3. Быстродействующие (через 10 -12 часов от начала приема) с коротким (около 
двух суток) последействием (Варфарин)



Варфарин

 Длительный опыт клинического  применения (с 1954г.)
 Наиболее часто используемый препарат из НАК. Доказанная эффективность
 Является препаратом выбора благодаря более стабильному воздействию на 

процесс свертывания крови

 Основная особенность – более высокая прогнозируемость терапевтического 
действия и ранний гипокоагуляционный эффект по сравнению с другими 
кумаринами

 Возможность относительного быстрого устранения побочного эффекта путем 
снижения дозы или полной отмены препарата

 Пропуск по различным причинам 1-2 приемов препарата клинически незначим
 Минимальный уровень гепатотоксичности
 Наличие современных антидотов

 Низкая стоимость лечения 



Проблемы при приеме варфарина  

 Индивидуальная чувствительность к варфарину  

 Влияние на уровень МНО лекарств и рациона питания  

 Узкий терапевтический диапазон  

 Необходимость частого контроля лабораторных  показателей

 Длинный период полужизни препарата

 Осложнения при высоком уровне варфарина –  кровотечения  

 Осложнения при низком уровне варфарина  – предрасположенность к инсультам, ТЭЛА  

 Номограммы по выбору дозы   неудобны, громоздки  

 Подбор дозы путем проб и ошибок 



Подбор дозы варфарина как комплексная задача   

 

Модифицируемые факторы 
 Вес 
 Сопутствующие заболевания 
 Лекарственная терапия
 Рацион питания
 Уровень вит. К плазмы
 Вредные привычки

Немодифицируемые факторы 
 Пол
 Возраст
 Раса 
 Генетическая  предрасположенность

 Другие Другие
факторыфакторы
(  более(  более40% )40% )

  
,Возраст,Возраст

  , пол вес, пол вес
  (10-20% )(10-20% )

CYP 2C9    CYP 2C9    
                    
((болееболее1515
% )% )

VKORC1 VKORC1 
((болееболее25%25%
))



 Влияние возраста пациентов на дозу варфарина

Garcia D, et al. Chest 2005 2005;127:2049-2056



Значение антитромботической терапии

 Эффективность варфарина доказана: 

 при длительной первичной и вторичной про-филактике 
тромбоэмболий у больных мерцательной -аритмией (МА), 

 у пациентов, перенесших операцию -протезирования клапанов 
сердца 

 при вторичной про-филактике сердечно-сосудистых эпизодов у 
больных, -перенесших острый коронарный синдром

 при -лечении и профилактике венозных тромбозов



Методы контроля терапии непрямыми антикоагулянтами.
Международное нормализованное отношение (МНО)

1. МНО = (ПВ больного / ПВ контрольной нормальной плазмы) * МИЧ

МИЧ – международный индекс чувствительности (ISI - international sensitivity 
index)

МИЧ отражает чувствительность данного тромбопластина к снижению уровня витамин-K 
-зависимых факторов свертывания по сравнению со стандартным тромбопластином, 
разработанным ВОЗ (МИЧ равен 1). Более чувствительным является реагент с более низким 
значением МИЧ, указывается в маркировке реагента фирмой-изготовителем

2. Определение уровня фактора Х с помощью хромогенных субстратов 
(амидолитическое определение фактора X). 

В настоящее время определение уровня фактора Х методом хромогенных субстратов 
рекомендуется при наличии волчаночного антикоагулянта или при переводе больного с 
прямых ингибиторов тромбина на варфарин. 

Определение уровня фактора Х  - не рекомендуется в качестве рутинного метода контроля 
терапии НАК.



Д-димер – маркер адекватности и эффективности 
антикоагулянтной терапии

 На фоне длительной антикоагулянтной терапии 
снижение уровня  Д-димеров  является критерием  
успешности лечения (Palaret G., et al. N Engl J Med, 2006)

 Уровень Д-димеров более 0,5 мг/л через месяц после 
отмены антикоагулянта является показанием для 
возобновления терапии (Palaret G., et al. N Engl J Med, 2006).



Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:700-752

Риск развития внутричерепных кровотечений и ишемических 
инсультов в зависимости от интенсивности терапии НАК



Варфарин при фибрилляции предсердий 

Samsa GP, et al. Samsa GP, et al. Arch Intern MedArch Intern Med 2000;160:967. 2000;160:967.

