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В работе проведена оценка эффективности использования рекомбинантного активированного фактора VII (rFVIIa) при
массивных акушерских кровотечениях (МАК) у 75 женщин во время беременности, в родах и раннем послеродовом
периоде в зависимости от причины кровотечений и объема кровопотери. В соответствии с использованными в работе
критериями эффективности оптимальный гемостатический эффект rFVIIа был получен у женщин с массивным локальным (маточным) кровотечением, у которых применение данного препарата позволило избежать гистерэктомии в
80,8% случаев. В группе пациенток с МАК и синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания применение rFVIIа было сравнительно менее эффективным. Таким образом, FVIIа является высокоэффективным гемостатическим средством в лечении женщин с МАК, у которых не получен ответ на традиционную гемостатическую терапию, применяемую в акушерской практике.
Ключевые слова: массивные акушерские кровотечения, гемостаз,
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови,
рекомбинантный активированный фактор VII, гистерэктомия
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The efficiency of recombinant activated factor VII (rFVIIa) in massive obstetric hemorrhage (MOH) was evaluated in 75 women
during pregnancy, delivery, and early postpartum period with consideration for the causes of hemorrhage and blood loss volume.
According to the efficiency criteria used in the study, the optimal hemostatic effect of rFVIIa was attained in women with massive
local (uterine) hemorrhage: in 80.8% of these patients no hysterectomy was carried out due to use of this drug. Use of rFVIIa was
less effective in women with MOH and disseminated intravascular coagulation syndrome. Hence, rFVIIa is a highly effective
hemostatic drug for the treatment of women with MOH, not responding to traditional hemostatic therapy used in practical obstetrics.
Key words: massive obstetric hemorrhage, hemostasis, disseminated intravascular coagulation syndrome,
recombinant activated factor VII, hysterectomy

О

сновной причиной, приводящей к гистерэктомии,
а иногда и к гибели больных в акушерской практике,
являются массивные акушерские кровотечения (МАК) [1–4].
По данным ВОЗ, МАК входят в «большую пятерку» причин
материнской смертности, составляя в общей структуре
25–30%, что обусловливает постоянный интерес к различным методам их купирования [5, 6]. Ситуации, при которых
возникают обильные кровотечения, такие как разрыв мат
ки, преждевременная отслойка плаценты и ее вращение,
атония матки, требуют интенсивных реанимационных мер
и часто приводят к необходимости проведения гистерэкто-
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мии. Известно, что только 62–65% родов через естественные пути сопровождаются физиологической кровопотерей,
1/3 пациенток теряют от 500 до 1000 мл крови, а в 3–8% случаев объем кровопотери превышает 1,5% от массы тела
роженицы и считается массивным, требующим трансфузии
эритроцитной массы и зачастую удаления матки. По определению ВОЗ, патологической считается кровопотеря в объеме 500 мл и более во время или после родов либо любая
кровопотеря после родов, которая является причиной нестабильности кровообращения [7].
Для акушерских кровотечений характерны внезапность и
высокая скорость кровопотери, что при сниженных адаптивных возможностях организма роженицы на фоне соматичес
ких заболеваний и патологии беременности способствует
быстрому развитию коагулопатии, явлений шока и полиорганной недостаточности [8].
Первичная помощь при МАК в большинстве стран мира
рутинно включает применение средств, повышающих тонус
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матки, простагландинов, ручную ревизию полости матки и
послеродовых путей, массаж матки, а при их неэффективности – гистерэктомию [9, 10].
В последние годы достаточно эффективными мерами остановки послеродовых кровотечений считается проведение ряда
инвазивных манипуляций – маточной баллонной тампонады [11], деваскуляризации матки и наложения компрессионных швов [12], эмболизации маточных артерий [13], перевязки
маточных и внутренних подвздошных артерий [14], являющихся альтернативой традиционной гистерэктомии. Перспективы
для купирования МАК и уменьшения потребности в донорской
крови наметились в последние годы и в области фармакологической коррекции гемостаза. В числе разных методов изучается эмпирическое использование рекомбинантного активированного фактора VII (rFVIIa) при лечении кровотечений, рефрактерных к общепринятой консервативной терапии.
Первое описание успешного лечения некупирующегося
акушерского кровотечения с применением rFVIIa было
опубликовано F.Moscardo и соавт. в 2001 г. [15]. Авторы сообщили о прекрасном гемостатическом эффекте rFVIIa при
угрожающем жизни МАК после кесарева сечения у женщины с синдромом диссеминированного внутрисосудистого
свертывания (ДВС), нарушениями функции печени и почечной недостаточностью. В дальнейшем G.Breborowicz и
соавт. [16], описывая опыт лечения МАК с помощью rFVIIa,
сообщили, что применение препарата позволило избежать
проведения гистерэктомии в 2 из 6 случаев. В России первый успешный опыт применения rFVIIa у пациентки с тяжелым послеродовым кровотечением и синдромом массивных гемотрансфузий был получен в 2002 г. в клинике, руководимой проф. З.С.Баркаганом [17].
В данной работе мы представляем опыт использования
rFVIIa для купирования МАК в крупных акушерских клиниках
российских городов – Барнаула, Красноярска, Брянска и
Сыктывкара.
Пациенты и методы
В исследование были включены 105 пациенток с МАК,
возникшими во время беременности (у 28, или 26,7% па
циенток), родов (у 18, или 17,1% пациенток) и в послеродовом периоде (у 59, или 56,2% пациенток). Массивной мы
считали кровопотерю, составляющую более 1,5% от массы
тела пациентки, или любую меньшую по объему кровопотерю, приводящую к гемодинамическим нарушениям. Средний
возраст пациенток составил 28,6 ± 6,3 года.
Дизайн исследования представлен на рисунке.
Основную группу составили 75 пациенток, у которых в
качестве дополнения к классической схеме акушерской тактики при МАК использовали фармакологический гемостаз с
применением rFVIIа. НовоСэвен® («Ново Нордиск», Дания)
вводили внутривенно болюсно в дозе от 13,6 до 146,5 мкг/кг,
в среднем доза rFVIIа составила 65,4 ± 36,7 мкг/кг. В связи с
отсутствием строгих инструкций по применению rFVIIа в
акушерской практике (препарат использовали вне зарегист
рированных показаний) к введению препарата с учетом его
высокой стоимости прибегали как к последнему средству в
надежде избежать калечащих операций и/или тяжелых,
угрожающих жизни осложнений.

