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УДК 616-005.1-08

ЭПТАКОГ АЛЬФА. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
И. В. Нехаев, А. О. Приходченко, С. В. Ломидзе, А. В. Сытов
Научно-исследовательский институт клинической онкологии ФГБУ «Российский онкологический научный центр
имени Н. Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
Введение. Несмотря на переливания свежезамороженной плазмы и тромбоцитов, часто не удается достигнуть нужной «пороговой» концентрации факторов свертывания при массивных кровотечениях. При введении рекомбинантного активированного VII фактора (rFVIIa, эптаког альфа) этот процесс может быть ускорен, происходит «тромбиновый
взрыв», который обеспечивает образование стабильной фибриновой пробки.
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности применения rVIIа в онкохирургии при коагулопатических
кровотечениях.
Материалы и методы. Обследовано 38 пациентов, оперированных по поводу злокачественных новообразований различной локализации, находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии № 1 в течение 2014 года.
Результаты. Клиническая эффективность rFVIIа составила 94,7% при неэффективности стандартной гемостатической
терапии и исчерпанных возможностях хирургического гемостаза при коагулопатических кровотечениях у онкохирургических больных.
Заключение. rFVIIа обладает селективным действием (действует в зоне повреждения), что подтверждают данные коагулограммы и тромбоэлаcтометрии. rFVIIа не утяжеляет состояния больных.
Ключевые слова: острая массивная кровопотеря, эптаког альфа (активированный), гемостаз, онкохирургия.
DOI: 10.25555/THR.2017.4.0812

EPTACOG ALFA. APPLICATION EXPERIENCE
Igor V. Nekhaev, Alexey O. Prikhodchenko, Sofya V. Lomidze, Alexander V. Sytov
Research Institute of Clinical Oncology, N. N. Blokhin Russian Cancer Research Center,
Health Ministry of Russian Federation, Moscow, Russia
Introduction. Despite the transfusion of fresh frozen plasma and platelets it is often not possible to achieve the desired «threshold» concentration of coagulation factors in case of acute massive bleeding. Administration of recombinant activated VII factor
(rFVIIa, eptacog alfa) can accelerates this process; «thrombin burst» occurs that provides the formation of a stable ﬁbrin plug.
Aim: to assess the effectiveness and safety of rVIIa usage in oncosurgery at coagulopathic bleedings.
Materials and methods. In intensive care unit during 2014 we examined 38 patients with malignant tumors of various locations after surgery.
Results. Clinical efficacy of rFVIIa was 94,7% with ineffectiveness of standard hemostatic therapy and exhausted possibilities
of surgical hemostasis with coagulopathic bleedings in oncosurgical patients.
Conclusion. rFVIIa has a targeted action (acts in damage area); coagulogram and thromboelometry data prove its action. rFVII
does not make patients worse.
Key words: acute massive hemorrhage, eptakog alfa (activated), hemostasis, oncosurgery.
DOI: 10.25555/THR.2017.4.0812

ВВЕДЕНИЕ
С первого доклада в 1999 году об использовании рекомбинантного активированного VII фактора (rFVIIa, эптаког альфа) у пациента с массивным кровотечением после
травмы публикуется все больше клинических случаев
использования и клинических исследований о безопасности и эффективности его применения при массивных кровотечениях в разных областях медицины —
травматология, общая хирургия у взрослых, урология,
кардиохирургия и др. [1–6]. В отделении реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ) № 1 ФГБУ «РОНЦ им.
Н. Н. Блохина» МЗ РФ накоплен более чем 15-летний
удачный опыт использования эптакога альфа. Применение rFVIIа позволило обеспечить контроль гемостаза,
увеличить переносимость оперативных вмешательств,
DOI: 10.25555/THR.2017.4.0812

сопровождающихся острой массивной кровопотерей.
Эта работа явилась своеобразным подведением итогов
его применения.
Наше исследование проведено на группе онкологических больных, операции у которых отличаются особой
травматичностью ввиду распространенности основного процесса, и поэтому выполнение обширных и комбинированных оперативных вмешательств характеризуется расширенной лимфодиссекцией и массивной кровопотерей [7]. Методики по оптимизации интенсивной
терапии в послеоперационном периоде у таких больных были разработаны сотрудниками ОРИТ № 1 ФГБУ
«РОНЦ им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ, однако частота послеоперационных кровотечений у данной категории больных остается высокой, частота продолжающихся крово1
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течений на фоне ДВС-синдрома составляет 3% [8]. После
обширных хирургических вмешательств, сопровождающихся массивной кровопотерей, у больных наблюдаются нарушения гемостаза, заключающиеся в нарушении
образования тромбина. Несмотря на переливания свежезамороженной плазмы (СЗП) и тромбоцитов, часто не
удается достигнуть нужной «пороговой» концентрации
факторов свертывания при массивных кровотечениях.
При введении rFVIIa этот процесс может быть ускорен,
происходит «тромбиновый взрыв», который обеспечивает образование стабильной фибриновой пробки. Целью
исследования явилось оценка эффективности и безопасности применения rVIIа в онкохирургии при коагулопатических кровотечениях.

