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Опыт применения рекомбинантного 
активированного фактора VII в лечении 
геморрагического цистита у пациента 
с экстранодальной лимфомой
С.А.Шутов, С.Р.Карагюлян, А.Ю.Буланов, И.В.Ефимов, О.А.Гаврилина, А.В.Коваленко

Гематологический научный центр Минздравсоцразвития России, Москва

Описан клинический случай лечения геморрагического цистита и тампонады мочевого пузыря, возникших в результа-
те высокодозной химиотерапии у пациента с первичной диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомой голов-
ного мозга и сопутствующей тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы. Пациенту были выполнены внебрю-
шинное вскрытие мочевого пузыря и удаление сгустков крови, заполнявших всю полость мочевого пузыря. В связи 
с неэффективностью традиционной гемостатической терапии, наличием признаков сердечной недостаточности и 
локализацией кровотечения, не позволяющей системно использовать ингибиторы фибринолиза, больному был назна-
чен препарат с шунтирующим механизмом действия – рекомбинантный активированный фактор VII – rFVIIa (Коагил-VII). 
Однократное введение препарата в дозе 100 мкг/кг привело к полной остановке кровотечения. Эффективность пре-
парата и отсутствие тромботических осложнений были доказаны с помощью одного из интегральных лабораторных 
тестов – тромбоэластографии. Данный клинический случай свидетельствует об эффективности и безопасности при-
менения rFVIIa у пациентов, которым противопоказано введение традиционно используемых гемостатических средств 
в связи с особенностью клинической ситуации или наличием сопутствующей патологии.
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Experience gained in the use of recombinant activated  
factor VII in therapy of hemorrhagic cystitis  
in a patient with extranodal lymphoma
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A patient with primary diffuse large B-cell lymphoma of the brain and concomitant severe cardiovascular disease developed 
(as a result of high-dose chemotherapy) hemorrhagic cystitis and vesical tamponade. Extraperitoneal dissection of the urinary 
bladder was carried out and blood clots, which filled its entire cavity, were removed. Because of inefficiency of traditional 
hemostatic therapy, signs of heart failure, and location of bleeding, preventing the systemic use of fibrinolysis inhibitors, the patient 
was prescribed a by-passing agent – recombinant activated factor VII (rFVIIa; Coagyl-VII). A single injection of the drug in a dose 
of 100 µg/kg led to complete arrest of bleeding. The drug efficiency and the absence of thrombotic complications were verified by 
one of the integral laboratory tests – thromboelastography. This case report demonstrated the efficiency and safety of rFVIIa in 
patients for whom the traditional hemostatic therapy is contraindicated because of the clinical situation of concomitant diseases.
Key words:  lymphoma, chemotherapy, hemorrhagic cystitis, vesical tamponade, recombinant activated factor VII, 

thromboelastography

Г еморрагический синдром как осложнение химиотерапии 
встречается в 75–80% случаев, ранняя летальность отме-

чается у 30% больных [1–3]. Традиционная гемостати ческая 
терапия не во всех случаях приводит к быстрой и эффективной 
остановке угрожающего жизни кровотечения. В подобных слу-
чаях может быть использован препарат с шунтирующим меха-
низмом действия – рекомбинантный активированный фак-
тор VII (rFVIIa), эффективность которого при кровотечениях 
различного генеза позволяет охарактеризовать его как уни-

