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Из презентации Е.В. Клычниковой, 2017г 



Причины коагулопатии при 

патологии печени 

• Холестатические поражения печени  

(ПСХ, ПБХ, ПБЦ,  др. холангиопатии) 

• HELP- синдром, Острый жировой гепатоз 

беременных 

• Синдром Бадда Киари 

• Острая печеночная недостаточность  

• Цирроз печени (различной этиологии) 

• Острый алкогольный гепатит 

• Острые вирусные гепатиты  
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Беременность и патология печени: 

эпидемиологические аспекты 

• Частота – 3% всех беременностей 
S. Shekhar et al., 2015 

 

 

• Причина смерти – 8-9% всех смертей в период 

беременности и родов 
A.Goel et al., 2014 
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Причины нарушения гемостаза у 

больных циррозом печени 

• Нарушение функции печени 

 

• Уменьшение синтеза факторов свертывания 

 

• Образование аномальных/неполноценных белков 

 

• Недостаточность/нарушение всасывания витамина К 

 

• Снижение синтеза ингибиторов свертывания 

 

• Повышение фибринолитической активности 

 

• Уменьшение синтеза нормальных ингибиторов фибринолиза 
 
 
 
 
 

Pier Mannuccio Mannuci, Armando Tripodi. Liver disease, coagulopaties and transfusion therapy. SIMITI servizi Srl.12/09/2012 
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Причины нарушения гемостаза у 

больных циррозом печени 
(продолжение) 

• Синтез аномальных факторов свертывания, часть которых 
обладает антикоагулянтной активностью 

 

• Уменьшение выведения активаторов фибринолиза 

 

• Увеличение фибринолитической активности 

 

• Нарушение тромбоцитарного звена гемостаза 

 

• Тромбоцитопения 

 

• Нарушение функции тромбоцитов 
 
 
 
 

Pier Mannuccio Mannuci, Armando Tripodi. Liver disease, coagulopaties and transfusion therapy. SIMITI servizi Srl.12/09/2012 
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Причины тромбоцитопении 

тромбоцитопатии 

Неиммунологическая  

тромбоцитопения, редко тяжелая, является следствием усиления 
секвестрации клеток в селезенке. Это вызвано значительным повышением 
селезеночного пула тромбоцитов. Аналогичные гематологические 
изменения встречаются при тромбозе портальной вены и других 
заболеваниях, сопровождающихся спленомегалией. 

Иммунологическая – повышенное разрушение тромбоцитов. 
Антитромбоцитарные IgG выявляются при хроническом вирусном 
гепатите, в том числе, гепатите С (в 88% случаев) и гепатите В (в 47% 
случаев). 

Тромбоцитопатия у больных циррозом печени, в частности группы 
С по Чайлду,нарушена функция тромбоцитов, особенно агрегация. При 
этом происходит нарушение потребления арахидоновой кислоты, 
необходимой для синтеза простагландинов, а также, снижение 
содержания в тромбоцитах АТФ и 5-гидрокситриптамина. 

Нарушение агрегации тромбоцитов вследствие ДВС может играть важную 
роль в патогенезе тяжелой печеночной недостаточности. 

Снижение образования тромбоцитов в костном мозге может быть 
обусловлено избыточным употреблением алкоголя, дефицитом фолиевой 
кислоты и вирусным гепатитом. Взято из презентации Клычниковой Е.В. 7 



 

 

Количество тромбоцитов при циррозах 
различной этиологии  
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Нарушение гемостаза при патологии 

печени 
Способствуют кровотечению Способствуют тромбозу 

1.Тромбоцитопения 

2. Нарушение функции 

тромбоцитов 

3. Повышение 

ингибирования тромбоцитов 

оксидом азота (NO) 

и простациклином 

4. Низкий уровень факторов 

II, V, VII, IX, X, XI 

5. Качественные 

и количественные нарушения 

фибриногена 

6. Низкий уровень 

α2-антиплазмина, тромбином 

активируемого ингибитора 

фибринолиза (TAFI) 

1.Повышенный уровень фактора VIII 

и фактора Виллебранда 

2. Низкий уровень протеина С, 

протеина S, антитромбина III, 

α2-макроглобулина 

3. Низкий уровень плазминогена 

4. Низкий уровень кофактора II 

НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ 

Минов А.Ф., Дзядзько А.М., Руммо О.О. 

