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Cuadro 1. Evolución del tiempo de protrombina e INR.

Ingreso 12h 24 h 36h 48h 60h

TP 29.5 22 22 21 15 12
INR 2.7 2.3 2 1.9 1.4 1.1
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ACTUALIDADES EN LA REVERSIÓN
DE ANTICOAGULACIÓN CON
INHIBIDORES DE VITAMINA K

+����*���������������������������������	��������	�������
�������������
������������	��������	�����������	����������

�
�������������������,����������&�����������
������,����
����'�������	����������� ���	����	���������	��&���������
�����4�������������	��	����������	��	����������������
���������&��211��'�����

+����	�������������������	��������������������&���
��	�����������		�
����������	������������������������
	��������$-���D:�,�����������0���������&�����������)�������
���	������������	����������������������������������������
	�
�������������������������"�'��

������������4���	��������	�����������������������
����
�������	������	�
��������:D�&�B:�,�&���������������,�	��
 ���������������������������	�
������������	���&�������
	���������������	��	���������/�6����	��	�����������
��������������������������	��'�=������������	�
��������
���	����������)��������������������������	����������	����
���'����	

+�������������	��	���������	��������������	��������
	������	�
��11��2��211��1H�&�H���������	��	�����	�
�������
�������	������	���������	��������������������	����������
	��	������������������������������������������������������
����������������������������	��������������������������
�����	���������	������	�
�'�=��,������������������"��
��������������	��	��������C>�������������	�����������
����������� ��	������������"�&�:�(1C��'�6�������������
�����������	��	�������������������������	��������������
	��������������	����2111����������������������������	�����
�������������������������4���������	��������������������
���	��������������������������������������������/�6'���
������
����������������5��������������������	���������

Figura 1. Mecanismo de acción de los anticoagulantes orales. En
el hígado la vitamina K reducida cataliza la carboxilación de los
factores VII, IX, X, y protrombina para hacerlos activos. En este
proceso la vitamina K reducida es convertida a la forma oxidada la
cual es convertida nuevamente a vitamina K por la enzima epóxido
reductasa. Los anticoagulentes orales inhiben dicha enzima, in-
crementan la cnatidad de vitamina k oxidada y disminuye la vitami-
na K reducida.

Warfarina
Vitamina K Vitamina K

oxidada
Epóxido reductasa

Vitamina K
reducida Carboxilasa

Forma inactiva Forma activa
• Protrombina • Protrombina
• FIX • FVII
• FX • FIX

• FX
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Cuadro 2. Reversión de la anticoagulación y reinicio de la misma de acuerdo con la opinión de expertos.

Pregunta Experto1 Experto2 Experto3 Experto 4 Experto 5 Experto6

Cómo revertir FVII y Vit K PFC+Vit K FVIIa+PFC+ CP+PFC+ CP +Vit K CP +Vit K
anticoagulación FVIIa si hay deterioro Vit K Vit K

Cuándo reiniciar >7 días >7días 5-10 días Heparina dosis 10-14 días  7 días
anticoagulación bajas a 48 h
en valvulopatía

Cuándo reiniciar Dudoso Si hay EVC Pble nunca Si hemorragia Si hemorragia Si hemorragia
anticoagulación en FA previo es profunda  es profunda es profunda

FVIIra: Factor VII recombinante activado. Vit K: Vitamina K. PFC: Plasma fresco congelado. CP: Concentrado de protrombina.

Cuadro 3. Opciones de manejo para la reversión de anticoagulación por anticoagulantes orales.

Opción de manejo Tiempo de Reversión Comentarios

Descontinuar anticoagulante 5-14 días Aplicado a todos los pacientes.

Vitamina K 6-24 horas Anafilaxia, requiere corrección aguda de factores.

Plasma fresco congelado 3-6 horas Gran volumen de infusión.

Concentrado protrombina 15 min después de 1 h de infusión Poca disponibilidad.

Factor VIIa 15 min después del bolo Vida media corta.
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