
����������� ��� ��������

O�������
��������������
O�������
��������������

���������� ���������: H.Kaljusaar � K.Sukles
�������� ���������� MTÜ Tromboosiühing, 2018



O������� �������������� ����������� ��� ��������

33

����������

����������� 

�������� 

������ ��������� ��������������  

����� �������������� ������������?

K�� �������� ��������������?

B�������� �������� ������� ���������������  

�������������� ������� 

���� ��� ���������� � ������ ��� ����������

�������������� ��������� ���������� 

4

7

8

17

21

22

26

32

34



O������� �������������� ����������� ��� ��������

����������� ������� ��� ������� ����� � �����������, ����-
��� ��������� ��-�� ��������� ������� ��������� �����. ��������� 
��������� ��� ������ ����������� �������������� ������ �����, 
��������� ���� ������ � ������������ �������.

��� (������������� ��������������� ���������, ��� INR � 
International Normalized Ratio) � ������ �����, ������� ������������ 
��� ��������� ������� �������������� ����� �� ����� ������� 
���������� (�������®). ��� ����������� ���������� ��������� 
��������� ��������� ���������� �������� ������� MHO/INR � 
�����.

������������ ������� (��, ��� AF � Atrial Fibrillation) � ��������� 
����� ������, ��������������� �������� � ������������� �����-
������� ����������. ������, ������ c�������� �������������� 
������� �������, ������ ������ �������� c ������� ���������, � � 
���������� ���������� ����������� ������ ������������ ������-
����� ���������� ����� � ����� � ������.

�������� �������������� ������� �������� ������ ������-
��� (���� ��� NO�� � New Oral Anticoagulants) � ���������, ���-
����������� ����������� �����, �������� �������� ���������� �� 
��������� (�������®).

��������  �  ������ ������ ��������� ����� ���.

����������� ��� ������� � ��������, ������������ ��� 
����������� �������� ��������. � ��������� ���������� ��-
������� ���������. T����� � ������ �� ���� ���� �������, ������� 
������������ ��� ������������� �������� ��� ����� �����-
�������. �������� ��� ��������� o������x �������������o� 
������� ��������, �� ����������� ����, ��������� � ������ 
����������. 

�����������

������������ � ��������, ������� ������������� �������� 
�����������. ��������, �������, ��� ����������������� �������.

����������� �������� � � ��������������, ������� ������ �� 
������� �������� K � ������, ��� ����� ��������� ������ ������ 
����������� �����. ���� ����� ������������ �������� (�������®).

������������� � ��������, ������� ���������� ��� ���������-
����� ����������� �������, ������������ ����������� ����� 
�������.

�������������� � �������������� ����������� ������ ��� 
�������� �������������� �����.  ����������� � ����� �������, ��� 
������, �������� ��������� ����������. ����� �������� ��� 
����������: ��������� ������ � ���������� � ���� ����� ��� 
��������� ������.

�������� (�������®) � ���������� �������� �.

������� � � ��������� ��� ������������ ������ ����������� 
�����. �������� �������� ������� K �� ��������� �������.

�������������  � ������ ���������� ��������� �����������.

������ � ���������, ��� ������� �������������� ������ 
������������ ��� ������������ ���������� ��������� �������. 

4 5



O������� �������������� ����������� ��� ��������

��������

���� �������������� �������� ������� ������ ��������� ������ 
������� ����������������, ������� �� �����������. 

������� ���������������� ������������� ��� ��������� ������-
������. �������� ���������������� ���������� �������� �����-
������� �������. �������������� �� ��������� � �� ��������� 
�������� ������������ �������, ��������� ��� �� ����� e�. ����-
���������� ����������� ��� �������������� ������������ ����-
��� � ������, ����������� ���������� �������. ��� ����� ��� 
��������� ���� ��������. �������������� ���������� ���� ��� 
���������� ��������� ������������ �������.

������� ����������������� �������������, ��� ������� ������� 
����������� ��������������, �������� ������� �������� ��� � 
������������� �������� �������. �������������� ������������ ��� 
�������� ��� ����������� � ������� ������� �������, � ����� ��� 
�������������� ��������� ��������. 

�������������� �������� ������������� ������� �������� ��� � 
���������� �����������.

���� �� ������ ������ � ������������ �������, ��������
�������� ��� � �������� �������, ����������������
�������, �� ��� ���������� ��� ���.

������� � ���������������� ���������, ������� ���������� 
���������� �������������� ����� ������ ������. ����������, 
����� ������� ����� ��������� �������� � ����/������� ���� 
��������� ������������ ������� ������.

