
PREVENTING                                                                 PREVENTING                                                                 
DEEP DEEP VEIN THROMBOSIS (DVTVEIN THROMBOSIS (DVT))

also known as Venous Thromboembolism (VTE) also known as Venous Thromboembolism (VTE) 
or Pulmonary Embolism (PE)or Pulmonary Embolism (PE)

a presentation designed for Retail Pharmacya presentation designed for Retail Pharmacy
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Deep Vein Thrombosis
The formation and presence of a blood clot in the deep veins of the 
legs.

Chronic Venous Insufficiencies
Damaged valve cusps (the cusps of the valves close to prevent backward Damaged valve cusps (the cusps of the valves close to prevent backward 
flow of blood) in the deep veins of the legs cause increased pressure. This 
increased pressure in the superficial veins (veins close to the surface of the 
body) causes vessels to become permanently swollen.

Thrombus
Note that the shape of the thrombus (or DVT) is a cast of the 
pulmonary arterial tree.
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Venous Stasis Ulcers
Veins of the leg become dilated and the valves of the leg cannot function 
properly, causing tissue necrosis (localised death of living cells)

Thrombophlebitis
The inflammation of a thrombus (or DVT) in the leg
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Relative Risk of DVT of a Surgical Patient
+�
�
��
�
�

�
�
�*

�
�
��
��
%
�
�

,
�
�
�


�
�

-
�


�
�

.
�
��
�
��

=������%������������2�����M
��������������������2�����

+�
�
��
�
�

�
�
�*

�
�
��
��
%
�
�

/��	��

,
�
�
�


�
�

-
�


�
�

.
�
��
�
��

*
�
�
�
 
�
��

,
�
�
�


�
��
�
�
�

%
��������



�*���/�+0/�
1�,*0#20�*0�,34�5+.6�07�

%���&����%���&����



G��������	����������������8��

• �������������	����������������8��C������������
������������������� 

• G�������������������������C
� ����1�������������������3�#*5�� ����1�������������������3�#*5�

� �����������������������������������3�%E5�����2���

• %������������������������������C
� +�������������������������������������3+G$@5�

� +����������	�������������������3.>@5�

� -�����������������������N� �����������



� # 
 O�����1#��������*���������

• �����������2����	����������	�������

• ���������������������������	����2���������������������������������
�������������	����������2������������

������������	���.��

• � # 
 O ����1#��������*��������������������������1#������������������
�����������������������2������������������2����������������������������2���
'P)������������������������������������������	���2��������
���3�����2����
����������5

$����)�%*��+������)��$���@�����Q �L���������E�����������*����������������%��2��������	�%����������2���������
��������������� ���G���1�������� ����� ������� �G�� �'BBP��'�PC(R1R' �



� # 
 O ����1#��������*��������

• *��������������������������������	���������������������	��������C

� ����������������������������������������������������������	���)���������C

o ����������

o ��������������1�������2��2������������

o ��������

���������������	�

E�����������������	���.��

o ���������������	�

� *�2���������������������3���������)��������������������	���������������������������
������2������5�������������������2����������������3����������������������������
������������5

� G����2�������� 3	����������������������������������1 ������������
��������������	�	���������������������5��	������������������������� 	����
��������2��������	������

� #8��������	��������	����



• ����������	������������2���	���������C

� 
���2����������������������2�������������������������������	�

'S���@��������������

'P���@������������	�

S���@������������������3����5

� # 
 O�����1#��������*���������
%���������������

S���@������������������3����5

'����@���������������������

S���@�������������������� 

� �����������������������������	����2��������'HSK��	����������/����2�����2������
�����������D��������

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



� # 
 O ����1#��������*���������
>��������/����	���

• ����������	������������2���	����������
� E��������������������������������������������	����'HSK��	���������

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

• %����������������������������2����3�������������	���������5

����������8���������2�����������������������������)������C
� =������������������2���������������������

� �������	���	����������	�������������������������2���� �������	���	����������	�������������������������2���

� �����������������������������

• A1�����������/�����������������
� %��2�����������F����������������	����������

� �������	����������	���

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

• ���������	���?��������������������	��

• %��������)��������2����������������������



E��������=�	�������L����

• ��������������������������	������	�������)�� # 
 O *�����������2�������
���2��������������2���������������������������������
��������K

• ������������ # 
 O *��������������	�����������		����2������• ������������ # 
 O *��������������	�����������		����2������
���8�����2����������������2����2���������������������������

• �����	���)������������������������������������������������������	����
���� # 
 O ����1#��������*���������3������������	����������������5����
��������������	������������������F��2������



,0���0�.+8�)����43��/%�9�*��70*�
�!�!%!��/�+:�#204+.#�.�09;+/<.