Учреждение здравоохранения «9-я городская клиническая больница», Минск 
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Механизм  развития печеночной 

коагулопатии 

• снижение синтеза факторов коагуляции 

• синтез дефектных факторов коагуляции (патологический 

фибриноген) 

• дефицит витамина К (пищевой дефицит, нарушенный синтез 

витамин К – зависимых факторов, нехватка желчных солей - 

обструктивная желтуха) 

• тромбоцитопения (гиперспленизм с секвестрацией 

тромбоцитов, снижение продукции тромбопоэтина) 

•  сниженная деградация активированных факторов коагуляции 

(ДВС-синдром) 

• повышенная активация фибринолитической системы - 

гиперфибринолиз 

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАР РОССИИ Заболотских И.Б., Синьков С.В., Лебединский 

К.М., Буланов А.Ю. «Вестник интенсивной терапии». 2015. № 1. С. 65-77. № 2. С. 68-83. 10 



Формирование гемостаза при 

патологии печени 

Повреждение 

эндотелия 

Эндогенные 

гепарины 

Нарушение  

синтетической  

функции  

печени 

Гиперспленизм 

Нарушение  

детоксикационной  

функции  

печени 

Дефицит АТ III, 

протеина С 

Дефицит  

II, VII, IX, X  
Тромбоцитопения 

Выброс  

VIII и FW 

Снижение 

клиренса 

 гепаринов 

 

ПОВЫШЕННАЯ 

КРОВОТОЧИВОСТЬ 

ПОВЫШЕННОЕ 

ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ 

Слайд любезно предоставлен Е.Л. Булановой  
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Печеночная коагулопатия:  

принципы диагностики 

• Этиология поражения печени 

 

• Оценка глубины повреждения 

 

• Оценка состояния гемостаза 

 АЧТВ, ТВ, фибриноген 

 ПВ (протромбин по Квику, МНО) 

 антитромбин, протеин С  

 ТЭГ 
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Лабораторная характеристика 

печеночной коагулопатии 

Изменения Причина 

Удлинение ПТВ и нормальное АЧТВ Дефицит VII фактора 

Удлинение ПТВ и удлинение АЧТВ Дефицит I, II, V, IX, X, XI, XII факторов 

Удлинение тромбинового и 

рептилазного времени 

Дисфибриногенемия, 

гипофибриногенемия 

Тромбоцитопения Повышенная секвестрация – 

гиперспленизм, портальная гипертензия. 

Повышенное 

разрушение – ДВС-синдром. 

Сниженная продукция. 

Нарушение агрегации тромбоцитов Функциональные дефекты тромбоцитов 

Укорочение эуглобулинового времени 

лизиса 

Снижение уровня PAI-1, ингибитора 

плазмина 

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАР РОССИИ Заболотских И.Б., Синьков С.В., Лебединский 

К.М., Буланов А.Ю. «Вестник интенсивной терапии». 2015. № 1. С. 65-77. № 2. С. 68-83. 
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Прогностическая ценность плазменной 

концентрации факторов свертывания 

• ПВ является частью шкалы Чайлд-Пью: 
       1) Естественное течение болезни и ожидаемая продолжительность жизни  

2) Летальность при абдоминальном хирургическом вмешательстве: Чайлд-Пью А - 5-10%; 
Чайлд-Пью В - 20-40%; Чайлд-Пью С - 70-80% 

 

• ПВ является частью шкалы Меддрей: 
          1) Оценка тяжести алкогольного гепатита и жизненного прогноза пациента 

          2) DF > 32 вероятность летального исхода в течение ближайшего месяца составляет от 30 
до 50%.  

 

 

• МНО, является частью шкалы MELD: 
         1) Предиктор 3-х месячной летальности  

2) Предиктор хирургической летальности: < 10 => благоприятно для операции; 10-15 => 
всесторонне взвешенное решение об операции; > 15 => операция противопоказана 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Р. Гельфанда, А.М. Кайзера, Корячкина В.А., Курека В.В., Кулагина А.Е.., Малышева В.Д.,  

T. M. McLoughlin, R. D. Miller, I. Moppett, M. Nathanson, 
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Оценки выживаемости больных циррозом 

печени на основе классификации  

по Чайлд-Пью 

Класс по Чайлд-
Пью 

Баллы Годичная 
выживаемость в 

% 

Двухгодичная 
выживаемость в 

% 

А 5-6 100 85 

В 7-9 81 57 

С 10-15 45 35 
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MELD = 10×(9,57Ln (уровень креатинина) + 0,378Ln 