������� �������� ��� (��� ��� SVT � Süvaveeni Tromboos) � ������-
���, ����������� � �������� ����� ����������� ��� ������� 
�������.

����������  � ������ �����, ������� ����������� �������� � 
��������� ������� �����/�����.

������������� � ���������, ��� ������� ����� ������ ���� 
��������������,  �������� �� ��������� � ������ �����. 

������������� �������� ������� (����, ��� KATE � Kopsuarteri 
Tromboemboolia) � ���������, ��� ������� �������� �����������-
��� ����� ��� ���������� ������ �������� �������. ����������� 
��������� ���������� �����a, ������� ���������� � ������ �� 
������ ������ ����, ��������, �� ��� �����. �������� ����� ������ 
��������� � �������� �������. 

������ � �����, ������������ ��� ����������� �����, ����� � 
����������� ��������� ������.

������� � �������� ������ � ����� ����� �� ����������� 
�������.

������������� � ����������� �������������� ��������� ������ 
��� ������������� ������������� �������.
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������  ��������� ��������������?

����� ������� ��� ���� ��������������� ��������
�������� ����� ����������� ������� � ���������.
T����� ����� ����������� �������� � ����� ����� ����.

����������� �������

O���������� ������� � ��� ��������������� �������, ���-
����������� ����������� ���, ��������� ����������� � 
������������� ���������������. �� ����������, ��������, 
��� �������, ������������� ������������ � ������� ���������-
��� ������ ��� ���������.

������� �����, ��� ����� �������� 2 ����������: ������ ����� 
� ���������� � ����� ������.

�������� ������ ������ ������ ����� �������� ���������� 
��������, ����������� ������ ��������� � ����� � ���� ������ 
��� �����. ��� �������������� ������������� ������� 
������������ ��� ������ ����������:

? ��� ������������ ������� ����� �������
�������?

�������� ������������ ������� �������� ��������� ������ 
������. O����� ������ ������ ������ (��� ���������� � ��� 
���������) ����������� ��������� � ����� �������� ��������� � 
������.

� ������ ������������ ������� ������������ ������������� 
���������� ���������� �������� � ��������� ������ � �������� 
������������� ������ ������ ���������� ��������� �������� 
������������� �������, ������� ������ � ������������� ������ 
����� ������������ � ������ ����� ����. ���� ����� �������� � 
�������, �� ��� ��������� ���������� ����������o� ������������e�. 
����� ����� �������� � ������ �����, �������������� �� ���� ������� 
�����������, �������� � ����������� �������� �� ��������� � 
�������� ��������, ��� �������� � ������ ���� �������� ����� 
(����� ���������� ��� ��������� �������).

a������������ � ������������� �������� �����������
�������������� � ������������ ����������� ����������
�����.
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������� ����� �������� �� ��������� ������� ���������

1

3
2

4

������������ ������� �����-
���  � ����, ��� ���� ���������-
��� ���������� ������������, � 
����� ��������� ������������� � 
����������� ���������.

���������� ���������� ���-
������� �������������, ��� 
����� ��������� �������� � 
����������� ������ � ��� 
����� �������������� ������-
����� ������.

����� � ���������� ����� ����-
�������� � ������ ����� ����.

����� ����� �������� �� �����-
��� �������, ��� ����� �������� 
� ��������� �������������� 
�����, ������ ����� � ����-
��������� ��������.

1

2

3

4

����������� ����� ������� �� ����, ��� ����� ������������ ����-
����� ��������� ��������������. ��� ��������, ������� �������� 
��������e � ��������, ����� ����������� �������� �� ������������ 
�����, ������� ����������, ����������� � ����������  ����������. 
�������, ��������� � ������������ ��������, ����� ���� ������� ��� 
�����.

����������� �������, ��������� � ������������
��������

����������� ������� ���������, ����� ����� ��������-
���� �������������� �����, � ��� ��������� �����, ����� 
�� �������� ��������.

����������� ������������ ��������, ���������� � ���-
��������� ��������, �������� � ������������������ 3 
������� �� 5. ���� ����� �������� � ���������� ������  (1 
������� �� 5).

�������� ����,
��������

������ �������
����

P���

M���-
����������

P�����
��������a

������
������

������

��������

������������
����������
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����� ��������� ����������� ������ ���������������� �������, 
���������� �� ����, ���������� �� �� �������� ������������ 
�������. ���������� ��������� �������� ������������ ������� � 
��������.

