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В статье представлены результаты лабораторной оценки эффективности терапии тромбастении Гланцманна препара-
том Коагил-VII с помощью теста генерации тромбина по H.Hemker – глобального функционального теста диагностики 
гемостаза. В исследовании определено действие препарата Коагил-VII на временные и количественные показатели 
теста, что позволило сделать вывод о положительном влиянии препарата на скорость образования и количество тром-
бина в плазме.
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This report presents the results of laboratory evaluation of the efficiency of Сoagil-VII therapy for Glanzmann’s thrombasthenia. 
The study was carried out by H.Hemker’s calibrated automated thrombin generation measurement, a global functional test for 
hemostasis diagnosis. The effects of Coagil-VII on the time and quantitative values of the measurement have been evaluated. 
The results indicated a positive effect of the drug on thrombin generation rate and plasma level.
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П репараты рекомбинантного активированного факто-
ра VII (rFVIIa) в настоящее время используются для 

профилактики и лечения кровотечений не только у больных 
с ингибиторной формой гемофилии, но и у пациентов с раз-
личными формами тромбоцитарной патологии.

Известно, что адекватная лабораторная оценка влияния 
препарата на систему свертывания крови способствует по-

вышению эффективности гемостатической терапии. При 
проведении заместительной терапии важно знать, насколь-
ко повышается активность дефицитного фактора. Что каса-
ется rFVIIa, то для определения его гемостатического дей-
ствия, за исключением случаев врожденного дефицита FVII, 
используются методы глобальной оценки системы сверты-
вания крови.

За последние годы были опубликованы результаты ряда 
исследований, в которых в качестве способа глобальной 
оценки эффективности терапии rFVIIa был применен тест 
генерации тромбина (ТГТ) [1–6].

В настоящей работе ТГТ был использован для оцен-
ки гемос татического эффекта rFVIIa (Коагил-VII®, 
ЗАО «ГЕНЕРИУМ», Россия) у 2 больных тромбастенией 
Гланцманна.
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Пациенты и методы

Коагил-VII вводили однократно внутривенно струйно для 
купирования кровотечений у 2 больных тромбастенией 
Гланцманна 1-го типа. У девочки 8 лет (масса тела 25 кг) 
с кровотечением из лунки удаленного зуба (наблюде-
ние №1) доза препарата составила 192 мкг/кг (4,8 мг), 
у девочки 13 лет (масса тела 43 кг) с носовым кровотече-
нием (наблюдение №2) – 111,6 мкг/кг (4,8 мг).

Другие препараты, оказывающие влияние на систему ге-
мостаза, не назначали.

Для исследования венозную кровь забирали в вакуумные 
пробирки (Vacuett, “Greiner”, Австрия), содержащие 3,2% 
цитрата натрия основного в молярной концентрации 
0,109 моль/л, в следующие временные точки: до введения 
препарата, через 15 мин и 2 ч после инъекции. Во всех слу-
чаях использовали иглы диаметром 1,2 мм, антикоагулянт 
в пробирках был комнатной температуры, соотношение 
крови и антикоагулянта составляло 9 : 1.

Свежезабранную кровь (в течение получаса после вене-
пункции) центрифугировали при ускорении 150 g в тече-
ние 10 мин для получения богатой тромбоцитами плазмы. 
Для исследования забирали верхнюю часть фракции полу-
ченной плазмы.

В качестве контроля использовали образцы плазмы, по-
лученные от 2 здоровых добровольцев. Постановку ТГТ про-
водили одновременно в контрольных образцах и в образцах 
плазмы пациентов.

Для постановки ТГТ использовали реагенты и програм-
мное обеспечение производства Thrombinoscope™ bv 
(Нидерланды). В качестве триггера, содержащего 1 пмоль 
рекомбинантного человеческого тканевого фактора, исполь-
зовали реагент PRP-Reagent. Калибровку проводили в каж-
дом исследованном образце плазмы с помощью тромбино-
вого калибратора Thrombin Calibrator (“Thrombinoscope™ bv”, 
Нидерланды) с активностью человеческого тромбина 
580 нмоль. Свежую смесь специфичного для тромбина суб-
страта, меченного флюорогенным аминометилкумарином 
(Z-Gly-Gly-Arg-AMC), и хлорид кальция готовили непосред-
ственно перед каждой постановкой теста из реагентов  
“Fluo-Buffer” и “Fluo-Substrate”. Постановку ТГТ проводили по 
методике, предложенной H.Hemker и соавт. [7], в дублях на 
планшетном флюориметре Fluoroskan Ascent®, обору-
дованном диспенсером (“ThermoFisher SCIENTIFIC”, 
Финляндия). Измерение продолжали в течение 60 мин. 
Построение и расчет показателей кривых генерации тром-
бина с учетом автоматической калибровки осуществляли с 
помощью программного обеспечения Thrombinoscope® вер-
сия 3.0.0.26. В настоящем исследовании определяли следу-
ющие показатели ТГТ: Lag time (время фазы инициации 
свертывания крови, мин) – время от момента внесения 
смеси флюорогенного субстрата и ионизированного каль-
ция в лунку с образцом и триггером до момента отклонения 
флюоресцентного сигнала от основной горизонтальной 
линии более чем на 2 стандартных отклонения; Peak thrombin 
(максимальное количество тромбина, нмоль) – максималь-
ное количество тромбина, образующееся в процессе его ге-
нерации; Time to peak или ttPeak – время достижения макси-
мального количества тромбина (мин); ЕТР (endogenous 

thrombin potential – эндогенный тромбиновый потенциал, 
нмоль × мин) – количество тромбина, которое образовалось 
в плазме за определенный промежуток времени, измеряет-
ся площадью под кривой генерации тромбина. Показатель 
ЕТР был предложен H.Hemker и соавт. [8] для количествен-
ного выражения генерации тромбина.