В основной группе пациенток были выделены 2 подгруппы: 1-я подгруппа – 47 женщин с классической картиной
акушерского кровотечения, 2-я подгруппа – 28 пациенток, у
которых на фоне массивной кровопотери возник акушерский ДВС-синдром, определенный по критериям, приведенным C.LaBelle и C.Kitchens [18]. У женщин 1-й подгруппы
rFVIIa в ходе остановки МАК был применен с целью остановки локального маточного кровотечения без проведения лапаротомии и гистерэктомии. Во 2-й подгруппе до введения
rFVIIa классическая схема остановки МАК была выполнена
в полном объеме с использованием известных методов
хирургического вмешательства, вплоть до гистерэктомии
у 16 (57,1%) пациенток. При этом у пациенток с ДВС-синд
ромом отмечалась системная кровоточивость (подкожные
гематомы, кровотечения из мест инъекций, желудочнокишечные кровотечения, гематурия и другие проявления в
различных сочетаниях), представлявшая угрозу для жизни.
Контрольную группу составили 30 пациенток с МАК, лечение которых осуществляли по классической технологии,
включавшей использование препаратов, сокращающих
матку, массаж матки, ручное обследование полости матки,
инфузионную и трасфузионную терапию с применением
свежезамороженной плазмы (СЗП), препаратов крови –
эритроцитной массы и тромбоконцентрата, ингибиторов
протеаз, а также хирургических методов гемостаза, что
согласуется с рекомендациями ряда экспертов [18–23].
Сравниваемые группы пациенток статистически значимо
не различались по возрасту женщин, сроку беременности при
возникновении МАК, методам родоразрешения, акушерскому и соматическому анамнезу (заболевания репродуктивной,
сердечно-сосудистой систем, наличие очагов хронической
инфекции, вирусное и токсическое поражение печени).
Для оценки эффективности использования rFVIIa в комплексном лечении МАК выделяли критерии неблагоприятных исходов – ранних и поздних. К ранним неблагоприятным
исходам относили:
• объем кровопотери 2200 мл и более;
• скорость кровопотери более 30 мл/мин;
• концентрацию гемоглобина (Hb) 60 г/л и менее;
• время от начала кровотечения до введения rFVIIa более
120 мин в основной группе (в контрольной группе – время от
начала кровотечения до его остановки).
К поздним неблагоприятным исходам относили тотальную гистерэктомию и летальный исход, как для матери, так
и для плода.
Статистическую обработку полученных данных проводили
с помощью программы Excel фирмы “Microsoft” по стандартным методикам вычислений показателей описательной ста-