МНО выше ТИ  
6%

Субтерапетическое 
МНО 
13%

МНО в ТИ
15%

Не получают

варфарин 
65%%

Адекватность антикоагуляции при лечении  в поликлинике 



Hylek, EM 



 Фаза индукции при подборе дозы

 Снижение поступления вит. К  

 Потенцирующий эффект сопутствующей терапии  

 Декомпенсация сердечной деятельности,   
заболевания печени  

 Химиотерапия  

 Ошибки при дозировании варфарина  

Причины нестабильности  МНО



Стратегия по оптимизации
 Риска и Пользы  

• Улучшить контроль за применением антитромботической терапии НАК

• Использование низких доз при подборе варфарина  у пациентов с 
повышенной чувствительностью 

• Обоснованное применение  антитромбоцитарных препаратов

• Улучшить стратификацию рисков развития осложнений терапии НАК

• Проведение школ по обучению пациентов с целью выработки  у них 
приверженности к лечению 



Клиническая эффективность использования различных методов 
контроля МНО и выбор экономически оптимально варианта

Clinical effectiveness and cost-effectiveness of different models of managing long-term oral anticoagulation 
therapy: a systematic review and economic modeling
M Connock, C Stevens, A Fry-Smith, S Jowett, D Fitzmaurice, D Moore and F Song.

I. Использование портативных коагулометров пациентами, проводящих 
тестирование самостоятельно или в клинике: эффективный метод для 
пациентов которые часто путешествуют, работают или учатся и не могут 
найти время приходить в клинику

II. Использование тестирования МНО в капиллярной крови в 
Антикоагуляционной клинике:

 Связь с лечащим врачом и образование пациента
 Уменьшение стоимости исследования (финансовой нагрузки на систему 

здравоохранения)

В Великобритании 950 тыс. принимающих Варфарин, большинство пациентов имеющих 
диагноз - фибрилляцию предсердий. 



Модели организации наблюдения за больными, 
получающими антикоагулянтную терапию НАК

1. Наблюдение у лечащего врача

2. Наблюдение в антикоагулянтной клинике –   с участием 
специалиста

3. Самообследование – контроль уровня МНО самим пациентом 
при использовании  портативных коагулометров



Различные модели контроля антикоагулянтной терапии

Обычная больница

Метод 1

Метод  2

Метод  3

Метод 4

Антикоагулянтная  
клиника

Хороший метод

Единый регистр 
Антикоагулянтные клиники

Наилучший метод



Преимущества
антикоагулянтной клиники

1. Системный подход к определению МНО  (исследование МНО в капиллярной крови 

на одноканальном  коагулометре,  наличие адаптированных реагентов, программное 

обеспечение-автоматический расчет дозы)

2.  Время выполнение всей процедуры - 15 минут

3.  Дистанционное консультирование пациентов врачом

4.  Уменьшение стоимости исследования и финансовой нагрузки на систему 

здравоохранения 

Сlinical effectiveness and cost-effectiveness of different models of managing long-term oral 
anticoagulation therapy: a systematic review and economic modeling

M Connock, C Stevens, A Fry-Smith, S Jowett, D Fitzmaurice, D Moore and F Song.



 Отбор пациентов с высокими факторами риска осложнений при терапии НАК

 Персональный подбор начальной дозы НАК, основанный на индивидуальной 
чувствительности (фармакогенетическое исследование, исходное состояние 
гемостаза) 

 Стандартизованный подход к определению МНО
  Мониторинг терапии и коррекция дозы препарата

 Адекватная коррекция гемостаза при осложнениях
 Консультативная помощь пациентам и врачам по вопросам антикоагулянтной 

терапии, в том числе дистанционное  (школа для пациентов) 

 Оказание консультативной помощи пациентам, используемым портативные 
средства контроля за уровнем МНО (ГОСТ Р ИСО 17593-2009)

 Создание патронажной службы  за пациентами, получающими НАК
 Создание регистра, возможность оценки проведенного лечения

Цели создания антикоагулянтных клиник
(Кабинет амбулаторной помощи пациентам, получающим терапию НАК)   



Структура антикоагулянтной клиники

 Координационный кабинет

Штат : врач-куратор

 Кабинет антикоагулянтного контроля
Штат : средний медицинский персонал



Функции врача-куратора координационного кабинета: 

 Координация работы кабинетов антикоагуляционного контроля, которые 
локализованы в ЛПУ поликлинического звена города

 Консультативная  функция:

1. Еженедельный просмотр и анализ врачом-специалистом базы данных 
пациентов, находящихся на учете в кабинетах антикоагулянтного контроля

2. Экстренная консультация пациентов с опасными  значениями  МНО 

3. Решение вопроса о прекращении антикоагулянтной терапии

4. Консультация пациентов, для которых требуется особый  режим дозирования 
антикоагулянта, например, при планировании  хирургических вмешательств



Кабинет антикоагулянтного контроля

 Функции среднего медицинского персонала:

 
o Регистрация пациента в базе данных  

o Выполнение исследования МНО у пациента

o Занесение результатов анализа МНО каждого пациента в базу 
данных

o Расчет дозы  варфарина при помощи программного обеспечения

o Распечатка рекомендаций по приему  варфарина и режиму контроля 
МНО (времени очередного измерения МНО)

o В случае получения результатов МНО, соответствующих опасным 
значениям незамедлительное информирование врача-куратора 
антикоагулянтной клиники



