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Эпидемиология 
 ESO guidelines for the management of spontaneous ICH, 2014 

The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 

• В структуре инсульта – 10-15 (29) % 

• 4 основных типа 

• Смертность в течение 7 дней – 35 % 

• ½ летальных исходов в первые 48 часов 

• Функциональная независимость при 
восстановлении менее чем у 40 % 
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Причины внутричерепных кровоизлияний 
The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 



Прием варфарина и НОАК 



ВЧК, ассоциированные с терапией ОАК 



Характерные отличия ВЧК при ОАК  
Anticoagulant Reversal, BP Levels, and Anticoagulant Resumption in Patients With Anticoagulation-Related IСH, JAMA, 2015 

• ОАК-наведенная коагулопатия  

• Большие объемы кровоизлияния 

• Большая частота увеличения 
кровоизлияния (на 50 % за первые 24 ч) 

• Большая смертность по сравнению с 
первичным ВЧК (30-55 %) 

• Недостаток информации о принципах 
лечения 



Факторы риска неблагоприятного исхода 
Клинические рекомендации «Хирургическое лечение гипертензивных ВМГ», РФ, 2014 

Absolute risk and predictors of the growth of acute SIH, Lancet Neurol, 2018 

• Снижение бодрствования ниже 
сопора 

• Объем ВМК (A*B*C/2) более 50 см3  

• Массивное вентрикулярное 
кровоизлияние (до 24 % высокие 
градации по шкале Graeb) 

• Поперечная дислокация ≥ 10 мм 

• Деформация околостволовых 
цистерн 

• Рецидив/ рост ВМК на 1/3 (33%)  

Предикторы увеличения объема: 
1.Время от дебюта заболевания 

(0,5- 3 ч) 
2.Размер гематомы > 75 мл 
3.Прием антиагрегантов 
4.Прием антикоагулянтов 
 



Что делать, когда дело приобрело 
неблагоприятный поворот ? 



Инактивирование действия ОАК – когда? 
Managing reversal of direct oral anticoagulants in emergency situations, Thrombosis and Haemostasis, 2016 

 The Specific Direct Oral Anticoagulant Reversal Agents, Am J Gastroenterol Suppl, 2016 

Факторы, способствующие реверсии ОАК 

1. Доступность специфического инактивирующего агента 

2. Принятие последней дозы ПОАК < 12 ч 

3. Удлиненный клиренс ПОАК 

4. Лабораторные данные о продолжающемся 
антикоагулянтном эффекте  



Аксиома: «Быстрая нейтрализация эффектов 
антагонистов витамина К» 

 

 
• Незамедлительная отмена 

антагонистов витамина К 

• Требуется быстрое снижение 
МНО и АД 

• Фактор времени играет 
значение! 

• Антидотная терапия (I – С) 

 

Антагонисты витамина К 
Guidelines for Management of Spontaneous ICH, ASA, 2015 

Guideline for Reversal of Antithrombotics in ICH, Neurocrit Care, 2015 
The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 



Взаимосвязь МНО, времени и роста ВЧК 
Anticoagulant Reversal, BP Levels, and Anticoagulant Resumption in Patients With Anticoagulation-Related IСH, JAMA, 2015 

Среди пациентов с ВЧК, 
связанных с приемом ОАК 

(варфарин), снижение  
МНО<1.3 в течение 4 часов 

связано с уменьшением 
нарастания гематомы 

 



Снижает ли коррекция МНО смертность? 
Bechtel et al. International Journal of Emergency Medicine, 2011 



Гипотензивная терапия при ВЧК 
ESO guidelines for the management of spontaneous ICH, 2014 

 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High BP in Adults, AHA, 2017 

• INTERACT & INTERACT 2 

• Требуется агрессивная терапия по 
снижению СистАД до цифр ≤ 140 
mmHg в первые часы (6 ч) от дебюта 
заболевания, в сравнении с 
действующими рекомендательными 
принципами (снижать < 180 mmHg) 

• Результат - уменьшение роста ВЧК в 
течение 24 ч, улучшение 
функциональных исходов по mRs, но 
не летальности и грубой 
инвалидизации 



Снижать или не снижать АД при ВЧК? 
Blood pressure control for acute severe ischemic and hemorrhagic stroke, Curr Opin Crit Care, 2017 

• Несмотря на изложенные руководящие 
принципы скорее всего целесообразно 
снижать АД менее 160 mmHg, а не менее 140 
mmHg, особенно у пациентов: 

 с известной предшествующей длительной 
артериальной гипертензией 

и/или предшествующей почечной 
недостаточностью    



Взаимосвязь МНО, АД, времени и роста ВЧК 
Anticoagulant Reversal, BP Levels, and Anticoagulant Resumption in Patients With Anticoagulation-Related IСH, JAMA, 2015 