Результаты исследования и их обсуждение

У обеих пациенток кровотечение прекратилось через 
5 мин после однократного введения препарата Коагил-VII 
и не возобновлялось в течение 48 ч наблюдения.

Как видно из графиков на рис. 1–4, под действием пре-
парата Коагил-VII у обеих пациенток наблюдались измене-
ния как временных (Lag time и ttPeak), так и количественных 
показателей (Peak thrombin и ETP).

У девочки 8 лет с кровотечением из лунки удаленного 
зуба (наблюдение №1) время фазы инициации свертывания 
крови (Lag time) через 15 мин после введения препарата 
Коагил-VII уменьшилось на 37% по сравнению с исходным и 
оставалось примерно таким же через 2 ч после введения 
препарата. Аналогичные изменения наблюдались и в отно-
шении времени достижения максимального количества 
тромбина (ttPeak): через 15 мин после инъекции препарата 
Коагил-VII оно сократилось на 31%, а через 2 ч – на 33% по 
сравнению с исходным значением. Введение препарата 
Коагил-VII сопровождалось повышением максимального ко-
личества тромбина (Peak thrombin): значение этого показа-
теля через 15 мин после инъекции увеличилось на 29%, 
а через 2 ч – на 38% по сравнению с исходным. ETP через 
15 мин после введения препарата Коагил-VII повысился 
на 14%, а через 2 ч – на 23% по сравнению с исходным зна-
чением. Выявленные лабораторные изменения подтвердили 
клиническую эффективность проведенной терапии, дей-
ствие которой, согласно полученным данным, сохранялось 
по крайней мере в течение 48 ч наблюдения.

У девочки 13 лет с носовым кровотечением (наблюде-
ние №2) отмечалось аналогичное изменение показателей 
ТГТ в ответ на введение препарата Коагил-VII. Максимальное 
количество тромбина (Peak thrombin) у нее исходно было 
ниже, чем у девочки с кровотечением из лунки зуба (78,7 и 
155,37 нмоль соответственно). Это различие коррелировало 
с более тяжелым течением тромбастении Гланцманна во 
втором случае. В результате введения препарата Коагил-VII 
у девочки с носовым кровотечением значительно сократи-
лось время фазы инициации свертывания крови (Lag time): 
на 53 и 55% через 15 мин и 2 ч по сравнению с исходным. 
Время достижения максимального количества тромбина 
(ttPeak) в эти же сроки уменьшилось на 32 и 37% по сравне-
нию с исходным. Увеличение максимального количества 
тромбина (Peak thrombin) через 15 мин после введения пре-
парата Коагил-VII у пациентки с носовым кровотечением 
было менее выраженным (на 16% от исходного значения), 
чем у пациентки с кровотечением из лунки зуба, однако 
через 2 ч наблюдалось уже значительное повышение этого 
показателя – на 37% по сравнению с исходным. ETP увели-
чился на 21% через 15 мин после введения препарата 
Коагил-VII, но затем снизился, оставаясь тем не менее через 
2 ч на 13% выше исходного значения.
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Из графиков на рис. 1 и 2 видно, что после введения 
препарата Коагил-VII временные показатели ТГТ (Lag time 
и ttPeak) значительно сократились, став при этом даже 
меньше значений контрольных образцов. Эти изменения 
свидетельствуют о значительном ускорении развития ге-
мостатической реакции после введения препарата Коагил-
VII в ответ на ее активацию тканевым фактором. Значение 
количественного показателя Peak thrombin у пациентки 
с кровотечением из лунки зуба (наблюдение №1) исходно 
превышало значение аналогичного показателя в конт-
рольной группе, в то время как у пациентки с носовым 
кровотечением (наблюдение №2) оно было ниже анало-
гичного показателя в контрольной группе на 42%. 
Подобные различия можно объяснить как степенью тяжес-
ти течения заболевания, так и различным количеством 
тромбоцитов в образцах исследуемой плазмы пациентов. 
У пациентки с носовым кровотечением (наблюдение №2) 
введение препарата Коагил-VII не позволило достичь зна-
чения максимального количества тромбина в контрольной 
группе при явном увеличении этого показателя. Несмотря 
на явный положительный ответ на введение препарата 

Коагил-VII у обеих пациенток, значение ЕТР не достигло 
значений в контрольной группе.

Значительное ускорение фазы инициации свертывания кро-
ви и времени достижения максимального количества тромби-
на в богатой тромбоцитами плазме при выраженном увеличе-
нии максимального количества тромбина и ETP свидетельст-
вует о том, что введение препарата Коагил-VII не только сок-
ращает время развития гемостатической реакции, но и усили-
вает ее качество посредством увеличения количества образо-
вавшегося тромбина, что в свою очередь улучшает качество 
сгустка [9]. Выявленные изменения ТГТ позволяют сделать 
вывод о том, что под действием препарата Коагил-VII проис-
ходит ускорение свертывания крови и усиление гемостаза 
за счет повышенной генерации тромбина. При этом ускорение 
свертывания крови представляется более важным при нару-
шении сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза, наблю-
дающемся у больных тромбастенией Гланцманна.

Таким образом, проведение ТГТ по методике, описанной 
H.Hemker и соавт. [7], позволяет на лабораторном уровне 
зарегистрировать изменения в системе гемостаза, наблю-
дающиеся при введении больным тромбастенией Гланцманна 
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препарата rFVIIa – Коагил-VII. Использование этого метода 
для количественной оценки эффективности терапии препа-
ратом Коагил-VII дает объективное представление о влия-
нии проводимого лечения на гемостаз, а также, возможно, 
позволит индивидуально подбирать дозу назначаемого ле-
карственного средства.
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