Необходимое оборудование и расходные материалы в 
антикоагулянтном кабинете 

 Одноканальный полуавтоматический коагулометр для 
определения МНО в цельной капиллярной крови

 
       Техническое обеспечение: 

 персональный компьютер
 3G модем для обеспечения связи с Internet
 специальное программное обеспечение 

(Dawn clinical frameworkDawn clinical framework)

• Расходные материалы (скарификаторы типа «ланцет» кюветы, 
дозатор от 20-200 мкл и наконечники, капилляры на 25 мкл)



Укладка фельдшера лаборанта для 
взятия капиллярной крови в 
случаи выезда к пациентам на дом

1. Коагулометр Thrombostat  (фирма 
производитель «BEHNK 
ELEKTRONIK»)

2. Реактивы: Capillary reagent Calcium 
chloride с МИЧ 1.02,  контрольные 
плазмы :Routine Control N и Routine 
Control SA (фирма производитель 
«Helena»)

3. Скарификаторы типа «ланцет»
4. Кюветы с металлическими 

шариками 
5. Капилляры на 25 мкл
6. Дозатор от 20-200 мкл и 

наконечники   к нему
7. Одноразовые перчатки
8. Ноутбук с 3 G модемом
9. Емкости для сброса отходов
10. Емкости с дезинфицирующими 

ватными тампонами



Измерение МНО в 
капиллярной крови

1.1  Преаналитический этап:

 Подготовка реагентов: «Capillary reagent и Calcium 
chloride» (МИЧ= 1.02), фирма производитель «Helena» 

 Исследование контрольных плазм двух уровней: 
Routine Control N и Routine Control SA,  

      фирма производитель «Helena»



1.2 взятие капиллярной крови



Возможности программного обеспечения
(Dawn clinical framework):

1. Регистрация пациента

2. Автоматический расчет дозы

3. Определение даты следующего визита

4. Создание единой базы данных

5. Контроль за работой каждого сотрудника (создание отчетов пользователей)

6. Дистанционное консультирование больных врачом - куратором (рассылка рекомендаций по 
электронной почте или сообщения по телефону)

7. Выдача рекомендаций в печатном виде на руки пациентам с подробным описанием какое 
количество таблеток и в какой день недели необходимо принимать

8. Возможность  записать анамнез по приему варфарина



Внесение значения 
МНО

Дата 
следующего 
визита



Возможности программного обеспечения
(Dawn clinical framework):

11. Наличие у каждого сотрудника различного уровня доступа 
соответственно должности

12. В случае опасных значении МНО блокирование автоматического 
расчета дозы (незамедлительное информирование врача - куратора)

13. Возможность одновременного ведения пациентов принимающих новые 
антикоагулянты Dabigatran и Rivaroxaban

14. Время, для выполнения всех процедур, предусмотренных на 1 больного, 
составляет 10 минут 

15. ПО используется специалистами 18 лет в 14 странах



Различное оборудование используемое для определения МНО

 

 

 

 

 

Аналитическое 
программное обеспечение

 

Объединение клиник с помощью ПО в единую базу данных



    Сравнение значений МНО капиллярной крови с плазмой венозной крови 

    
По данным лаборатории «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» 



Исследование воспроизводимости МНО в капиллярной крови 

p>0,05

    
По данным лаборатории «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» 



Примерная программа по обучению  пациентов  

 Информация о свертывании крови и терапии НАК

 Объяснение результатов МНО

 Объяснение индивидуального терапевтического интервала

 Протокол для связи с медработником

 Необходимые действия, когда результаты вышли за 
пределы индивидуального терапевтического интервала

 Действие, необходимое в случае дополнительных 
болезней, критических ситуаций или несчастных случаев

 



Методология 

 Амбулаторная помощь
 Получение результата МНО в присутствии пациента

 Пациент получает рекомендации по изменению дозы НАК    на приеме  
или по телефону, электронной почте

 Фармакогенетическое тестирование  для определения полиморфизмов 
генов CYP2C9 и  VKORC1

 Создание информационной «горячей линии» 
 Проведение школ для пациентов по терапии НАК

 Проведение дополнительных лабораторных исследований (D-димер, 
активность фактора X)



Ожидаемые результаты

 Увеличение числа пациентов высокого риска по развитию 
тромбозов, принимающих НАК

 Снижение заболеваемости ишемическим инсультом, ТЭЛА, 
госпитализации, инвалидизации пациентов с  данной патологией

 Снижение частоты осложнений терапии НАК

 Уменьшение  стоимости лечения  

 Быстрое внедрение современных технологий лабораторного 
контроля при использовании новых антикоагулянтов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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