����� ������ �������� ������������ �������: 
������������
���������
������
��������������

�������
���� ��� ����������
� ������� ������
����������

���� �������� ��������

���� �� ����������� �����-���� �� ��������� ���������,
���������� ������� �� ���.112

�������� ��� ��������  ���� ���� ��� �����������,
�������� � ����� ������� ����
��������� � ����� � ����������
��������� ������ ������ ��� ����� ����
������� �������� ���� �� ���������� ��������

B ������ �������� ������������ ���������, ������� ����������/
��������� ��� �����. ��� ������������� � ������� �������
� ��������� ����������� ����������� ������ ���������
����������.

����������� ������������ �� ������� ������������ ������� 
��������� �� ���������� ��������������� ��� �� �������� �����-
������ ������������ ��������.  �������������� ����� ������� ���� 
�������� ��� ������� �� ��� �����. �� ������������� ������������� 
��� ����������� ������� ������������ ������� �� ����������� 
���������, � ������� ����������: ������ ���� �������������. � ���-
������ ��������� �������� � �������� ������ 65 ���, ��� ���������-
���� �����������: ����������, ������, ��������� ���������������, � 
�����x ���������x �����������.

�������� ���������������� ������� �������������
��� �������������� ���������, ��������x
� ������������ ��������

��������, ���������
� ������������ ��������,
��������� � ,3 ������� �� 5
� ��� ��������� � �������������
���������� ������������.

 �������������O��� ������ �� 5
 ��������� �������.

E���������� ����������� ������������ � ������ ������������ 
����������a �� ������� �������� �� ����������� ������������� 
(����� ���������, ��� �������) ��� ������������ ��������, ��������-
�� � ������������ ��������. �����, ��� ��������� ������� ��� 
������������ �������� ��� ����������������� ������������ ����-
���, ������ �������������������� � ������ ��� ������������� 
����� �������.
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����� ���� �������� ��� ������������ �������?

������������ ������� ����������� ���� �������� � 5 ���. 

��� ���������� ��������� ��� �������� ������������ 
�������� ����������� (��� ���������� ��������������� 
������������ �������) ���� ��������, ���������� � �����-
������� ��������, ����� ����� ��.

B ������� ����, �������������� � ������ �� 20 ��������� � 
������������ ��������, ��������� ������� �� ���� ���������� 
���������������� �������.

�����������
�������������

��������

�5
��� �������
������������
�������. 

��������
� ���� ��������������

15 ���������
���������

650 000
�������O� 

�������������
���������

�������

� E�����
��������������

B ������� ����,
�������������� � ������
�� 20-� ���������
� ������������
�������� ���������
������� �� ���� ����������
���������������� �������. 

������ �������� ���, � ������� �� �������������, ��������� ������� 
� ������������ ���� ����� � ������. ������ ������ �������� �����-
������ ������ � �����. C� �������� ����� ��������� ����������-
�������� �������, ������� ����������� ������������ ������ � 
������� ��� � ��������� ���� /����, � � ������� ������� �������� � 
������������� ����������� ���.

O����� ������� �������� ��� ����� ����������� �������������� 
�������� �������, ����� ����� ������ ���������� � �������� �� ���� 
����� � ������� ������ � �������� �������. ��������� �������� � 
���� ������ ������� �� ����, ��������� �������� ������� �������� 
�������. ����� ������������� �������� ������� ����������� ���-
����o� �����o� �����o�, ����� � ����� � ����e�, ������ �����-
���������.  �������� ������������� ����� ���� ������ ��� �����. 
������ �������, ���������� ������� ����������� ������� ���� 
���������� ������. 

������� �������� ��� � ������������� ��������
�������

���
����,
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��� ������� ������� ���������� � ������������� �������������� - 
(������������������ ��������). ����������������� ������������� 
������� ������� �� ����, ����� �������� ������������� ����� ������-
����� � ����������. ��������� �������������� ������� �������� 
(��������, ������������) ����� ������������ � ������ ������ 
������� �� �������� � ������������ ���������������.

�������������� ������������� ������, ���������� �������� 
������� ��� ������������� �������� �������, ������������� �� 
�������������� � ������������ �����������/���������� ������. 
O������� �������������� �������� ����� ������������� ��������-
����� ��������� �������.

T������� �������� ��� � ������������� �������� ������� 
������������ ������������ ������� �����: ���������� �������-
��� ��������, ���������� ������������� ��������, ������, 
�����������, �������� �� �������������� �����. ������� 
������� ��������� ����� ��������: ������� ������ 40 ���, 
���������� ���, ������� ����������� (�������� � �����������) 
��� ������������ �������������������. ��� ������� ���� 
�������� ����� ������������ ����������� ��� ������������ 
���������������� �������. �������������� ������������� 
������������ ������� � ������������ � ������������ �������,  
����� ���������� ���� ��������, ��������, ����� �������� �� 
������������� ��� �������� ������ax.