Среди пациентов с ВЧК, связанных с приемом ОАК (варфарин), снижение  МНО <1.3 в 
течение 4 часов, а так же коррекция систолического АД <160 mmHg связано с 
уменьшением нарастания гематомы 



Рекомендовано: 

• Витамин К д.б. назначен как можно раньше 

• Однократное ВВ введение 10 мг витамина К 

• Повторное ВВ введение 10 мг витамина К  в 
течение первых 24-48 часов, если МНО по-
прежнему ≥1,4 

• Целесообразно одновременное сочетание 
витамина К и препаратов, нейтрализующих 
действие антагонистов витамина К (3 или 4-
факторного КПК) 

 

Антагонисты витамина К 
Guidelines for Management of Spontaneous ICH, ASA, 2015 

Guideline for Reversal of Antithrombotics in ICH, Neurocrit Care, 2015 
The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 



СЗП (FFP) vs КПК (PCC) при ВЧК  
Bechtel et al. International Journal of Emergency Medicine 2011 

FFP PCC 
Все факторы свертывания Факторы свертывания II, VII, IX, X, протеин C, S, Z 

Малая концентрация факторов Высокая концентрация факторов 

Требуется совместимость Не требуется совместимость 

Риск  трансмиссивных инфекций и TRALI Нет риска трансмиссивных инфекций и TRALI 

Потребность больших объемов (800-3500 мл) Дозировка 25-50 МЕ/кг 

Риск декомпенсации СН и аллергических р-ций Риск тромботических осложнений и ДВС 

Более доступна Менее доступен 

Начальное МНО Коррекция МНО после переливания 1 единицы СЗП 

1.0 – 1.5 0 – 0.1 

1.6 – 1.8 0 – 0.3 

1.9 – 2.6 0.1 – 0.5 

2.7 – 4.9 0.3 – 1.1 

5.0 – 9.9 0.8 – 2.5 

10.0 – 14.0 4.0 – 6.0 

14.1 – 20.0 5.8 – 8.4 



Рекомендовано: 
• Использовать 4-факторный КПК по сравнению с 3-

факторным 
• Дозирование КПК по массе тела пациента и в 

зависимости от исходного МНО, типа используемого КПК 
• Повторно оценить МНО (через 15-60 минут, в 

дальнейшем каждые 6-8 часов в течение 24-48 часов) 
• Если МНО ≥ 1,4 (в течение первых 24-48 часов после 

введения КПК), дальнейшая коррекция при помощи СЗП 
• ВВ введение СЗП в дозе 10-15 мл/кг 
 
Не рекомендовано назначение rFVIIa 

Антагонисты витамина К 
Guidelines for Management of Spontaneous ICH, ASA, 2015 

Guideline for Reversal of Antithrombotics in ICH, Neurocrit Care, 2015 
The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 



• Пациентка Ф., 69 лет 

• Госпитализация 1 ГКБ 09.12.2016 в 08:58 

• А. morbi: ухудшение самочувствия резко в 7:30 
повысилось АД до 240 mmHg, появилась 
головная боль, тошнота и многократная рвота 

• А. vitа: Страдает АГ и НРС по типу ФП. Рабочее АД 
150/80 mmHg 

• Постоянный прием препаратов: варфарин 5 
мг/сут (МНО последнее месяц назад 3,0), конкор, 
верошпирон  

• Экспозиция от дебюта заболевания 1,5 часа! 

 

Клинический случай 



• При поступлении – состояние тяжёлое, в оглушении, 
выполняет инструкции, ориентирована 

• В очаговом неврологическом статусе – зрачки равные 
с фотореакцией ( 2-3 мм), ограничение взора вправо, 
дизартрия, слабость лицевой мускулатуры с двух 
сторон, глотание не нарушено,  двигательного 
дефицита в конечностях нет, чувствительность не 
нарушена, координаторные пробы неуверенно 
выполняет с двух сторон, ригидность заднешейных 
мышц до +2-3 см 

• Соматика: АД 240/115 mmHg, ЧСС 76 уд/мин, ЧД 
19/мин, сатурация 90% 

• Суммарная оценка по NIHSS составила 9-10 баллов 

Клинический случай 



Клинический случай 

РКТ ГМ (9:22):  
• Кровоизлияние в правой 

гемисфере мозжечка 
размером 3,8*3,1*2,5 см 
(14,7 см3), кровь в IV и III 
желудочках, водопроводе. 
Боковые желудочки не 
расширены 

