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                                Rahianestezie sau                         Retragerea cateterului 
                                 Cateter epidural                                      epidural 
                                                    
                                            F r    risc                                                       � r     risc 
AINS /Aspirina ……………………..…………………………………………………..� 
 
                                            F r    risc                                                       � r    risc 
HEPARINA  
nefrac ionat  (sc) ………………...……………………………………………………..�
 
                           Stop 2 – 4 ore      stop 1or         Reia         stop 2 – 4 ore        stop 1 or           Reia 
HEPARINA  …………………..………………………………………………………..� 
nefrac ionat  (iv)                                anticoagularea                                            anticoagularea 
 
                         Stop 10 – 12 ore      stop > 2ore        Reia     stop 10 – 12 ore   stop > 2 ore        Reia 
LMWH     …………………………………………….…………………………………� 
Profilactic                                           anticoagularea                                               anticoagularea 
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