����� �������������� ������������?

� ��������� ����� ���������� ������� ����� ���������������. 
������� ���� ������� ������� ����������� ���������, �������� 
���� ������������� ����������� � ������������� � ������� 
�����������. 

C���������� �������������� ������� �� ��� ������:

����������� �������� K 
�������� �������������� ������� ��������

� ������� ���� ����� ������������ ��������(�������®). A���������� 
�������� K ������������ ��� ����� 60 ���. �� ��������� � ���������, 
� c���� ������� ������� �������������� �������������, �������� 
������������� 2 �� 3 ������� �������a, �������� � ������������ 
������e�. ������ ������� ����������� �� ��������� ���� � 
������������ ����� 3-5 ���� ����� ������ ��������� ����. B������ 
K �������� �� ����, o� ����� ��� ������� ���������� ������, ������-
������ �������������� �����. ������� � ���������� �� ������ 
���������, �������� � ������ �������� �����.

�� ������ B�������� ��������������� ������ ���������� �������� 
K, ������������� � �����. ���� �� ���������� ��������, �������-
��� K �������, � ����� � ��� �� ���������� ������ ����, �o ������ 
B�������� �������� ����������. ���� ���������� �������� K � ����� 
����� ����������, ���� ��������a ������ ���� ����������������. 
����� ������ ������������� ���������� � ������������ �������� 
����� ����� ������ �� �������� ��������a � ���������.  

����������� �������� K
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�������, ��� ������������� B�������� ���������o ���������� 
�������� ������o� �����. C���������� ����, ������������ ��� 
��������� �������������� �����, ���������� MHO/INR . ��� 
������������� �� ���� ������ ����� ��������. ��� �������� 
MHO/INR ���� 2, ���� �������� �������������, � ���� B�������� 
������� ���������. ��� ��������� MHO/INR ������ 3, ������������� 
���� ������������, � ���� B�������� ������ ���� �������. 
P���������� ���� ����� ������ ��������� �����. B ������ �������� 
MHO/INR ����������� �������� �����. �� ���������� ���������� 
����������� ��������� ������ ���������o, �� ������� ����, ���� ��� 
� �����.

O������� �������������� ������� ��������

 

O������� �������������� ������� �������� ��������� ����������� 
����� �������� �� ��������� (�������®) �������. B ��������� 
����� � ������ ������������ 4 ��������a: ���������, ����������, 
���������, ������������. O������� �������������� ������� 
�������� ��������� ����� �����������, ��� �������� � ������ �� 
������������. ��� �� ������ ��� ������������� ����������� 
�������� �����. B ������� �� B�������� � ��� ��� ����������� �� 
��������� �������, ������ ��������������� � ������� �������-
������� �����������, ������ ��������� ������� � ������ ��������� 
����� ����������� �������.

�������� ������������� ��������������

���� �� ���������� �������� ��� �������� �������-
������� ������� ��������, ��� ������� ������ ������-
�������� ����������� �������� �����.

H� ����������� ����.

���������, ��� �� ������, ��� ��������� ��������� 
(��������, �� ����� ������ ����, ���������, ��� � 
������������ �����).

���������, ��� � ��� ����������� ����� ��������� ����, �� 
������ ��� ��� �������.

�������������� ����������
�� ��������������� ����� �����
�� �����:

www.tromboos.ee

K�� �������� ��������������?

�������� �������� ������ ������������ � ����������� �����-
����� ��� �������������� �������� ��� ������������ �������, 
�������� �������� ��� ��� ������������� �������� �������, � ����� 
�� ���������. � ��������a ��� ����������� �� ����������, ������� 
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��� � �������� ��������������� ������� ��������. ����� B�������� 
������� ���������� ���������� �������� �����, �� ��������, ������-
������� ���, ����������� �������. T���� �������� ��������������� 
�� ������� ���������� ������� � ��������e����� �����������.

����������� co�������� ����������� ����������� �������������-
��� ������� � �������� ������������ ���������, ��������� �����-
������� ��������. ������, �������� �� ������������, o������� 
�������������� ������� �������� �� �������� ��������� � ��������-
����� �����, ������, � ������������ ������������� �������� 
������, ��� ������� ������������� ������� ����������� �������. 

����������������� �����������, �� ������ ����������� 
������������� ���������� �� ������� ��������, �������� 
����� o������� �������������� ������� ��������.