трии определялась нормокоагуляция в EXTEM и INTEM;
хирургическая тактика была определена как консервативное лечение; динамическое наблюдение в раннем
послеоперационном периоде.
Всем больным данной группы был введен rFVIIа —
Коагил 2,4 мг (Генериум, РФ) в дозе 30–60 мкг/кг. При
поступлении геморрагического отделяемого оценивали либо темп поступления (не менее 100 мл/час), либо
локализацию источника кровотечения (область резекции поясничных мышц, поверхность резецированных
костей и т. д.) с учетом данных анализа кислотно-основного состояния (КОС) из дренажа, в котором определялась концентрация гемоглобина более 50% от его
содержания в пробе, взятой из центральной вены; оценивались парциальное напряжение кислорода, а также
сатурация крови (SрO2).
В исследуемую группу вошли пациенты всех возрастных групп согласно классификации ВОЗ (молодой, зрелый, пожилой, старческий) в возрасте от 25 до 83 лет.
Большую часть составили больные зрелого возраста,
средний возраст — 52,7 ± 15,6. Распределение пациентов
по полу и возрасту представлено в таблице 1.
Средний вес пациентов составил 72,6 ± 20,4 кг. Характеристика сопутствующей патологии и осложнений основного заболевания больных представлены в таблице 2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 38 пациентов, оперированных по поводу
злокачественных новообразований различной локализации, находившихся на лечении в ОРИТ № 1 в течение
2014 года. Критерии включения в исследование: пациенты после хирургических вмешательств, у которых
в ОРИТ № 1 отмечалось геморрагическое отделяемое
по дренажу/ам; требовалось продолжение стандартной
гемостатической терапии; по данным тромбоэластоме-

Таблица 1 / Table 1

Распределение больных по полу и возрасту
Distribution of patients according sex and age
Возраст (лет)

Количество больных

Пол
25–44

45–60

61–75

Мужчины

5

6

2

Женщины

6

9

6

Всего

11

15

8

4

38

28,9

39,5

21,1

10,5

Всего (%)

76–90

n

%

1

14

36,8%

3

24

63,2%
100

Таблица 2 / Table 2

Характер и частота сопутствующей патологии и осложнений основного заболевания
The nature and frequency of comorbidity and complications of basic disease
Количество больных
Сопутствующая патология
n

%

Без сопутствующей патологии

11

28,95

Гипертоническая болезнь/артериальная гипертензия

13

34,2

Атеросклеротический кардиосклероз

8

21

Постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность

3

8

Морбидное ожирение 2–3 ст.

6

15,8

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

3

8

Инсулинопотребный сахарный диабет

10

26,3

Хроническая обструктивная болезнь лёгких

2

5,3

1

2,63

11

28,9

Хроническая почечная недостаточность (креатинин > 140мкмоль/л, мочевина > 10мкмоль/л)

9

23,7

Астения (индекс массы тела < 18 кг/м2)

6

15,8

Механическая желтуха (общий билирубин > 60 мкмоль/л)

1

2,63

Хронический гепатит, цирроз печени
Осложнения основного заболевания:
Анемия (гемоглобин < 115 г/л)