Пациентки с МАК (n = 105)

Терапия с применением rFVIIa,
основная группа (n = 75)
Локальное (маточное)
кровотечение,
1-я подгруппа (n = 47)

Терапия без применения rFVIIa,
контрольная группа (n = 30)

Системная кровоточивость,
характеризующая ДВС-синдром,
2-я подгруппа (n = 28)

Рисунок. Дизайн исследования.
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Таблица 1. Причины МАК у женщин основной группы
Патология
Подгруппа
1-я (n = 47)
2-я (n = 28)
абс.
%
абс.
%
Атония матки
17
36,2
6
21,4
Патологическая плацентация
6
12,8
1
3,6
Преждевременная отслойка
нормально расположенной
7
14,9
6
21,4
плаценты
Коагулопатия, обусловленная
соматическими заболеваниями
3
6,4
2
7,1
Коагулопатия, обусловленная
осложнениями беременности
7
14,9
1
3,6
Задержка в матке частей плаценты
6
12,8
5
17,9
Акушерская травма
1
2,1
4
14,3
Эмболия околоплодными водами
0
0
2
7,1
Акушерский сепсис
0
0
1
3,6

Таблица 2. Показатели кровопотери и особенности использования rFVIIа при МАК у больных основной группы
Показатель
Подгруппа
p
1-я (n = 47)
2-я (n = 28)
Объем кровопотери
до введения rFVIIa, мл
1368,09 ± 77,14
2230,82 ± 198,20 0,01
Общий объем кровопотери, мл 1740,21 ± 114,45 2605,16 ± 402,68 0,01
Скорость кровопотери, мл/мин
30,89 ± 3,97
29,91 ± 7,81
0,1
Концентрация Hb на момент
введения rFVIIa, г/л
71,48 ± 2,73
56,28 ± 4,07
0,05
Время от начала кровотечения
до введения rFVIIa, мин
119,47 ± 22,82
318,02 ± 26,6
0,001
Доза rFVIIa, мкг/кг
55,47 ± 4,24
70,37 ± 4,77
0,05
Повторное введение rFVIIa,
число случаев
11 (23,4%)
8 (28,6%)
0,01
Объем кровопотери
после введения rFVIIa, мл
340,21 ± 62,28
688,77 ± 88,80
0,001

p
0,08
0,072
0,1
0,1
0,045
0,1
0,022
–
–

с ДВС-синдромом – акушерская травма (разрыв матки и мягких тканей родовых путей – 14,3 против 2,1%; p = 0,022).
Эмболия околоплодными водами и акушерский сепсис наб
людались только в подгруппе пациенток с ДВС-синдромом.
Анализ параметров кровопотери выявил существенные
различия в подгруппах основной группы (табл. 2). Так,
общий объем кровопотери и кровопотеря до введения rFVIIa
в подгруппе женщин с локальным (маточным) кровотечением были статистически значимо меньше, чем в подгруппе
женщин, у которых развился ДВС-синдром (1740,21 ± 114,45
против 2605,16 ± 402,68 мл; p = 0,01 и 1368,09 ± 77,14 против
2230,82 ± 198,2 мл; p = 0,01 соответственно).
Время от начала кровотечения до введения rFVIIа было
статистически значимо больше в подгруппе пациенток с
акушерским ДВС-синдромом (318,02 ± 26,6 против
119,47 ± 22,82 мин; p = 0,001). Очевидно, это связано с тем,
что rFVIIа рассматривается акушерами и реаниматологами
как резервное средство купирования МАК после использования известных гемостатических технологий, включая гис
терэктомию. Следует обратить внимание на то, что доза
вводимого rFVIIa и доля пациенток, получивших повторное
введение препарата, были статистически значимо больше в
подгруппе пациенток с ДВС-синдромом (70,37 ± 4,77 против
55,47 ± 4,24 мкг/кг; p = 0,05 и 28,6 против 23,4%; p = 0,01
соответственно). Несмотря на это, кровотечение во 2-й подгруппе пациенток продолжалось и после применения rFVIIa,
о чем свидетельствовал статистически значимо больший
объем кровопотери в этой подгруппе по сравнению с подгруппой пациенток с локальным (маточным) кровотечением
(688,77 ± 88,80 против 340,21 ± 62,28 мл; p = 0,001).