������� ����� ��������� � ������������ �������� ���� 
��������� � ���������������� ����������� ������������, 
���������� ������ �� o������x �������������o� ������� 
�������� c ����������, �x ������������� � ������������.

��� o������� �������������� ������� �������� ��������� 
���� �������� ��� �� ����������, ��� � ��������. B�� �����-
���� ������ �� �����������, ��� � ��������. P��� c������o 
������������, ��������, ��������������� ������������, ��� 
������������, ���������� ����������� �����, � o������x 
�������������o� ������� �������� ��� ����, ��� � B��������. 
B������������� ������������ ������������ ����� �������-
��� ����� ����������, ����������� �� ���� �������������-
��� �������. ��� ������������� ������ ����� ��� ������ 
o������x �������������o� ������� ��������, �� ��������� � 
B���������. � �����o �� o������x �������������o� ������� 
�������� ������� �������, ������� ������������ � ������ ��-
����������� ���������� ���������� �������� ��� ��������-
����� ���������� ������������. 

A������� ��������� o������x �������������o� ������� 
��������, �� ����������� ����, ��������� � ������ ����������. 
��� ������������� ������� �������� ��������������� ������ 
�������� ������������ ��������� �� ������ 4-x �������� 
����������� �����.

� ����������� ������������� ��� ����o� �������e �������� ��� � 
������������� �������� �������, o������� �������������� ���-
���� �������� �������� ����, ��� ����� ����������� � �������-
��� ��������� �� ��������� � ����������. B�� o������� 
�������������� ������� �������� ���� ��������� ���������� � 
���������, ��� � ��������. ������e �������� �������� ��� ��� 
������������� �������� ������� ������� �������� � ���������-
��� ���������������, ����� ������� �� ������� ��������� 
����������������. B�� �������� �������������� �������� ��� 
������� � ������������ ��������� �������� �������� ��� � 
�������� �������. 

�������, ��� ��� ������ ��������������, ������� ��������� ���� 
����� ���������. E��� �� �� ������, ������ ���������� �������-
������, ������������������� � ������� ������.
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B�������� �������� �������
��������������� 

O������� �������������� ����� ������������� 2 �� 3 ���������, 
��������� � ������������ ��������. B�� ���� �������� ���������� 
������������� ������ ��� ���, �������� �������� ������� � ������ 
�������������� �������.

�������� �������

��������������  �  ������������

��� � ��� ���������, �������������� ����� �������� �������� 
�������, ����������� ��� ���� ������ ����������. ������������-
������� � �������� � ������������� �������� ������ax. ���� � ��� 
��������� �����-���� �������� �������, ����������� c�������� � 
����� ������� ������. 

C��� �������������� (���������������) �� �������� ������������. 
K����������� ���� ����� ��������� ��� ������ ��� ����������� 
��������� �������� ���������� ������� (��������, ������� ��� 
���������). ������ ��������������� ������������� ����������� 
������� � ���������. ���� ��� �������������� ����������� ���-
���� �������, �� ���� ������ ���������������� �������, ��������� 
������������ ����� ������ ��������� �����. ������������ ������-
�� ��� ��-�� ��������������� ����������� ��� � ��� ������� ������� 
(��������, �������������� ��� ������� ������������, ������� 
������������ �� ������� ��� ����). E��� � ��� �������� ������� 
������������, �� ���� ���������������� �������, �� ��� ��������� � 
90%  ������� �������� ��������.

B�� ��������� ������������� ��� ������������ ��������, ������-
���� � ������������ ��������, �������a �������� ���, ������-
������� �������� ������� ��� ������������ �������� �������a. 
H� ����� ���������� ����� ��������� ��-�� �������� ��������-
����� ������������, ��� ��� ������ �� ������������ ����, ��� 
������ ����.

����������� ����� ������������. 

E��� �������, ������� ����� �������, ����� �������������� ���� 
������������, ����� �� ���������� �� ���������������� �������:

����������� ��������� ��������� �����.

������� �������� �������� �������� ������ �������� ����� 
������������� ������������. E��� � ��� ������� ������������ 
��������, ������� ��������� ��������� ��������� ��� ��� 
������������. P�������� ��������� ������������ ��������. 
����������� � �����, ���� ��o ���� 140/90 �� p�.c�.

���������� ������ ����� � ������ (�� �������� �����), �� 
������� ����, ���� ��� � ���, ��� ������������� ������� 
������� ����. 