2
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Объемы оперативных вмешательств, выполненных
данной группе пациентов, представлены в таблице 3.
Объем кровопотери варьировал от 100 мл до 20000
мл: Ме [Q1; Q3] = 2500 [600; 6000] мл. Минимальная кровопотеря составила 3% расчетного объема циркулирующей крови (рОЦК), максимальная — 469% рОЦК. У 14
пациентов кровопотеря составила менее 30%, у 12 пациентов — от 30 до 100% рОЦК, у 12 пациентов — более
100% рОЦК. Всем больным перед введением rFVIIа была
проведена стандартная гемостатическая терапия в полном объеме либо интраоперационно, либо в ОРИТ № 1
(транексамовая кислота с учетом веса больного, трансфузия СЗП не менее 30% кровопотери, свежие тромбоциты при их уровне ниже 50 × 109/л), проводилась коррекция анемии. В зависимости от данных коагулограммы
(уровня фибриногена) в ОРИТ № 1 проводилась трансфузия СЗП для достижения целевого уровня фибриногена (1,8 г/л). Минимальный уровень фибриногена при
введении rFVIIа составил 0,6 г/л.
При поступлении в ОРИТ № 1 всем больным проводился мониторинг показателей гемодинамики (неинвазивное АД, ЦВД, ЧСС), контролировали SрO2, периферическую температуру; проводили почасовой учет
диуреза, объема и качественного состава инфузионнотрансфузионной терапии; индивидуальный подбор вазопрессорной поддержки проводился на основании комплексной оценки состояния пациента.
С момента поступления с периодичностью каждые 8
часов или по требованию исследовали газовый и электролитный состав проб артериальной и венозной крови,
КОС, содержание лактата и глюкозы плазмы в экспресслаборатории на анализаторе кислотно-основного и газового состава крови ABL-800 FLEX (Radiometer Medical
ApS, Дания).
Биохимический анализ крови проводили каждые 24
часа на протяжении пребывания больного в ОРИТ № 1
в экспресс-лаборатории на автоматическом биохимическом анализаторе Cobas C111 (Roche, Австрия).
Исследование гематологических показателей (содержание гемоглобина, количество эритроцитов и тромбоцитов, значения гематокрита) на гематологическом анализаторе МЕК-6400К (Nihon Kohden Corp., Япония) проводили в момент поступления и далее каждые 12 часов
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на протяжении пребывания больного в ОРИТ № 1 в процессе проведения инфузионно-трансфузионной терапии.
На автоматическом анализаторе SysmexCA-500
(Sysmex, Япония) в момент поступления и далее каждые 24 часа исследовали параметры коагулограммы:
протромбиновое время, активность протромбинового
комплекса по Квику, международное нормализованное
отношение (МНО), концентрацию фибриногена, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),
определение уровня активности антитромбина III.
Тромбоэластометрию (ТЭМ), включающую показатели СТ, CFT, альфа, А10, А20, MCF, ML в INTEM
и EXTEM, проводили на тромбоэластометре Rotem Delta,
(Pentapharm GmbH, Германия).
Для количественного выражения тяжести состояния больных при поступлении в отделение реанимации и к концу операционных суток использовали шкалу
APACHE II.
Ежедневно проводили клиническую оценку органной дисфункции по критериям Bone et al [9] в модификации Baue et al [10], оценивали тяжесть органной недостаточности по шкале SOFA.
Количественные переменные описывались следующими статистиками: числом пациентов, средним арифметическим значением (М), стандартным отклонением
от среднего арифметического значения (σ), медианой
(Me), 25-м и 75-м процентилями [Q25; Q75]. Качественные переменные описывались абсолютными и относительными частотами (процентами). Различия считались
статистически значимыми при уровне ошибки p < 0,05.
Для количественных переменных проводился анализ
соответствия распределения нормальному закону. При
оценке соответствия показателей закону нормального
распределения наряду со статистическими критериями были использованы медиана, коэффициенты асимметрии и эксцесса, проводился графический анализ —
построение диаграмм — ствол и листья. При сравнении
количественных показателей в динамике использовали
непараметрический критерий Вилкоксона.
Расчет выполнен на персональном компьютере
с использованием приложения Microsoft Excel и пакета
статистического анализа данных Statistica 10 for Windows
(StatSoft Inc., USA). Информация, содержащаяся в протоТаблица 3 / Table 3

Объемы оперативных вмешательств у пациентов, получивших в раннем послеоперационном периоде rVIIа
Extent of surgery in patients received rVIIa in early postoperative period
Количество больных
Объемы оперативных вмешательств
n

%

Мультиорганные резекции органов брюшной полости, в том числе с пластикой НПВ,
тромбэктомиями из нижней полой вены на разных уровнях

15

39,5

Урологические (нефрэктомии, нефрэктомии с тромбэктомией из нижней полой вены, резекции почек,
в т. ч. резекции единственной почки)

10

26,32

Мультиорганные резекции органов грудной полости,
в том числе с пластикой ВПВ, резекцией плечеголовного ствола

5

13,16

Костно-пластические операции, в т. ч. с резекциями органов грудной полости

5

13,16

Торако-абдоминальные (субтотальная резекция пищевода с пластикой широким желудочным стеблем)