тистики. Значения показателей представлены в виде средней
величины и ошибки средней (M ± m). Для сравнения данных
в малых группах использовали непараметрические критерии – Фишера, χ2-критерий с поправкой Бонферрони, а также
Т-критерий Вилкоксона. Оценку эффективности применения
rFVIIa для лечения МАК проводили с использованием критериев доказательной медицины, при этом вычисляли снижение абсолютного риска (absolute risk reduction – ARR), снижение относительного риска (relative risk reduction – RRR), число
пациенток, которых необходимо лечить, чтобы предотвратить
неблагоприятный исход (number needed to treat – NNT), отношение шансов (odds ratio – ОR), 95% доверительный интервал (ДИ). Различия между сравниваемыми параметрами
считали статистически значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Отклонения в течение беременности в известной мере
определяли и характер осложнений в родах и послеродовом
периоде, ставших причиной развития МАК (табл. 1).
Основными причинами МАК у женщин основной группы,
как в 1-й, так и во 2-й подгруппе, были атония матки, преж
девременная отслойка нормально расположенной плаценты и
задержка в матке частей плаценты. Статистически значимых
различий в частоте встречаемости этих патологических изменений в качестве причины МАК в двух подгруппах пациенток не выявлено. В подгруппе пациенток с локальным (маточ
ным) кровотечением статистически значимо чаще наблюдалась коагулопатия, обусловленная осложнениями беременности (14,9 против 3,6%; p = 0,045), а в подгруппе пациенток

Таблица 3. Ранние неблагоприятные исходы у женщин с МАК в зависимости от использования в терапии rFVIIа
Неблагоприятный исход
Основная группа (n = 75)
Контрольная группа
(n = 30)
1-я подгруппа (n = 47)
2-я подгруппа (n = 28)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Объем кровопотери 2200 мл и более

2

4,3

11

39,3

5

16,7

Скорость кровопотери более 30 мл/мин

15

31,9

6

21,4

4

13,3

Концентрация Hb 60 г/л и менее

13

27,7

16

57,1

15

50

10

21,28

13

46,43

19

63,3

14

29,8

17

60,71

–

–

Время от начала кровотечения до введения rFVIIa
более 120 мин (или время от начала кровотечения
до его остановки в группе сравнения)
Объем кровопотери после введения rFVIIa более 300 мл

4

p
p1–к = 0,03
p2–к = 0,026
p1–2 = 0,001
p1–к = 0,026
p2–к = 0,1
p1–2 = 0,1
p1–к = 0,023
p2–к = 0,001
p1–2 = 0,04
p1–к = 0,001
p2–к = 0,097
p1–2 = 0,012
–

Массивные акушерские кровотечения: от гистерэктомии к фармакотерапии

Таблица 4. Эффективность использования rFVIIa у больных
с локальным (маточным) кровотечением (1-я подгруппа; n = 47)
Неблагоприятный
Показатель
исход
ARR
NNT
OR (95% ДИ)
RRR (95% ДИ)
Объем кровопотери
более 2200 мл
0,12
8,3
0,22 (0,04–1,23)
0,74 (0,05–1,23)
Скорость
кровопотери
–0,19
–5,3
3,05 (0,90–10,3) –1,39 (0,88–6,53)
более 30 мл/мин
Концентрация Hb
60 г/л и менее
0,22
4,5
0,38 (0,15–1,0)
0,45 (0,31–0,99)
Время от начала
кровотечения
0,42
2,4
0,16 (0,08–0,43)
0,66 (0,18–0,62)
до введения rFVIIa
более 120 мин

Таблица 5. Эффективность использования rFVIIa у больных
с МАК на фоне ДВС-синдрома (2-я подгруппа; n = 28)
Неблагоприятный
Показатель
исход
ARR
NNT
OR (95% ДИ)
RRR (95% ДИ)
Объем кровопотери
более 2200 мл
–0,23
–
3,24 (0,95–11,0)
–1,36 (0,94–5,93)
Скорость
кровопотери
–0,08
–
1,77 (0,44–7,09)
–0,61 (0,51–5,10)
более 30 мл/мин
Концентрация Hb
60 г/л и менее
–0,07
–
1,33 (0,47–3,76)
–0,14 (0,71–1,85)
Время от начала
кровотечения
0,17
6,0
0,50 (0,18–1,43)
0,27 (0,45–1,19)
до введения rFVIIa
более 120 мин