(уровень общего билирубина) + 1,12 (МНО))+6,43 

Применяются следующие правила расчета:  

 
минимальное значение для любой из трех переменных – 1 мг/дл,  

максимальный возможный уровень креатинина – 4 мг/дл, 

максимальное значение для индекса MELD – 40  

 

При MELD  
> 35 баллов летальный исход прогнозируется в 80% случаев,  

от 20 до 34 баллов – в 10–60%,   

< 8 баллов - пациент является АМБУЛАТОРНЫМ и нуждается в 

активном наблюдении  
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DF = 4,6 × (ПВ больного – ПВ контроля) + 

сыв. билирубин (мг/дл)  

ПВ – протромбиновое время, секунды  

сыв. билирубин - уровень сывороточного билирубина, 

мг/дл  
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Прогностическая ценность плазменной 

концентрации факторов свертывания 

• Уровень фактора VII - независимый предиктор выживаемости у 
пациентов с циррозом печени 

    < 34% - летальность-93% в ближайшие 10 месяцев  
  Violi F. et al.Prognostic value of clotting and fibrinolytic systems in a follow-up of 165 liver cirrhotic 

patients. CALC Group // Hepatology. 1995. Vol. 22 22. P. 96–100 

 
• Уровень фактора V может служить для определения показаний 

к трансплантации печени: 

 Трансплантация печени показана, когда фактор V -  

ниже 20% у пациентов младше 30 лет и  

ниже 30% у пациентов старше 30 лет 

 
      Bhattacharyya M. et al. Inherited prothrombotic defects in Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis: a study from 

North India // Am. J. Clin. Pathol. 2004.Vol. 121. P. 844–847 
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Система гемостаза построена на 

принципе баланса 

Кровотечение Тромбоз 

Норма 

Патология печени 
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Гемостаз при печеночной 
недостаточности 

Гипокоагуляционное  
кровотечение 

Тромбозы сосудов 

Частота развития кровотечений 
вследствие 

 нарушений гемокоагуляции при ЦП 
составляет 32% 

Частота тромбоза воротной 
вены при ЦП составляет 7-
16%, при прогрессировании 
ЦП - до 30% 

Журавель С.В., Кузнецова Н.К., 2017г 
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Тромбоэластография 

23 



Печеночная коагулопатия:  

лабораторный портрет 

Преобладание гиперкоагуляции за счет дефицита 

физиологических антикоагулянтов 

АЧТВ – 42 сек  

Протромбин по Квику 

– 51% 

ТВ – 15 сек 

Фг – 3,4 г/л 

АТ – 47% 

24 



Печеночная коагулопатия:  

лабораторный портрет 

Нормальное состояние плазменного гемостаза в сочетании 

 с гипофибриногенемией 

АЧТВ – 37 сек  

Протромбин по 

Квику – 47% 

ТВ – 19 сек 

Фг – 1,2 г/л 

АТ – 68% 
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Печеночная коагулопатия:  

лабораторный портрет 

Гипокоагуляция за счет преобладания дефицита факторов 

протромбинового комплекса 

АЧТВ – 47 сек  

Протромбин по 

Квику – 34% 

ТВ – 15 сек 

Фг – 2,1 г/л 
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Печеночная коагулопатия:  

лабораторный портрет 

Нормальное состояние плазменного гемостаза при 

избыточном фибринолизе 

АЧТВ – 34 сек  

Протромбин по 

Квику – 78% 

ТВ – 15 сек 

Фг – 2,7 г/л 

Д-д – 3270 нг/мл 

27 



Принципы терапии 

• СЗП 

• КПК 

• rVIIa 

• Витамин К 

• Антитромбин 

• Гепарины 

28 



Уровень антитромбина в плазме 

Зависит от клинической ситуации 

• Норма  

 80-120% 

• Показания для заместительной терапии 

 50-60% 

• Витальные показания 

 менее 40% 

• Несовместимо с жизнью  

 менее 10% 
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Гепаринорезистентность 

 Отсутствие увеличение АЧТВ до терапевтических 

значений при дозе гепарина более 35 тыс. МЕ/сут 

 Активированное время свертывания менее 480 с 

при введении гепарина в дозе более ≥ 500 МЕ/кг 

при экстракорпоральном кровообращении1 

 Усиление тромбообразования на фоне терапии 

гепарином 

1Staples MH, et al. Ann Thorac Surg 1994;57:1211– 6. 
2Anderson M. Br. J. Anaesth. 2002; 88 (4): 467-469.  
3Hirsh J et al. 2004;126:188S-203S  
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Гепаринорезистентность 
(продолжение) 