2

5,26

Нейрохирургические

1

2,63
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колах, вводилась в компьютер вручную, после чего была
проведена программная и визуальная проверка данных
на полноту, допустимые диапазоны, логические и медицинские взаимосвязи. Все ошибки, обнаруженные в ходе
процесса контроля качества, были исправлены.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективность
Фактически во всех случаях был достигнут клинический
эффект в виде изменения характера отделяемого по дренажам, снижения темпа его поступления, стабилизации
или относительной стабилизации гемодинамики; в 4 случаях при введении rFVIIа перед экстренным оперативным вмешательством интраоперационно наблюдались
сгустки и визуализировался источник кровотечения.
Лишь в 2 случаях (5,3%) клинический эффект достигнут не был, и больные в операционные сутки погибли от
продолжавшегося кровотечения на фоне острого ДВСсиндрома, хотя в течение 2–4 часов от введения rFVIIа
темп поступления геморрагического отделяемого по дре-

нажам значительно снижался, однако этого времени не
хватило для коррекции расстройств гомеостаза.
Были проанализированы показатели гемостаза до
и после введения rFVIIа (табл. 4).
После введения rFVIIа по сравнению с данными до
его введения отмечено статистически значимое снижение АЧТВ (р = 0,032) и числа тромбоцитов (р = 0,025),
рост уровня фибриногена (р = 0,002). В этом случае
можно говорить не о снижении АЧТВ, а о его нормализации; средние значения фибриногена остались после
введения rFVIIа в нормальных пределах, несмотря на
статистически значимый прирост, а среднее количество
тромбоцитов осталось выше 100 × 109/л. Скорее всего, это
не эффект rFVIIа, а лабораторное свидетельство остановки кровотечения (прекращение потребления фибриногена и тромбоцитов — постгеморрагическая тромбоцитопения), учитывая селективное воздействие rFVIIа при
отсутствии системной активации свертывания.
В данных ТЭМ не выявлено статистически значимых
изменений до и после введения rFVIIа, что еще раз доказывает избирательное (локальное) действие rFVIIа (табл. 5).

Таблица 4 / Table 4

Коагулограмма и количество тромбоцитов (M ± σ)
Coagulogram and platelet count (M ± σ)
Показатели

До введения rFVIIa

После введения rFVIIa

Критерий Вилкоксона

1,3 ± 0,5

1,1 ± 0,6

0,063

ПО (протромбиновое отношение)
МНО
АЧТВ (сек)
Фибриноген (г/л)

1,3 ± 0,4

1,2 ± 0,5

0,073

47,7 ± 25,9

40,937 ± 14,521

0,032

2,2 ± 1,4

2,841 ± 1,389

0,002

Антитромбин III (%)

62,9 ± 29,6

70,6 ± 18,9

0,109

Тромбоциты (109/л)

127,0 ± 79,6

118,633 ± 88,9

0,025

Таблица 5 / Table 5

Данные тромбоэластометрии
Thromboelastometry data
Показатели

Нормальные значения

До введения rFVIIа
Ме [Q1; Q3]

После введения rFVIIа
Ме [Q1; Q3]

Критерий Вилкоксона

Тест EXTEM
CT (с)

38–79

71,00 [66,00; 74,00]

61,50 [53,00; 80,50]

0,198

CFT (с)

34–159

108,00 [69,00; 270,00]

112,50 [81,50; 202,50]

0,346

α (°)

63–83

59,00 [50,00; 76,00]

59,00 [57,00; 75,00]

0,279

А10 (мм)

43–65

54,00 [33,00; 64,00]

50,50 [33,00; 61,00]

0,624

А20 (мм)

50–71

61,00 [41,50; 70,50]

57,00 [41,50; 65,00]

0,814

MCF (мм)

50–72

62,00 [41,00; 70,00]

58,50 [45,50; 66,50]

0,969

0–15

0,00 [0,00; 2,00]

0,00 [0,00; 3,00]

0,753
0,300

ML (%)

Тест INTEM
CT (с)

100–240

177,50 [165,00; 268,00]

168,00 [151,50; 222,50]

CFT (с)

30–110

99,50 [66,00; 260,00]

90,50 [65,50; 176,00]

0,152

α (°)

70–83

74,00 [55,00; 77,00]

72,50 [65,00; 76,00]

0,575

А10 (мм)

44–66

54,00 [34,00; 62,00]

51,00 [34,50; 57,00]