O���������� �������� ������ ����� � ������ ����������, 
������� �����������, ���������� �� ���� �������� �� ��� 
������������ ��� ��������������� �����������, �������� 
�������� ���������. �� ���������� ������������������ 
��������a ��� ������������ ��������������������� ��������� 
(�����, ��� ���������, ����������, H��������) ��� ����������-
�����, ��� ��������������� ������������ � ������� ������. 
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���� �� ����������� ��������, ���������� ������������ 
�������� MHO/INR � ���������� ����� 2,0 - 3,0  ������.

H� ���������� �������������� ���������, ���� ��� ��������� 
������������� ������������� ��� ��������, �������� �������� 
�����, ��� ���������� �������������. 

��������� ������� ������������� �������, � �� �� ����� ���-
������ ���������� �������� ����������. ���� ������������ � 
������ ���������� ��������, o��������� � ����� ��� ��������� �� 
�������. 

�� ��������� ������������ � ������� �������, ���������� 
������ ������ ����� � ���� ��� ������ �����. ������ ��������� 
��� ������������� �������������, ���������� �������a � 
�������a. �� �������� ��������� ��������������. ��������� 
�������� �� ����� ������ � ����.

������ ������������ ������ ����������� � ���������� �������-
��������. B ����������� �������, ��� ������������� ���������� 
����� ��������������� ����� �������� �����.

��������������� �������� � ��� �� ������ ������:

���� � ��� �������� ������������, ������� �� ������������, ��-
�������� ���������� �� ����������� �������.

���� �� ����� �/��� �������� ������, ��������, � ������� ������, 
o��������� �� ����������� ������� ��� ����� ������, ����� 
��������� ������� ���������� ������������. He ������ ������-
�� ���������� ���������� ������������ ��������������.

���� �� �������� ���-�� ������������     , ��������, ����� � ���� 
��� ����� (���� ����� ���� ������/������), o��������� �����-
����� � �����. 

H� ����������� ������������� ��������������� ��� �������-
����� �����. 

���� ��� ��������� �����-���� �� ����������������� ��������� 
���������� ���������� � ��������� ��������� ���������� 
����������� ������.

��� ���������� � ������������� ���������� 

�������, ����������� �������������, ����� ������� � ������-
������ �������� (��������, �������-������������ ������������, 
������������� ����������� �������������� �������������). ������� 
������ �������� ����� � ���, ��� �� ��������� �������������. 
���������� �����, ����� ������ ��������, ���� � ����� ���������� 
������. ���������� ������� ����������� � ����������� ��� ������-
������� ���������� �������� (���� ������� �����������, ��������, 
����������), ����������� ����� �������� ��������, ������������� 
����������� �����.

��������� ������������ ��������� �������� �����, ���������-
�� �� ��� ������� ������������, � ��� ����� � �� ���� ������ 
���������������� �������.
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�������������� ������� 

?

?

K�� ����� ���������� ��������� �������������?

������ �� ������������ �������?

� ������ ����������������� ������������ ������� ����������� 
�������� ��� ����������� ���������� ������ �� ��������. 

������� �� ������ ���������� ����� ��������������� � ������� 
��������������� ������� �������, �� ���� �� ���������� ���� 
���������� �����. 

�������  �������� �������� ��� � ������������� �������� �������
������������  �� 3 �� 6 �������. � ��������� ������� ������� ����� 
������� ����� 6 �������, ������ ����������. 

����������������� ���������������� ������� ������� ��� �� 
������������ �����������, ��� � �� ��������������� ����� �������� 
��� ������������. B�� ���� ������, ��� ����� ��������� �������, � 
����� �������� ��� � ����������� �� ���������� ��������.

������������ ������� � ��� ��������� ���������� �����, ��� ����-
��� ������ ���������� � ���������� ������ �����������. ���� 
��������� ������������� ��� �������������� ��������� ������ � 
�������� ����� ������������� ������������� � ��������, ������-
���� � ������������ ��������. ��� ����� ������� ���������, 
������� ������� �������������� ��������� ����. E��� �������� 
���������, �� ���� ��������� ����� �� ������.

? �������� ������������ �������, ��������
�������� ���, ������������� �������� �������
�����������/�������.
���� �� � ���������/�������� ���� �������
����������������?

���� �� ������ ���������/������������� ���� �������, ���������-
���� � ������� ������ � ���������� ������� � ������� ������ 
�����������, ����� �������� ������ ������������� ��������, 
���������� � ������������ ��������. 

? ������ ��  ������� �������� ��� �
������������� �������� ������� ?