Количество ранних неблагоприятных исходов в группах/подгруппах сравнения представлено в табл. 3, из которой видно, что в подгруппе женщин с локальным (маточным)
кровотечением, которым вводили rFVIIa, наблюдалось наибольшее количество женщин с высоким темпом кровопотери (более 30 мл/мин). Несмотря на это, доля пациенток в
этой подгруппе, у которых развились такие неблагоприятные исходы, как объем кровопотери более 2200 мл и концентрация Hb менее 60 г/л, была статистически значимо меньше, чем в контрольной группе и в подгруппе пациенток с
ДВС-синдромом.
В отличие от 1-й подгруппы доля пациенток во 2-й подгруппе, у которых развились такие неблагоприятные исходы,
как объем кровопотери более 2200 мл и концентрация Hb
менее 60 г/л, была статистически значимо больше, чем в
контрольной группе (см. табл. 3).
Оценка эффективности применения rFVIIa по критерию
«объем кровопотери» у больных 1-й подгруппы показала снижение относительного риска на 74%, по критерию «анемия» –
на 45%, по критерию «раннее введение препарата» (менее
чем через 120 мин от начала кровотечения) – на 66%, что
свидетельствует о высокой клинической эффективности применения rFVIIa в комплексной терапии МАК, не осложненных
ДВС-синдромом. Чтобы предотвратить 1 неблагоприятный
исход по всем указанным критериям, количество пролеченных больных этой группы должно составлять от 2,4 до 8,3
(табл. 4).
У женщин с системной кровоточивостью на фоне
ДВС‑синдрома почти для всех критериев неблагоприятных
исходов значение ARR оказалось отрицательным, за исключением критерия «раннее введение препарата» (менее
чем через 120 мин от начала кровотечения) (табл. 5). Это
свидетельствует о том, что частота неблагоприятных исходов во 2-й подгруппе основной группы была выше, чем в
контрольной группе. Значение RRR при раннем введении
rFVIIa (в течение 120 мин от момента начала кровотечения)
составило 27%, что свидетельствует о наличии клиничес
кого эффекта от применения препарата.
Таким образом, по результатам проведенного анализа
можно сделать заключение, что клиническая эффективность rFVIIa в комплексном лечении МАК наиболее высока
у пациенток с локальным (маточным) кровотечением, а у
пациенток с развившимся акушерским ДВС-синдромом
препарат дает эффект только при раннем введении.
Мы также оценили количество поздних неблагоприятных
исходов в группах/подгруппах сравнения (табл. 6–8).

Количество летальных исходов для плода во 2-й подгруппе
было статистически значимо больше, чем в 1-й подгруппе
и в контрольной группе. Количество случаев гистерэктомии
в 1-й подгруппе было статистически значимо меньше, чем
в контрольной группе и во 2-й подгруппе (см. табл. 6).
Ниже приводится раздельный анализ по каждому критерию (см. табл. 7, 8). Хотя летального исхода для матери
в 1-й подгруппе не было, была смоделирована ситуация
с 1 возможным летальным исходом. Данных, свидетельст
вующих о влиянии введения rFVIIa в комплексном лечении
МАК на частоту летального исхода у плода, в группах сравнения не получено (см. табл. 7, 8), что позволяет сделать
вывод об отсутствии значимого влияния введения rFVIIa на
потерю плода. У пациенток с МАК и акушерским ДВС-синд
ромом (2-я подгруппа) введение rFVIIа не оказывало влияния на частоту летального исхода для матери и на частоту
Таблица 6. Поздние неблагоприятные исходы у женщин с МАК
Неблагоприятный
Группа/подгруппа
p
исход
1-я (n = 47) 2-я (n = 28) контрольная
(n = 30)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Летальный исход
для матери
0
0
6
21,4
2
6,7
p2–к = 0,056
Летальный исход
p1–к = 0,1
для плода
4
8,5
10
35,7
3
10
p2–к = 0,006
p1–2 = 0,001
Тотальная
p1–к = 0,001
гистерэктомия
9
19,2
19
67,9
19
64,3
p2–к = 0,1
p1–2 = 0,001
Таблица 7. Эффективность использования rFVIIa у женщин
с МАК (1-я подгруппа; n = 47)
Неблагоприятный
исход
Летальный исход
для матери
Летальный исход
для плода
Тотальная
гистерэктомия