0,347

А20 (мм)

50–71

61,00 [42,00; 66,50]

56,00 [43,00; 64,00]

0,530

MCF (мм)

50–72

62,00 [40,00; 68,00]

57,00 [47,00; 65,00]

0,463

0–15

0,00 [0,00; 1,00]

1,000 [0,00; 1,00]

0,6

ML (%)
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Таблица 6 / Table 6

Динамика баллов по шкалам SOFA, APACHE количества органов и систем с дисфункцией
Dynamics of scores according SOFA and APACHE scales the number of organs and systems with dysfunction
До введения rFVIIа
Ме [Q1; Q3]

После введения rFVIIа
Ме [Q1; Q3]

Критерий Вилкоксона

Количество органов и систем
с органной дисфункцией по критериям Baue et al [10]

2,00 [1,00; 5,00]

1,000 [0,000; 5,000]

0,065

SOFA

3,00 [1,00; 10,00]

3,00 [1,00; 10,00]

0,948

8,00 [5,00; 14,00]

7,00 [4,00; 13,00]

0,011

Шкалы

APACHE II

Проанализированы прогностические шкалы оценки
тяжести состояния больных (табл. 6).
Не было выявлено статистически значимой разницы
в степени тяжести по шкале оценки органной дисфункции (SOFA), а также в количестве органов и систем с дисфункциями по критериям Baue et al [10] до и после введения rFVIIа, что показывает, что данный препарат не
утяжеляет состояние больных. Было получено статистически значимое снижение баллов при оценке по шкале
APACHE (табл. 6), что, по-видимому, связано с оценкой значений рН, гематокрита, электролитов в данной
шкале, которые изменяются при кровотечениях и, соответственно, возвращаются в норму при его остановке,
что еще раз подтверждает эффективность rFVIIа в отношении борьбы с послеоперационными кровотечениями.

Безопасность
Исследовали побочное действие rFVIIа (табл. 7), хотя
дифференцированную причинно-следственную связь
между тромботическими и тромбоэмболическими
осложнениями вследствие введения rFVIIа и, например, СЗП выявить не представляется возможным. Тем
не менее тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей был отмечен у 1 больного (2,63%). Однако ТГВ развился на 14 сутки послеоперационного периода, а rFVIIа
данному больному был введен в операционные сутки.
Таким образом, частота ТГВ после введения rFVIIа, как
минимум, такая же, как и в популяции послеоперационных хирургических онкологических больных [11].
Ни одной аллергической реакции при применении
rFVIIа выявлено не было.
Зафиксирован один случай тромбоза яремной вены
справа с первых послеоперационных суток у больного после плановой операции в объеме «Стернотомия.
Таблица 7 / Table 7

Тромботические и тромбоэмболические осложнения
Thrombotic and thromboembolic complications
Количество больных
Осложнение
n

%

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей

1

2,63

Тромбоз яремной вены справа

1

2,63

Тромбоэмболия легочной артерии

1

2,63

Ишемический инсульт

0

0

Инфаркт миокарда

0

0
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Тимэктомия с резекцией перикарда, атипичная резекция верхней и нижней долей правого легкого. Краевая
резекция правой плечеголовной вены». В операционные
сутки наблюдалось насыщенное поступление геморрагического отделяемого по плевральному дренажу справа. Учитывая нормальные показатели коагулограммы
и количества тромбоцитов, адекватный объем гемостатической терапии интраоперационно, а также показания
к ограничению объема инфузии, был введен rFVIIа в операционные сутки с эффектом. В данном случае причиной образования тромбоза яремной вены видятся анатомо-физиологические особенности, такие как сужение
просвета вены и замедление скорости кровотока по ней,
нежели введение rFVIIа фактора.
Зарегистрирован лишь 1 случай (2,63%) смерти от
тромбоэмболических осложнений — от тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у больной медуллярным
раком щитовидной железы с метастазами в лимфатические узлы шеи, средостение, с тромбозом верхней полой
вены. Оперирована в объеме «Стернотомия, тромбэктомия из верхней полой вены, тиреоидэктомия, протезирование правого плечеголовного ствола, фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи». Оперативное
вмешательство осложнилось массивной кровопотерей
в объеме 14000 мл (385% рОЦК) и интраоперационной
ТЭЛА. С первых суток послеоперационного периода
наблюдалась дыхательная недостаточность. rFVIIa вводился по поводу легочного кровотечения на фоне коагулопатии на 10–12 сутки послеоперационного периода
с хорошим эффектом. Данная клиническая ситуация не
позволяет однозначно установить причинно-следственные связи между терапией rFVIIa и ТЭЛА ввиду невозможности выполнения компьютерно-томографической
ангиографии в послеоперационном периоде из-за тяжести состояния больной.
Показания к применению rFVIIа в нашем исследовании представлены в таблице 8.
Летальность среди данной группы больных составила
34,2% (13 пациентов). В 2 случаях (5,3%) больные погибли от продолжавшегося кровотечения на фоне острого
ДВС-синдрома в операционные сутки, однако их интраоперационная кровопотеря составила 366% и 469,5%
рОЦК. В остальных случаях причины смерти были
следующими: синдром полиорганной недостаточности
(СПОН) — 10,5% (4 пациента), сепсис — 10,5% (4 пациента), печеночная недостаточность — 5,3% (2 пациента), ТЭЛА — 2,6% (1 пациент); 28-дневная летальность
составила 23,7% (9 пациентов) (табл. 9).
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Таблица 8 / Table 8