версальный гемостатический препарат [4–7]. В физиологиче-
ских условиях FVIIa является ключевым фактором в инициации 
гемостаза. Повреждение стенки сосуда сопровождается выхо-
дом в кровь тканевого фактора (ТФ), последний связывается с 
FVIIа с образованием активного комплекса ТФ–FVIIа, который 
трансформирует FХ в активную форму. FХа, оставаясь на 
поверхности субэндотелиальных клеток, вместе со своим 
кофактором – FVa – образует протромбиназу, которая протео-
литически расщепляет протромбин, в результате чего образу-
ется тромбин с последующей активацией факторов свертыва-
ния крови V, VIII, IX и XI, а также тромбоцитов. Последние, 
активируясь, изменяют форму и экспонируют на своей поверх-
ности отрицательно заряженные фосфолипиды, такие как 
фосфатидилсерин. На поверхности активированных тромбо-
цитов происходит активация FХ и образование большого коли-
чества тромбина, достаточного для превращения фибриногена 
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в фибрин, а также активация ингибитора фибринолиза, так 
называемого тромбинактивируемого ингибитора фибриноли-
за – TAFI (thrombin-activable fibrinolysis inhibitor). При введении 
избыточного количества rFVIIa пациенту FVIIa продолжает 
активировать FX в течение всего времени существования 
rFVIIa в организме, и весь образующийся при этом FXa вклю-
чается в протромбиновый комплекс. Прямая активация FX на 
активированных тромбоцитах в отсутствие ТФ значительно 
улучшает генерацию тромбина, что также объясняет меха-
низм гемостатического действия rFVIIa при кровотечениях, 
возникающих у пациентов с нормальным содержанием фак-
торов свертывания крови. Введенный больному rFVIIa обес-
печивает дополнительный синтез тромбина на клетках, несу-
щих ТФ, за счет увеличения количества активных комплексов 
TФ–FVIIa. Тромбин в свою очередь усиливает активацию 
тромбоцитов, компенсируя их недостаточное участие в акти-
вации гемостатических реакций. Таким образом, rFVIIa ока-
зывает гемостатичес кое действие при кровотечениях различ-
ной этиологии именно в месте повреждения, не вызывая 
генерализованного тромбообразования. Ослож нения тромбо-
тического характера при применении rFVIIa были зафиксиро-
ваны в 0,2% наблюдений пациентов с ингибиторной формой 
гемофилии [8–13]. Вместе с тем авторы ряда публикаций ука-
зывают на то, что использование rFVIIа вне зарегистрирован-
ных показаний (off-label) увеличивает частоту тромбоэмболи-
ческих осложнений [14–19]. Было зафиксировано статистичес-
ки значимое (p = 0,003) увеличение частоты возникновения 
артериальных тромбозов при использовании rFVIIа по срав-
нению с плацебо, тогда как препарат практически не оказы-
вал влияния на частоту венозных тромбозов [18]. При артери-
альных тромбозах чаще всего поражались коронарные сосу-
ды. Авторы публикации обратили внимание на то, что вероят-
ность тромбогенных осложнений увеличивается с возрастом 
пациента (особенно в возрасте старше 65 лет), по мере уве-
личения дозы препарата [18]. Другие исследователи при 
использовании rFVIIa в сердечно-сосудистой хирургии также 
высказали определенную озабоченность в отношении тром-
ботических осложнений, указав на то, что тромбозы различ-
ной степени выраженности развивались в 13–27% случаев 
[20]. Однако в ходе самого большого на сегодняшний день 
плацебо-контролируемого исследования не было показано 
статистически значимого увеличения частоты тромбозов в 
результате применения rFVIIa при угрожающих жизни крово-
течениях у больных с травмой [21]. Такие же результаты были 
получены у пациентов кардиохирургического стационара [22], 
а также при лечении массивного послеродового кровотече-
ния [23]. Интересным и актуальным представляется вопрос о 
применении антикоагулянтных и дезагрегантных препаратов 
в сочетании с rFVIIa. Такого рода вопрос пришлось решать 
при хирургическом лечении аневризмы аорты у пациен та 
48 лет [24]. На первом этапе лечения возникла ятрогенная 
гипокоагуляция, которая привела к профузному кровотече-
нию и необходимости введения rFVIIa. Крово те чение было 
остановлено, однако на 6-е сутки после операции диагности-
рован тромбоз дистальных отделов глубоких вен голени, 
после чего была усилена антикоагулянтная терапия. Подобная 
проблема анализируется и рядом других авторов [25]. Таким 
образом, вопрос о целесообразности применения rFVIIа вне 
зарегистрированных показаний обсуждается до сих пор, 

в том числе и при выраженном геморрагическом синдроме у 
больных с онко гематологичес кими заболеваниями. Это связа-
но с тем, что патологические изменения в системе гемостаза 
при гемоблас тозах разно образны по генезу и включают всю 
гамму патогенетических вариантов – от системной кровоточи-
вости до тромбозов вен и облитерации артерий [26, 27].