ARR

NNT

Показатель
OR (95% ДИ)

RRR (95% ДИ)

0,05

20

0,30 (0,03–3,51)

0,68 (0,03–3,37)

0,01

100

0,84 (0,17–4,03)

0,15 (0,20–3,54)

0,44

2,3

0,14 (0,05–0,39)

0,70 (0,16–0,58)

Таблица 8. Эффективность использования rFVIIa у женщин
с МАК и ДВС-синдромом (2-я подгруппа; n = 28)
Неблагоприятный
Показатель
исход
ARR
NNT
OR (95% ДИ)
RRR (95% ДИ)
Летальный исход
для матери
–0,15
–
3,82 (0,70–20,8)
–2,21 (0,77–14,6)
Летальный исход
для плода
–0,26
–
5,0 (1,21–20,71)
–2,57 (1,09–11,66)
Тотальная
гистерэктомия
–0,05
–
1,22 (0,41–3,62)
–0,07 (0,74–1,56)
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Таблица 9. Трансфузионная терапия у женщин основной группы
Показатель
Подгруппа
p
1-я (n = 47)
2-я (n = 28)
Общий объем трансфузий, мл
2937,2 ± 630,1
5340,8 ± 1207,0
0,05
СЗП, мл
1381,1 ± 314,9
2975,6 ± 702,7
0,01
Эритроцитная масса, мл
1003,2 ± 213,7
1725,4 ± 770,1
> 0,05
Тромбоконцентрат, доза
–
4,13 ± 1,1
–