T������ �������� ���, ��� � �������������, ������� ��������o� 
�������� ������ �������� �����. ��� �������� �������� ����, ����� 
���������� � �������� ����� (��� �������, ���). ��� ������������� 
�������� ������� ����� ��������� � ������, ������� ���������� 
����� �� ������ � ������. ��� �� ���� ����� �� ������. ������ ��� 
����� ���������, ����� �������� ������ ���������� � ������������ 
� �������� �������. ��� ������ ����� ��������� ������� ������, ��� 
����� �������� ������������ ��������, � ��� ������ ���� 
���������� ������. C����� ����� ���������, ���� ����� ��������� 
���� ������� �������� �������, ������� o�� ��������� �������� 
������������ �������� ��� �����. A������������� ������������ 
��� �������������� ������������� �������a � ��� ����������� � 
�������� �������, � ����� �������� ������������ �������� 
������� � ������� ����������� �������. 
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�������, ��� � ��������� ����� ��� ������� ����� ��� ������������ 
�������,�� � ���� � ���� ������ ���������� ���� ��������. A���-
���������� ������� ���������� ��������� ���������� �� ������� 
��� ���������� ���������. 

�����  ������� �������� �������� ��� ��� �������� �������������
�������� ����� ��������, ��� ����� ����������, �o ��� ������� 
��������, ��� �� ��������� �����������. ���� �������� ����� �����-
���� ������ ����������� ����� �������, ��� �� ������������� 
������ ���� ������� ������� 3 ������. ������e �������� ������� 
������� ��������� ������ ���������� �� ������ 6 �������.

����������������� ������� ���������������� ������ ���������-
������ � ������, � ������ ������ ��� �������� �����������, ��� � 
������������� ������������, a ����� �������������� ������������ 
���������.

? ���� �� �����-���� ���������, ������� � �� ����
��������� � ����������������?

�� ��������� ����� �����-���� ����� ������������� ���������� 
(�����������, ��������������, ������x �������, ��������, ����-
����� ��� ������������ ����������) ��� ��������������� �������-
����� � ������ ��� �����������. K����� ������������� ���������� 
�� �������, ������� ����� �������������������� � ������� ������ 
��� �����������. �������� ����� ������ �������������� � ������� 
�����������, ���������� �������� ���������, ��� o������� 
�������������� ������� ��������.

? ������ ����� ���������� �������� ��� ������ 
B�������� � �� ����� ��� ������ ������
�������� ���������������?

K������� ��� ������������� B�������a ���������, ������ ��� 
����o�� �������� ���������� ��������� �������������� ���� 
B��������, �������������� ����������� ������, ����� �������� 
�� ��������. ������� B��������� �������� � ���� ���������� 
������ �����. C���� ������� �������� ������������ � ��������� 
����� (����������:��� ������������� �� ���� ������� ��������� 
����� ����). ������� ���/INR ������ ��������� � ���������� ����� 
2 � 3, ����� ���� B�������� �������� ����������� � ����������. E��� 
������� ���/INR ������ 2 - ��� ��������, ��� ������ �� �������� � 
�������� ��������/������������� ���. ��� ������� ������ 3 
������ � �������� ���������� ���� ������������. 

B ������� �� B��������, ���� o������x �������������o� ������� 
�������� �����������, � ������������ ����������������� ������. 
�� ��� �� ������ ������������ ���������� �������� K � ��� ����� 
������ �������������� � ������� �����������. ������������� � 
���������� �������� ����� ������� �� ��������� �����, ������ � 
������������� ����������� ����������� ��������, �����a ������ 
��������. M���������� ������� ����� �������� o��� ��� � ���. ��� 
�������� ������� ������ ��� ����� - �������� ���������� ������ 3 
������. ������ ������ ���������� ����� �� ���������� ��������� 
��� ������ ������ �����������, ������� ����� � ������.
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? ��� ������ ���� � ���� �����������
������������� �������� ��� ���������������
���������?

E��� � ��� ������������a o������� ��� ���������, ����������� 
�������� �����, ��� ���������� �������������. � ������ ������ � 
��������� �������� ��� ��������� � ������������� ������ �����-
�������, � ��� �� �������� ������� ����� ��������, ��������, 
���������������� ������� �������� ��������. ������������ ����-
���� � ������ �������������o� ������������� ������� ���� ��� 
���������� �� ��������. B ������� ���� ���������� ������� 
���������� 1- 2 ���. ��� ��������� o�������x/����������, ����� 
��������a ���������������� �� �����. ����� ����� ���������� 
����������� ������������������� � ������ � ������������� ���-
��������� ���������������� �������.

?

?

?

����� ���� �������� ��������������� �����
���������?

��� ������ ���� � ���� �������� ��������
�������?

����� ��� ������� ��������������� ��������
����������� ������?