 
Лаборатория на «входе»: 
• Tr 153 тыс 
• Фибриноген 2,98 г/л 
• АЧТВ 52,4 сек 
• МНО 4,22 
• ПТИ 18% 
• Сахар 11,4 ммоль/л 

 



Клинический случай 

• Стабилизация АД: инфузия урапидила до 9-10 
мг/час, АД = 140-145/75-80 mmHg 

• Коррекция гемостаза: Протромплекс 600 мг ВВ 

• В связи нарастанием общемозговой 
симптоматики до сопора, рецидивирующей 
рвотой в условиях ТВВА выполнена защита 
ВДП, начата ИВЛ 

• Контроль гемостаза после 4-КПК: МНО 1,19 
ПТИ 77% ПТВ 15,2 сек 



Оперативное вмешательство 

Резекционная трепанация задней черепной ямки справа, 
удаление гематомы, дренирование 

 

РКТ ГМ 9.12.16 (19:43) 
после операции 

РКТ ГМ 10.12.16 (11:52) 
14 ч после операции 



14 суток п/операционного периода 



• В ОРИТ РСЦ – 10 суток 

• В РСЦ – 21 день 

• При выписке: в сознании, критична, 
контактна, ориентирована, парезов в 
конечностях нет, дизартрия, встает с 
поддержкой, делает приставные шаги 

• NIHSS - 3 балла (регресс 6-7 баллов)  

• Уровень социально-бытового восстановления 
соответствует mRS 4 

• Реабилитация в ОМР 

Клинический случай 



Доступны для клинического использования :  

• Прямые ингибиторы Xa фактора: ривароксабан 
(ксарелто), апиксабан (эликвис) и эдоксабан 
(ликсиана) 

• Прямые ингибиторы тромбина: дабигатран 
(прадакса), бивалирудин (ангиокс), аргатробан, 
десирудин, лепирудин 

• Из-за высокого риска увеличения ВЧК и 
неврологического ухудшения, необходимо 
нейтрализовать действие Н(П)ОАК 

Новые (Прямые) оральные антикоагулянты 
Guidelines for Management of Spontaneous ICH, ASA, 2015 

Guideline for Reversal of Antithrombotics in ICH, Neurocrit Care, 2015 
The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 



Безопасность и эффективность Н(П)ОАК  
Connolly SJ et al. N Engl J Med, 2009; Connolly SJ et al. N Engl J Med, 2010; Patel M et al. N Engl J Med, 2011; Granger C et al. N Engl J 

Med, 2011; Lip G et al. Thromb Haemost, 2014; Домашенко М.А. Неврология, психиатрия, психосоматика, 2016  



• Внедрение ПОАК стимулирует разработку тестов для 
количественной оценки их действия и лечения осложнений 

• Отсутствие легкодоступного метода создает проблему 
определения степени коагуляции 

Коагуляционные пробы при Н(П)ОАК 
Heidbuchel et al. Europace 2015; Прадакса®: КХЛП для ЕС, 2016; Эликвис: КХЛП для ЕС, 2016; Ксарелто: КХЛП, 2016; 

Ликсиана: КХЛП для ЕС, 2016 

* Увеличенное, но не полезное для мониторинга антикоагуляционного эффекта 
† Данные по пороговым значениям кровотечения или тромбоза отсутствуют 
‡  До настоящего времени данные отсутствуют 
¶  Этот параметр дозозависимо зависит от ривароксабана 



Тромбоэластография и Н(П)ОАК 
Use of TEG for Detection of NOACs, Arch Pathol Lab Med, 2015 

• Быстрое определение эффектов ПОАК – 
пролонгация ферментативной фазы коагуляции 

• Потенциально - контроль антидотной терапии 
ПОАК (исключение побочных эффектов) 

• Ургентные ситуации  

• Пока роль ТЭГ требует дополнительного 
клинического утверждения 

 

 



Дабигатран 

• Идаруцизумаб по 2,5 г 
дважды в/в за 15 мин 

• Регистрация в РФ 30.08.18 
(РУ: ЛП-005017) 

Ривароксабан, апиксабан 

• Ривароксабан: 800 мг в/в + 2 ч 
инфузия 8 мг/мин 

• Прочие: 400 мг в/в + 2 ч 
инфузия 4 мг/мин 

• Одобрено FDA 3.05.2018 

Антидотная терапия Н(П)ОАК 
Guideline for Reversal of Antithrombotics in ICH, Neurocrit Care, 2015 

The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 
Clinical implications of reversal agents for direct oral anticoagulants, Future Cardiol, 2017 

Специфические антидоты разработаны – доступность? 