тотальной гистерэктомии, значения ARR и RRR для этих
критериев оказались отрицательными или практически равными нулю. В отличие от 2-й подгруппы у пациенток с массивным локальным (маточным) кровотечением, которым
вводили rFVIIа (1-я подгруппа), по критериям «летальный
исход для матери» и «тотальная гистерэктомия» получен положительный клинический результат. Снижение относительного риска по критерию «летальный исход для матери» составило 68%, по критерию «тотальная гистерэктомия» –
70%, что всегда соответствовало клиническому эффекту по
сохранению репродуктивной функции матери. Чтобы предотвратить 1 неблагоприятный исход по указанным критериям необходимо пролечить от 2,3 до 20 больных этой группы.
При отдельном изучении каждого случая гистерэктомии у
пациенток с локальным (маточным) кровотечением (9 случаев, или 19,2%) было установлено, что использование rFVIIа
было неэффективным у пациенток, у которых кровотечение
возникло по причине патологической плацентации (вращения плаценты в 5 наблюдениях из 9) и развития матки
Кювелера (в 4 случаях из 9) вследствие преждевременной
отслойки плаценты.
Ранее было показано, что применение rFVIIa дает сравнительно худший гемостатический эффект у больных с тяжелой
коагулопатией, ацидозом и гипотермией [24–29]. В этих работах было установлено, что эффективный гемостаз при применении rFVIIa можно ожидать при следующих показателях:
• протромбиновое время не более чем в 1,5 раза выше
нормы;
• концентрация фибриногена более 1 г/л;
• количество тромбоцитов более 50,0 × 109/л;
• pH крови более 7,1;
• отсутствие гипотермии.
В настоящем исследовании проводили трансфузионную
терапию, направленную на восстановление гемостатичес
ких свойств крови, поддержание кислотно-основного равновесия, количества эритроцитов для обеспечения тканей
кислородом, с коррекцией указанных параметров. Объем и
состав этой терапии в основной и контрольной группах практически не отличались. Однако объем трансфузионной терапии у пациенток с МАК и ДВС-синдромом (2-я подгруппа) был статистически значимо больше, чем у пациенток
1-й подгруппы (табл. 9). Кроме того, у женщин 2-й подгруппы
объем использованной СЗП был статистически значимо
больше (2975,6 ± 702,7 против 1381,1 ± 314,9 мл; p = 0,01),
так как в этой подгруппе пациенток дефицит факторов свертывания был более выраженным, чем у пациенток 1-й подгруппы. Статистически значимых различий в объеме эритроцитной массы между сравниваемыми подгруппами не получено. МАК у пациенток без ДВС-синдрома не привело к выраженному дефициту тромбоцитов в отличие от женщин,
у которых развился ДВС-синдром и которым были перелиты
в среднем 4,13 ± 1,1 дозы тромбоцитов.
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Нас также интересовала вероятность развития артериальных и венозных тромбозов на фоне применения rFVIIа.
Так же, как M.Franchini и соавт. [20] (75 случаев лечения
rFVIIa женщин с МАК), Т.А.Федорова и соавт. [25] (55 наблюдений), мы не выявили каких-либо признаков сосудистого
тромбоза. В целом большинство тромботических осложнений при применении rFVIIa имеют артериальное происхождение и наблюдаются у пациентов с существующими
ранее факторами тромбогенного риска [30].
Заключение
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что
rFVIIа является высокоэффективным гемостатическим средством для лечения МАК у женщин, у которых не получен ответ
на классические методы гемостатической терапии, используемые в акушерской практике. В соответствии с использованными в настоящей работе критериями эффективности
наиболее выраженный гемостатический эффект rFVIIa был
получен у женщин с массивным локальным (маточным) кровотечением, у которых применение препарата позволило избежать гистерэктомии в подавляющем большинстве случаев
(80,8%), в сочетании с отсутствием летальных исходов у пациенток (см. табл. 7). Сравнительно более низкая гемостатическая эффективность в этой подгруппе наблюдалась у женщин, у которых причиной МАК явились тотальная отслойка
нормально расположенной плаценты с возникновением матки
Кювелера и истинное вращение плаценты. В подгруппе
пациенток с акушерским ДВС-синдромом и МАК применение
rFVIIа также может быть оправданным по жизненным показаниям, хотя и сравнительно менее эффективным. В случаях
акушерского ДВС-синдрома и МАК гемостатический эффект
rFVII возможен в качестве заместительной, а не патогенетической терапии. Случаи неуспеха фармакологической коррекции кровотечений rFVIIа могут быть объяснены резис
тентностью, в силу разных причин, свертывающей системы
крови к активации избыточным количеством FVIIа [20, 24, 31].
В ряде анализируемых случаев доза rFVIIa была явно заниженной по сравнению с дозами, используемыми у больных
гемофилией (90–120 мкг/кг), что было связано с недостаточным количеством имеющегося в наличии препарата. Такое
снижение дозы мы считаем нецелесообразным, поскольку
использование явно заниженных доз препарата не позволяет
рассчитывать на адекватный гемостатический эффект. Для
купирования МАК минимально необходимая доза rFVIIa должна составлять 50 мкг/кг. Повторное введение rFVIIа может
быть эффективным лишь после исключения ацидоза и гипотермии, а также при соблюдении интервала, не превышающего 2–3 ч от первой инъекции.
На основании полученных данных мы считаем целесо
образным включить rFVIIa в схему терапии МАК, предложенную ВОЗ [7], с целью снижения числа радикальных вмешательств.
Следует подчеркнуть, что наши собственные и доступные
в настоящее время в литературе данные по этой важной
проблеме получены в неконтролируемых и нерандомизированных исследованиях, проведение которых невозможно по
этическим причинам в акушерской практике критических
состояний [27].
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В течение последних 3 лет на территории РФ применяется препарат Коагил-VII (ОАО «Фармстандарт», Россия).
За это время накоплен опыт применения препарата как
при гемофилии, так и вне зарегистрированных показаний
(off-label), в том числе при МАК. В 2010 г. на базе Гема
тологического научного центра Минздравсоцразвития
(Москва) было завершено сравнительное исследование,
в рамках которого проведен анализ фармакокинетики препаратов Коагил-VII и НовоСэвен®. Результаты исследования
показали, что оба препарата идентичны по своей фармакокинетике, статистически значимых различий в показателях
диагностических коагулометрических тестов при использовании двух препаратов не выявлено. Накопленный клини
ческий опыт показал высокую эффективность препарата
Коагил-VII.
Накопление и дальнейший анализ случаев применения
rFVIIa в лечении МАК позволят приблизиться к созданию
общих и понятных национальных рекомендаций для специалистов, работающих в этой области.
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