Показания к применению rFVIIа
и частота его использования
Indications for rFVII application and frequency of its use
Количество больных

еще раз подтверждает перспективность и обоснованность применения rFVIIa в онкохирургии, ведь, в основном, адекватная и своевременная гемостатическая терапия определяет переносимость оперативных вмешательств, связанных с массивной кровопотерей.

Показание к введению rFVIIа
n

%

Продолжающиеся послеоперационные
кровотечения, несмотря на максимально
возможный хирургический гемостаз, после
стандартной гемостатической терапии
в полном объеме (коагулопатические
кровотечения)

22

57,9

Локальные кровотечения на фоне
особенностей хирургического
вмешательства, когда возможности
хирургического гемостаза исчерпаны
(резекция поясничных мышц, резекции
костей, большая раневая поверхность и др.)

7

18,4

Кровотечения после торакальных операций,
в том числе с резекциями ребер, пластикой
грудной стенки, пластикой сосудов, когда
перегрузка объемом (трансфузия СЗП)
противопоказана

3

7,9

Терапия продолжающегося кровотечения
на фоне острого ДВС-синдрома

2

5,26

Возмещение факторов свертывания
при подтвержденном хирургическом
кровотечении перед оперативным
вмешательством

4

10,5

Таблица 9 / Table 9

Причины смерти и летальность
Mortality factors and lethality
Летальность
Причина смерти
n

%

СПОН

4

10,52

Сепсис

4

10,52

Острая печеночная недостаточность

2

5,26

Продолжающееся кровотечение
на фоне острого ДВС-синдрома

2

5,26

ТЭЛА

1

2,63

Общая летальность

13

34,21

28-дневная летальность

9

23,68

Низкий уровень летальности вследствие продолжавшегося кровотечения на фоне острого ДВС-синдрома

ВЫВОДЫ
1. Клиническая эффективность rFVIIа составила 94,7%
при неэффективности стандартной гемостатической
терапии и исчерпанных возможностях хирургического гемостаза при коагулопатических кровотечениях у онкохирургических больных. rFVIIа обладает селективным действием (действует в зоне повреждения), что подтверждают данные коагулограммы
и тромбоэлаcтометрии. rFVIIа не утяжеляет состояния больных.
2. rFVIIа необходимо использовать при продолжающихся локальных коагулопатических кровотечениях, когда хирургическая тактика консервативна, при
исчерпанных возможностях хирургического гемостаза (резекции поясничных мышц, паренхиматозных органов, губчатых костей, кровотечение из анастомоза), исчерпанных возможностях стандартной
гемостатической терапии, либо на фоне гемостатической терапии, либо при концентрации фибриногена и тромбоцитов, как минимум, 1 г/л и 50 × 109/л,
соответственно. Контроль эффективности возможен лишь по клиническим данным (уменьшение
темпа поступления по дренажам, изменение характера отделяемого).
3. Необходим ежедневный контроль показателей ТЭМ,
коагулограммы, а также УЗИ контроль сосудов нижних конечностей и магистральных сосудов в послеоперационном периоде у онкохирургических больных с целью увеличения безопасности применения
rFVIIа.
4. rFVIIа прочно занял свое место в составе гемостатической терапии массивных кровотечений в большой хирургии, несмотря на то, что данное показание
остается off-label. Вероятно, назрела необходимость
расширения показаний к его применению, к примеру, жизнеугрожающие кровотечения в составе стандартной гемостатической терапии или при ее неэффективности.
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