Стратегии реальной практики 
Guidance on the emergent reversal of oral thrombin and factor Xa inhibitors, Am. J. Hematol., 2012  

Guideline for Reversal of Antithrombotics in ICH, Neurocrit Care, 2015 
The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 

Clinical implications of reversal agents for direct oral anticoagulants, Future Cardiol, 2017 



Реверсия действия Н(П)ОАК 
Guideline for Reversal of Antithrombotics in ICH, Neurocrit Care, 2015  

Managing and Reversing Direct Oral Anticoagulants, A Discussion Guide, ASHP, 2015 
The critical care management of spontaneous intracranial hemorrhage: a contemporary review, Critical Care, 2016 

Clinical implications of reversal agents for direct oral anticoagulants, Future Cardiol, 2017 

Прием активированного уголя д.б. 50г (1таб = 0,25-0,5г!) 
КПК – концентрат протромбинового комплекса 
аКПК - антиингибиторный коагулянтный комплекс (FEIBA) 



Клинический случай: 26.01.2018 

Анамнез: 

• Пациент Т., 54 года 

• А. morbi: Заболел остро, 
слабостью в правых 
конечностях и 
нарушениями речи 

• А. vite: АГ 3 ст., ФП, 
НЖО, ХСН 

• Прием ривароксабана 

• Экспозиция от дебюта 
заболевания 1 ч 25 мин 

• При поступлении:  

• Формально в сознании, 
смешанная афазия, зрачки 
равные (3 мм), поля 
зрения не нарушены, 
центральный прозопарез 
справа, глотание не 
нарушено, гемисиндром 
правосторонний со 
снижением силы в руке до 
0 баллов, в ноге - 1 балла 

• АД 240/110 mmHg 

• NIHSS 16 баллов 



РКТ ГМ «на входе» 

• Латеральное ВМК в 
левом полушарии  

• Размер 4,2*2,0*3,0 
см (12,6 см3) 

• Поджат левый 
боковой желудочек  

• Дислокации 
срединных не 
определяется 



ТЭМ ROTEM (1) 

• Tr 185*109 

• ПТИ 51%  [70-120] 

• МНО 1,59  [0,80-1,20] 

• ПТВ 19,2 сек  [12-16] 

• АЧТВ 36,8 сек   [24-34] 

• Фиб-н 3,42 г/л  [2-4] 

 



Клинический случай 

Контроль:  
Фибриноген 3,45 г/л 
АЧТВ 36,1 сек 
МНО 1,32 
ПТИ 66 % 
Фибринолиз 111 сек 



ТЭМ ROTEM (2) 

Контроль: 

• Tr 185*109 

• ПТИ 83%  [70-120] 

• МНО 1,12  [0,80-1,20] 

• ПТВ 14,5 сек  [12-16] 

• АЧТВ 26,8 сек   [24-34] 

• Фиб-н 3,87 г/л  [2-4] 

• Фиб-з 77 сек [75-85] 



• Латеральное ВМК в 
левом полушарии  

• Размер 4,5*2,3*3,6 
см (17,8 см3) 

• Поджат левый 
боковой желудочек  

• Срединные 
структуры не 
смещены 

 

РКТ ГМ через сутки 



• 4 суток в ОРИТ 

• Выписка из РСЦ на 25 сутки 

• NIHSS 5 баллов (регресс 11 баллов) 

• mRS 2 балла 

 

• Прозопарез справа, девиация языка вправо, 
легкая дизартрия, гемипарез справа до 4 
баллов, гемигипестезия справа 

Клинический случай 



E-mail: saskinva@mail.ru 

Моб.тел: 8(921) 296-77-15 

Раб. тел: 8(8182) 632-760  

Саскин Виталий Александрович 



1. Мониторинг и 
персонализированная терапия 
критических состояний 

2. Новые направления в 
анестезиологии и интенсивной 
терапии 

3. Регионарная анестезия, анальгезия 
и ультразвук в ОАРИТ 

4. Быстрая реабилитация и 
периоперационный период: что 
нового?  

5. Протоколы и стандарты неотложной 
помощи 

6. Инфузионно-трансфузионная 
терапия: современные аспекты 

7. Нейроинтенсивная терапия: 
возможности и технологии 

8. Современные технологии 
респираторной поддержки: что есть 
и что будет?  

9. Угрожающие жизни инфекции и 
сепсис: новое в диагностике и 
терапии 

10.Анестезия и интенсивная терапия в 
педиатрии 

11.Актуальные проблемы организации 
анестезиолого-реанимационной 
службы 

12.Сестринская практика в ОАРИТ: как 
сделать ее безопасной? 

www.arsgmu.ru 

http://www.arsgmu.ru/