Цель данной публикации: показать эффективность и безо-
пасность применения препарата с шунтирующим механиз-
мом действия для лечения геморрагического цистита у боль-
ного с лимфомой.

Клинический случай
Пациент Р., 65 лет, масса тела 73 кг, площадь поверхности 

тела 2 м2. Диагноз: диффузная В-клеточная крупноклеточная 
лимфома с поражением обоих полушарий мозжечка. Пер-
выми признаками заболевания явились симптомы поражения 
мозжечка. В декабре 2011 г. больной был госпитализирован 
в клини ку нервных болезней им. А.Я.Кожевникова Первого 
Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова (Москва). При обследовании обнаружено 
новообразование мозжечка, было выполнено частичное уда-
ление опухоли левого полушария мозжечка. На основании 
гис тологического и иммуногистохимического (экспрессия 
CD20, MUM.1, BCL-2, BOB.1, PAX5) исследований биоптата 
опухоли головного мозга был поставлен диаг ноз диффузной 
В-кле точной крупноклеточной лимфомы. Индекс пролифера-
тивной активности Ki-67 составлял 80% положительных кле-
ток. В январе 2012 г. пациент поступил в Гематологический 
научный центр Минздравсоцразвития России (Москва) для 
проведения химиотерапии. Учитывая тяжелую сопутствую-
щую патологию сердечно-сосудистой системы (распростра-
ненный атеросклероз сосудов, сочетанный порок сердца, не-
достаточность митрального клапана III степени, стеноз и не-
достаточность аортального клапана III степени, значительная 
гипертрофия левого желудочка смешанного типа, снижение 
сокра тительной способности миокарда), было решено в ка-
чест ве индукционной химиотерапии провести курс, содержа-
щий высокие дозы цитозара (Ara-C) и этопозида (VP-16). 
Внутри венно были введены Ara-C в дозе 4 г/м2 в сутки 
в 1-й и 2-й дни (кумулятивная доза 8 г/м2 или 16 г), VP-16 
в дозе 450 мг/м2 в сутки с 1-го по 4-й день (кумулятивная 
доза 1,8 г/м2 или 3,6 г). Объем инфузионной терапии был 
уменьшен до 2 л/м2 в сутки с учетом тяжелой сопутствующей 
патологии сердечно-сосудистой сис темы. На 4-й день после 
окончания курса химиотерапии была зафиксирована трех-
ростковая цитопения, появились признаки диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания (удлинение фибриноли-
за до 120 мин, снижение протромбинового индекса до 65%, 
снижение антитромбина III до 50%). Показатели гемограммы 
на 7-й день после окончания курса химиотерапии: коли чество 
лейкоцитов 0,4 × 109/л, количество тромбоцитов 22,0 × 109/л, 
концентрация гемоглобина 79 г/л. У пациента появилась кли-
ническая картина гемор рагического цистита. Несмотря на 
проводимую в течение 3 сут гемостатическую терапию (тром-
боконцентрат 8 доз в сутки, свежезамороженная плазма 
500 мл в сутки, криопреципитат 8 доз в сутки) и промывание 
мочевого пузыря через установленный катетер, кровотече-
ние остановить не удалось. К концу 3-х суток была диагности-
рована тампонада мочевого пузыря, полное прекращение 
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поступления мочи. Растяжение стенок мочевого пузыря и от-
сутствие его сократительной способности явились отягчаю-
щими факторами, препятствующими гемостазу. Необходимо 
было в экстренном порядке одновременно решить две взаи-
мосвязанные проблемы, каждая из которых представляла 
угрозу для жизни пациента, – остановить кровотечение и лик-
видировать блок мочевыводящих путей. По неотложным по-
казаниям пациенту была выполнена операция – внебрюшин-
ное вскрытие мочевого пузыря, удаление сгустков крови, за-
полнявших всю полость мочевого пузыря. При ревизии моче-
вого пузыря обнаружены размягчение и множественные эро-
зии слизистой оболочки, которые и являлись источником 
кровотечения. Была наложена эпицистостома для исключе-
ния рецидива тампонады мочевого пузыря. Поскольку даль-
нейшая эскалация инфузионной терапии была нежелательна 
в условиях тяжелой сердечно-сосудистой патологии, было 
реше но с гемостатической целью ввести пациенту rFVIIа 
из расчета 100 мкг/кг. Пациенту был внутривенно введен 
эптаког альфа (активированный) – препарат Коагил-VII 
(ОАО «Фармстандарт», Россия) в дозе 7,2 мг. Клиническое 
улучшение было зафиксировано в течение первых 2 ч после 
инъекции препарата: интенсивность кровотечения из мочевого 
пузыря уменьшилась вплоть до полной остановки. В дальней-
шем рецидива кровотечения не отмечалось. Активное про-
мывание мочевого пузыря было продолжено в течение 12 сут.