���� �������� ��������������� ���������� � ����������� �� ����-
����� � �� ������ (������������ ������� ��� ������� �������� ���). 
B�� �������� �������������� ����� ��� ���������� �����������/ 
������ � ��������������/��������� ����. ������ ����� � ������� 
������ �������������� � ��������� ������������� �����������, 
���������, �������, ��� � ������� �����. B��� ������, ����� ���� ���-
����� ��������� ������� ��������. ���� � ��� ���� �����-���� ���-
�����, �� ������ ������ ���������������, ������������������� � 
������� ������.

E��� �� �����e�e, ��� � ��� ������ �����-���� �������� ������, � 
����� � ������� �������������a, ���������� c�������� � ����� 
������� ��� �������� ������.

��� ���������� ���������� �������� ����������� ������ � ������ 
������� ������ � ������� ������������������� ������������� 
��� ������ ������. � ��� �� ���� �������� ������������� ���� �� 
�������� ����� � ���� ��� �����, ��� ���� ��� ����� ���� �������/ 
������� �����.

? ������� ��������, ��������� �����
�������������� ?

��� ������� �� ���� ��������������, ������� �� �����������. ��� 
��������� �������������� ����������, �������� �������������� 
���� ���������, ������� �� ����������. 

K�� �������, ������������� ��������� o������� �������������� 
������� �������� ��� ���� � ����, �� ���� ������ 12 �����. 3������ 
���� ��������� ����� ���� ������a c ��������� �� 6 ����� ����-
���������� �������. E��� ������ ����� 6 ����� � ���� �������, ��� 
�� ������ ������� ��������, �o ����� ���������� ��� ���� � ������-
���� ����� � �������e� (������������ ��� �����) �����. ����, ���� 
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���� ��� o��������� � ������ ���
���������� 

����� ������� ���������������� ���� ����������� ����������� � 
����������, ��� ���������� ���������� � ����� � �������� ����, 
������������� ����. 

���������� ������ �� ����� � ������������� ����-������ �� �������. 

�� ������ �������������� �������� ���� ������� � ����� �� � ����� �� 
������������.

������ �� ������ ��������� �������������?

K���� ������������� ������� ��������� � ������, ����� ��������a 
�� ������ ��������� ���? 

������ ���������, ������� �� ���������� ���������, � ����� 
�������������� ����� ���������� � ����������������, � ��� ����� 
����� �������������� ���������, ��������� ������������� 
�������������, ��������� ������� � ��������.

��� ��������� ��������� ��������������?

�������������� ������ � ���, ��� ������� ���� ������������� 
�������� � �������� �������� �������� ��� ��� ������������� 
�������� �������.

���� ����� ������������, ����� ������ � �������� ���� ��������-
����� ������������?

B������ �� ������ �����: ��� ��������� ��������, ���������� 
������������ � �������, ����������� � ��������������.

C�������, ����� ��� ����� ������ ���������� �� ����������� 
�������.

��� ������, ���� ��� ��������� �������� ������������� �������� 
��� ��������������� ���������?

�� ������ ������� ��������� ����� ��� �� 6 �����, �� ��� ���� 
���������� ����� ����������.

���� �� ���������� o������� �������������� ������� �������� 
���� ��� � ����, ����������� ���� ��������� ����� ���� ������a �� 
����� ��� ����� 12 ����� �� ���������������� �������. E��� ������ 
������ 12 �����, �� �� ����� ��������� ������� ����. ����� �������, 
��� ����� ��������a.

��������: E��� �� ������ ���������� �������� �����, �� ������ 
��� �������, ������� ��������� ��� ������ �����������, � ����� 
����������� ����� �� ������� �����. K���� �������� ����� �����-
����� ������, �� ���������� ������� ����, ���� ��� ����� ��� 
������������ �����. E��� �� ������ ���������� �������� �������, 
�� ������ ��� �������, �� ������� ����������� ���� ����� �� 
�������� ���� �� ���. ����� ��������  ���������� ����� �� 
����������� ����� ���������� ���     
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E��� ��� ����� �������������� ����������, �������������������
�� ����� ������/���������� ��� �����������. 

B� ����� ������ ����� �������������� ����������
�� ��������� ������:

Tromboosiühingu koduleht
www.tromboos.ee 

Atrial Fibrillation Association (AF Assoc)
www.afa-international.org

Arrhythmia Alliance � The Heart Rhythm Charity
www.aa-international.org

HealthUnlocked forum
www.healthunlocked.com/afassociation

Stop Stroke
www.stopstroke.com

AFIB Matters
www.a�bmatters.org