*�?�����������������2��������=�����������

*������������������������������	������������������
�2��������	�������������� �

>�����?�����������������������������������������������������
������������2��	���������������������������

�	������������������������	��������8����������
������������������������	��������������������1

������������������)�����������������1�������������������
�����������������������



�������������	�� # 
 �G�����1#��������*��������

����
��
���<�
���
���=
.����������������������������������������	���������������	�� # 
 O�����1���������
��������� 
• ���������������������������������������������������	������������� 
• �����������������������8�������������� 
• �����������������������	�����������1 ��������������	������������� 

�����
��=
*�����������������������������������:��������������������������� ��	���������������
�������������������������������������6�����7�	������)������		�����	�������������
����������������������������������������������������������		����� ���	���������
�����������������)�� # 
 O�*��������������������������� 



�������������	�� # 
 O�����1#��������*��������

;����4�����.���



�������������	�� # 
 O�����1#��������*��������
��
���4������
����2���.���



�������������	�� # 
 O�����1#��������*��������

��
���4������
��2���.���



�������������	�� # 
 O�����1#��������*��������

��
���4������
��2���.����> ���
����?!



�0��%@A.����+.��2�4�=
• ���	����������)����������������������������������	�����������������
�������������������������������

• ���������������)�����������	�������������������������
• �������)������������������	��������������������� ��	�����������������)

�������������	�� # 
 O�����1#��������*��������

��
���4������
��2���.����> ���
����?!

• �������)������������������	��������������������� ��	�����������������)
�����		��8��������2��������������������������������������������

• ���������)�����2�������������	���������������������������������������
��������������

2���	�����������������
	��!������������
	����	������������
����
�������������������������������	�������!



4������
�������9���
%����������?����������������������������2���������������������������������������
�����������	���������� �
���������2�������������		�	�������������H��������� 

.���
���������������������� ��������"���������������
���!
+����������������������������	�������������2����������������������	����������������
������� �<������������������	����	�������������)�����)��������)�������������
���������������������������������������� 

� # 
 O�����1#��������*���������

7������������
	����
�����
���������������
��=
' �G����������������������������������������������6�����7������ �$�����
������������������������8�����R'TE�3'(�T>5 ��2�����8�����2�������� 
A �G��������������������������������������������������������	����������	���������
������������8������	�'A'TE�3A��T>5��2������������������	�'�����A��������� �
=���2��	������������������������������������������������������������������������
����������� �%������������������������������������	� 

�
�������������)��!�!%!B���
:�	���
�	�.���
����9�/����������"�	����
1�����C
	�����"$�����
���6



� # 
 O�<����@����*��������

Closed Toe for comfort Closed Toe for comfort 
available in Black, Beige and Whiteavailable in Black, Beige and White



D!���������E%������
��F��
��
��������G
�5 ��������������	���������
�5 Q��������������
�5 ������������������������������	����
�5 �����������������������

�!�����
���	�����G�
�5 ������������������������2��2�������
�5 ��������
�5 
�����������������
�5 !�����	��������2�

"!������� 
���	��������������������	G
�5 ��������������*�����
�5 �����E�����������E������

G.+��%+#�E@-�E#�U.#*��-!*
H!��������������!�!%!�# ��
:�	���
�	�.���
������ �������G
�5 ����������������������������������������������������	����
�5 *�2���������������������������������������2���������������
�5 G����2��-�������	�����
�5 #8��������	��������	����
�5 �����	��������2�

I!��������������!�!%!�# ��
:�	���
�	�.���
������������
,�������������G

�5 <����@���
�5 ������������
�5 ����������������������
�5 �����	��������2�

�!���
���������������������������������������!�!%!�# ��
:�5 �����E�����������E������
�5 ���������#�����������
�����
�5 �����	��������2�

J!������
������
������%������
������	���
��������G
�5 �	�������������������
�5 �	�����������
�5 �������2���
�5 �	��������������

�!����������
����������
�������!�!%!�# ��
:�	���
�	�.���
��)�����
��
�������		�������	�������G

�5 R'E�	���������������'A'E�	�����������2���'�����A���������
�5 �����R'E�	�����������/����2��'A'E�	�����������2���'�����A�����
�5 ���2��R'E�	�����������/����2��'A'E�	�����������2���'�����A�����
�5 �����R'E�	�����������/�������'A'E�	�����������2���'�����A�����

�!���
���������������������������������������!�!%!�# ��
:
�	���
�	�.���
��G

�5 +�����������M '���@�
�5 ������M 'S��@�
�5 @���M S��@�
�5 .�����������M S��@�

K!�#�����
�������
���	���������������!�!%!�# ��
:�	���
�	�
.���
��
������
����
������

��G

�5 $���������������������
�5 +������������������
�5 *������
�5 *�������



D!���������E%������
��F��
��
��������G
�5 ��������������	���������
�5 Q��������������
�6 2������	����������	���	����������
�5 �����������������������

�!�����
���	�����G�
�5 ������������������������2��2�������
�5 ��������
�6 %
������������	���
�5 !�����	��������2�

"!������� 
���	��������������������	G
�5 ��������������*�����
�5 �����E�����������E������

G.+��%+#�E@-�E#��!*$#=*
H!��������������!�!%!�# ��
:�	���
�	�.���
������ �������G
�5 ����������������������������������������������������	����
�5 *�2���������������������������������������2���������������
�5 G����2��-�������	�����
�5 #8��������	��������	����
�6 ������������� �

