




Система гемостаза  



Коагуляционный каскад 



Гемостаз в нейрохирургии 



Гемостаз в нейрохирургии 







Гемостатическая терапия 





















Октаплекс 

4-факторный концентрат протромбинового комплекса 

Содержит сбалансированную пропорцию 4 коагуляционных факторов: 

II, VII, IX, X 

 Двойная вирусная инактивация; 

 Быстрая нормализация МНО в течении 10 мин; 

 Небольшой объем и короткий период введения; 

 Низкий риск развития тромботических осложнений: 

• натуральные антикоагулянты в составе Протеин C и S2 

• низкое содержание активированного коагуляционного фактора VII и протромбина. 



Клинические рекомендации 
• UK: British Society of Haematology  

• 2005 Update on 1998 Guidelines on Oral Anticoagulation 

• USA: American College of Chest Physicians 
• 2004 Guidelines from the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy 

• EUSI European Stroke Initiative 
• 2006 Guidelines on Management of Spontaneous Intracerebral Haemorrhage  

 

• Российские рекомендации (http://www.far.org.ru/recomendation) 

- Российские клинические рекомендации по профилактике и лечению венозных тромбоэмболических 

осложнений у онкологических больных; 

- Интенсивная терапия и анестезия при кровопотере в акушерстве; 

- Периоперационное ведение больных с нарушением системы гемостаза; 

- Периоперационное ведение больных с сопутствующими заболеваниями печени. 
 



Октаплекс 



Сравнение КПК, представленных в России  
Протромплекс 600 

Бакстер АГ 
Октаплекс  
Октафарма 

МНН Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый 
комплекс] 

Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]  

Номер РУ ЛСР-010486/08 

Дата регистрации 24.12.2008 Февраль 2017 

лекарственная форма и 
форма выпуска 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения. В 
комплекте с растворителем и устройством для добавления растворителя 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения. В комплекте с 
растворителем и набором для введения Mix2VialTM 

дозировка 600 МЕ 500 МЕ 

состав 

 
фактор свертывания крови II 600 МЕ 
 
фактор свертывания крови VII 500 МЕ 
 
фактор свертывания крови IX 600 МЕ 
 
фактор свертывания крови X 600 МЕ 
 
 
протеин С не менее 400 МЕ 

 
фактор свертывания крови II 220-760 МЕ 
 
фактор свертывания крови VII 180-480 МЕ 
 
фактор свертывания крови IX 500 МЕ 
 
фактор свертывания крови X 360-600 МЕ 
протеин С 140-620 МЕ 
 
протеин S 140-640 МЕ 

вспомогательные вещества 

 
 
натрия цитрата дигидрат, натрия хлорид, гепарин натрия, антитромбин III гепарин, натрия цитрат 

срок годности 3 года 2 года 

условия хранения 2-8 град (при комн темп не выше 25 град в теч 6 мес и указанного срока 
годности) 

 
 
     2-25 град, в защищенном от света месте, не замораживать 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