Причины гепаринорезистентности:2,3 

 

- Дефицит антитромбина III 

 

- Увеличение клиренса гепарина 

 

- Увеличение количества гепарин-связывающих белков 

 

- Увеличение уровня фактора VIII 

 

- Увеличение уровня фибриногена 

1Staples MH, et al. Ann Thorac Surg 1994;57:1211– 6. 
2Anderson M. Br. J. Anaesth. 2002; 88 (4): 467-469.  
3Hirsh J et al. 2004;126:188S-203S  
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Показания к трансфузии СЗП 
Систематический обзор всех рандомизированных исследований 

СЗП показывает, что большая часть клинических показаний к СЗП, 

которые часто рекомендуются в протоколах трансфузионной 

практики, не подтверждается данными рандомизированных 

исследований.  

 

Хотя СЗП широко используется, существует лишь несколько хорошо 

обоснованных показаний:  

• Массивное увеличенным протромбиновым временем > 50%, скорее всего, 

после замены 1–1,5 объемов крови. Начальная доза СЗП 15-20 мл/кг. 

Последующие дозы – только если кровотечение продолжается, исходя из PT и 

APTT (1C)  

• Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП)  

– Замещение плазмы на СЗП эффективно во многих случаях (уровень 

рекомендации 1A).  

• Другие показания  

– Замена при дефиците факторов коагуляции, если подходящее производное 

плазмы или рекомбинантный препарат недоступны.  

2010 www.optimalblooduse.eu  
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Основные мотивации для назначения СЗП в 

многопрофильном стационаре при 

печеночной коагулопатии 

• «Коррекция с целью коррекции» (пациенты 
инфекционных и гепатологических отделений с 
циррозом печени) 

• Попытка коррекции гипоальбуминэмии при 
отсутствии раствора альбумина!!! 

• Коррекция с целью подготовки к 
малоинвазивному вмешательству (биопсия 
печени, лапароцентез) 

• Коррекция коагулопатии с целью подготовки к 
оперативному вмешательству (РХПГ, ПДР, 
холецистэктомия и т.д.) 
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Степень уверенности различных групп 

медицинских работников в жизненной 

необходимости  назначения гемотрансфузии 

34 



Если бы Вы были экспертом, то смогли бы 

обнаружить в мед. карте назначение СЗП без 

убедительных показаний? 

35 



Структура применения СЗП в 

многопрофильном стационаре 

онкогематология 
17% 

Терапевтический 
сектор 

9% 

Реанимационны
й сектор 

42% 

Хирургический 
сектор 

32% 
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Структура применения СЗП в 

многопрофильном стационаре 

Без патологии 
печени 

95% 

С целью 
коррекции 

печеночной 
коагулопатии 

5% 
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Использование СЗП в стационарах 

специализирующихся на патологии печени. 

Различия в трансфузионной нагрузке на 

реципиента.  
Период: 2017г 

1,9 
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3,3 
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1 стационар 2 стационар 3 стационар 

хирургия печени и п/ж ЦТП отд гепатологии инф. отделение 
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Трансплантация печени 

• Медиана гемотрансфузии снизилась с 20 до 2 единиц с 80-х 

годов. 

• Возможно выполнение трансплантации печени без 

гемотрансфузий 

Guidelenes. Management of severe perioperative 
 bleeding Eur J Anaesthisiol 2013; 30: 270-382 

 

Взято из презентации Е.В. Клычниковой, 2017г 



Структура применения СЗП  

при трансплантации печени 

СЗП -10 мл/кг 
52% 

СЗП > 10мл/кг 
20% 

Без применения 
СЗП 
28% 
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Случай №1: Пациентка Ш., 69 лет, 

находилась на лечении  

с диагнозом: механическая желтуха 
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Обследование перед оперативным 

вмешательством 
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Оперативное вмешательство.  

Кровопотеря 200 мл 
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Случай №2. Пациентка П., 30 лет.  

Состояние после 2-х сторонней  

трансплантации легких  
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Печеночная коагулопатия 

• Сложный патологический процесс – 
многофакторным патогенезом, требующий 
системного подхода к диагностике и 
терапии 
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