I!��������������!�!%!�# ��
:�	���
�	�.���
������������
,�������������G

�5 <����@���
�5 ������������
�5 ����������������������
�6 ������������� �

�5 �����E�����������E������
�5 ���������#�����������
�����
�6 ������������� �

J!������
������
������%������
������	���
��������G
�5 �	�������������������
�6 ������������
�5 �������2���
�5 �	��������������

�!����������
����������
�������!�!%!�# ��
:�	���
�	�.���
��)�����
��
�������		�������	�������G

�5 R'E�	���������������'A'E�	�����������2���'�����A���������
�5 �����R'E�	�����������/����2��'A'E�	�����������2���'�����A�����
�5 ���2��R'E�	�����������/����2��'A'E�	�����������2���'�����A�����
�6 2�����ID9���������
���&�������D�D9��������
���� ���D�����$�	
�

�!���
���������������������������������������!�!%!�# ��
:
�	���
�	�.���
��G

�5 +�����������M '���@�
�5 ������M 'S��@�
�6 ,
��> �		,�

�5 .�����������M S��@�

K!�#�����
�������
���	���������������!�!%!�# ��
:�	���
�	�
.���
��
������
����
������

��G

�5 $���������������������
�5 +������������������
�5 *������
�6 .���
��




����������
���=��������
<������������1+������� # 
 V�����1#��������*�����������2��������������������������������������	�
�������%#�����2���'P)����

�������������������2�����)�����������;��������	����2����������� 

Date/Author/Journal Patient Group End Point Diagnostic Control Group Incident Rate T.E.D. Incidence Rate *Risk 
Reduction %

2005 Lacut et al. Neurology Stroke Proximal DVT Ultrasound Lung Scan 4/69 (4%) T.E.D. 0/64 (0%) T.E.D. + SCD 100%

1998 Warwick et al. J Bone and Joint Surgery Total Hip Proximal DVT Venography 12/138 (9%) T.E.D./LMWH 17/36 (12%) T.E.D. No Difference

1996 Kalodiki et al. Internat Angiology Total Hip Proximal DVT Venography Lung Scan 8/14 (57%) Placebo 4.32 (13%) Enozaparin + 
T.E.D.

77%

1993 Kierkeguard et al. Eur. Heart J Acute MI DVT 1-125 8/80 (10%) 0/80 (0%) 100%

1991 W-Jorgensen et al. Surg. Gynecol. 
Obstet.

Abdominal Surgery DVT/PE 1-125 Venography Lung Scan 12/81 (15%) Heparin 2/83 (2%) 87%

1989 Turpie et al. Arch Internal Medicine Neurosurgery DVT 1-125 IPG Venography 16/81 (20%) 7/80 (9%) 55%

1985 W-Jorgensen et al. BR J Surgery Abdominal Surgery DVT/PE 1-125 Venography Lung Scan 11/90 (12%) Heparin 2.86 (2%) Heparin 83%
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1985 W-Jorgensen et al. BR J Surgery Abdominal Surgery DVT/PE 1-125 Venography Lung Scan 11/90 (12%) Heparin 2.86 (2%) Heparin 83%

1984 Turner et al. BR J Ob Gyn Gyn. Surgery DVT 1-125 4/92 (4%) 0/104 (0%) 100%

1983 Allan et al. BR J Surgery Abdominal Surgery DVT 1-125 37/103 (36%) 15/97 (15%) 58%

1983 Borow et al. American Surgery Various Surgical DVT 1-125 15/56 (27%) 2/63 (3%) 89%

1983 Caprini et al. Surg. Gynecol. Obstet. Surgical DVT 1-125 20/96 (21%) 4/39 (10%) 52%

1983 Inada et al. American Surgery Abdominal Major Surgery DVT 1-125 16/110 (14.5%) 4/110 (3.6%) 75%

1981 Borow et al. American Surgery Various Surgica DVT 1-125 32/89 (36%) 14/91 (15%) 58%

1981 Ishak et al. BR J Surgery Total Hip DVT Venography 22/41 (54%) 7/35 (20%) 63%

1980 Torngren et al. BR J Surgery Major Abdominal DVT 1-125 12/98 (12%) 4/98 (4%) 67%

1978 Barnes et al. Clinical Orthop. Total Hip DVT Doppler Venography 5/10 (50%0 0/8 (0%) 100%

1977 Scurr et al. BR J Surgery Major Abdominal DVT 1-125 26/70 (37%) 8/70 (11%) 70%

1976 Holford et al. BR J Surgery General Surgery Major Surgery DVT 1-125 23/47 (49%) 11/48 (23%) 53%

1953 Wilkins et al. New England J Medicine Medical Surgical PE Autopsy 21/4,450 (0.47%) 12/5,467 (0.22%) 53%

1952 Wilkins et al. New England J Medicine Medical Surgical PE Autopsy 6/2,395 (0.25%) 1/2,346 (0.05%) 80%