Для объективной оценки гемостатического эффекта пре-
парата мы использовали один из интегральных тестов – тром-
боэластографию (ТЭГ), позволяющую получить информацию 
обо всем процессе свертывания, включая инициацию, ско-
рость образования сгустка и плотность сгустка. Для выполне-
ния ТЭГ использовали стабилизированную цитратом кровь. 
Измерение параметров ТЭГ проводили согласно стандартной 
методике на тромбоэластографе TEG 5000 (“Haemoscope 
Corporation”, США).

На рисунке представлена динамика ТЭГ в результате про-
веденной терапии. Исходное состояние гемостаза пациента 
характеризовалось умеренной гипокоагуляцией, проявляв-
шейся уменьшением скорости достижения плотности сгустка 
и скорости укрепления сгустка, о чем свидетельствовали уд-
линение интервала K и уменьшение угла α. Введение препа-
рата Коагил-VII привело к коррекции указанных нарушений, 
данных, свидетельствующих о наличии протромботи ческих 
изменений, не выявлено.

Поражение слизистой оболочки мочевого пузыря и разви-
тие геморрагического цистита являются одним из тяжелых 
осложнений химиотерапии онкогематологических заболева-
ний [28], морфологически характеризуются наличием участ-
ков десквамации слизистой оболочки с кровоизлияниями. 
Значимость геморрагического цистита определяется не толь-
ко угрожающим жизни кровотечением, но и возможным раз-
витием блока мочевыводящих путей в результате тампонады 
мочевого пузыря, что ведет к необходимости выпол нения хи-
рургического вмешательства. Применяя гемоста тичес кие 
препараты, необходимо учитывать склонность к гиперкоагу-
ляции при гемобластозе на фоне химиотерапии. В представ-
ленном наб людении клиническая ситуация развивалась дра-
матически. Продолжающееся кровотечение привело к блоку 
мочевыводящих путей, что потребовало наря ду с выполнени-
ем хирургичес кого вмешательства действи й, способных 
быст ро дать стойкий гемостатический эффект. Наличие у па-
циента тяжелой сопутствующей патологии сердечно-сосу-
дистой системы ограничивало объем инфузионной терапии, а 
локализация кровотечения не позволяла системно использо-
вать ингибиторы фибринолиза. В подобных случаях, на наш 
взгляд, целесообразно применять препараты rFVIIa. Нам уда-
лось добиться положительного результата после единствен-
ного введения препарата. Осложнений тромботического ха-
рактера, несмотря на сопутствующую патологию сердечно-

1 – до введения препарата Коагил-VII;
2 – через 15 мин после введения препарата Коагил-VII;
3 – средняя графическая норма. 

Рисунок. Данные ТЭГ в результате введения препарата Коагил-VII.
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сосудистой системы и преклонный возраст пациента, не за-
фиксировано. Исполь зование ТЭГ для контроля эффекта 
rFVIIa может в значительной степени снизить риск возникно-
вения тромботи ческих осложнений. ТЭГ позволяет в режиме 
реального времени оценить состояние гемостаза в целом, что 
дает возможность при необходимости своевременно принять 
меры, направленные на коррекцию нарушений системы свер-
тывания крови.

Таким образом, описанный клинический случай показыва-
ет, что использование rFVIIa позволяет осуществить гемостаз 
у пациентов, которым противопоказано введение традицион-
но используемых гемостатических средств в связи с особен-
ностью клинической ситуации или наличием сопутствующей 
патологии.
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