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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы диагностики и лечения различных тромбо-геморра
гических проявлений в неврологии —  одна из актуальных ее
проблем. Она осложнена сегодня тем, что в клинической прак
тике нередко (практически везде) к ее решению подходят с по
зиции так называемой общей «коагулограммы», которая в зна
чительном количестве случаев мало эффективна (нередко прос
то вообще не нужна), так как не носит дифференцированного
подхода в зависимости от клинической ситуации. Поэтому при
решении вопроса диагностики того или иного нарушения в си
стеме гемостаза в неврологии должны быть четко определены
клинические ориентиры и цели исследования.

Направленность и объем исследования системы гемостаза
строится на следующих ориентирах: цель, специализированный
(коагулологический) анамнез, анализ клинической ситуации.

Цель —  нозологическое или синдромное нарушение гемо
стаза; выявление предтромботического (тромбофилического) со
стояния; диагностика (вид, фаза) диссеминированного внутри
сосудистого свертывания (ДВС) крови; выяснение участия гу
морального звена системы гемостаза в генезе локальных гемор
рагий, ишемий и инфарктов органов (мозга, сердца, почек и
т. п.); распознавание нарушений гемостаза при недостаточности
кровообращения, реологических свойств крови, повышенной
вязкости, полиглобулиях и т . п.; контроль за функцией органов
и тканей, синтезирующих компоненты системы гемостаза (на
пример эндотелия за выработкой им фактора Виллебранда,
простациклина, эндотелиальных активаторов плазминогена) и
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др.; контроль за эффективностью гемостатической и антитром-
ботической терапиёй; контроль за системой гемостаза при при
менении кровеплазмозамещающих растворов, при проведении
плазма-цитафереза, гемосорбции и т. п.; контроль и своевремен
ная коррекция системы гемостаза при нарушениях, связанных с
воздействием на эту систему бактериальных киназ, продуктов
разрушения тканей и клеток, экзо-и эндогенных активаторов
свертывания крови.

Многообразие целей предопределяет дифференцированный
отбор минимального количества методик для ответа на вопросы
клиники. Нередко для такого ответа достаточно 3 —  4 методик,
но подобранных правильно и по конкретной ситуации.

Специализированный (коагулологический анамнез) пресле
дует изучение и уточнение наследственного или приобретенного
генеза заболевания, его наследование и выраженность у разных
членов семьи, сочетание с другими генетическими дефектами.
Известны, например, случаи геморрагических диатезов с дру
гими генетическими аномалиями: тромбоцитопатий —  с наруше
ниями пигментного обмена и аномалиями скелета; телеангиоэк
тазий —  с гиперэластозом кожи, слабостью связочного аппара
та; гемофилии —  с нарушениями цветового зрения и т. п.

В анамнезе важно выяснить связь нарушений гемостаза с
различными патогенными воздействиями и фоновыми заболева
ниями.

Особенно важно выяснение времени появления кровоточи
вости или склонности к тромбозам у больного и его родствен
ников, причины их усиления, эффективность применявшегося
лечения. Уточняется тип кровоточивости (гематомный, петехи
ально-пятнистый, смешанный, васкулитно-пурпурный, ангиома-
тозный). Важна правильная оценка кровотечений при травмах,
операциях, парезах, смене и удалении зубов, тонзилэктомии.
Тщательный анализ причин нераспознанных носовых и желу
дочно-кишечных кровотечений (заглатывание крови, мелена).
Возможность кровотечений невротического характера и др.

Анализ клинической ситуации должен дать исчерпывающую
характеристику геморрагического или тромботического синдро
ма: состояние тех органов и тканей, клеток, которые могли при
вести к развитию геморрагических или ишемических реакций
(кроветворных органов, печени, селезенки, резистентности со
судов, нарушения свойств кожи и т. д.). Особенно важно не
пропустить состояние опорно-двигательного аппарата (гемартро-
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вы, контрактуры, разболтанность суставов, частые вывихи, ат
рофия мышц), наличие телеангиэктазов, ангиом, пареза, микро
сосудов и др..

Распознавание нарушений гемостаза намного облегчается и
ускоряется правильным анализом клинической ситуации, логи
чески обоснованным диагностическим алгоритмом, внесением в
него коррективов по данным анализов. Это не только повыша
ет эффективность диагностики, но и освобождает лабораторную
службу от большого количества совершенно ненужных анализов
как для врача, так и тем более для больного.

Все методические приемы, которые необходимо использо
вать в неврологической клинике для адекватного исследования
системы гемостаза, можно разделить на: характеризующие
тромбоцитарно-сосудистый гемостаз, коагуляционный гемостаз,
состояние системы фибринолиза и выявляющие внутрисосудис
тое свертывание крови и вторичную активацию фибринолиза.
Но для того, чтобы решить, какая из этих групп методик подхо
дит и в каком случае, необходимо четко представить себе, при
каких нозологических формах возможны те или иные наруше
ния гемостаза. Для удобства и правильной оценки клинической
ситуации мы попытаемся изложить основные нарушения в си
стеме гемостаза (различных его звеньях) и подвести под них те
клинические ситуации, с которыми может встретиться врач в
условиях неврологической клиники.

1. ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

К этим состояниям относят группу заболеваний и синдро
мов, при которых количество тромбоцитов ниже нормы (меньше
150 х 109/л). Это снижение может быть вызвано: повышенным
их разрушением, потреблением, недостаточным образованием.
Чаще всего встречается в условиях клинической практики по
вышенное разрушение тромбоцитов.

Тромбоцитопении различают наследственные и приобретен
ные. При большинстве наследственных форм изменены раз
личные функциональные свойства тромбоцитов, а приобретен
ные по генезу повреждения могут быть связаны с иммунными и
механическими повреждениями, угнетением функции костного
мозга, замещением его опухолевой тканью, повышенным потреб
лением при тромбозах, ДВС, недостатке витаминов В12 и фолие
вой кислоты.
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Наиболее часто, особенно в последнее время (в связи с не
обоснованными во многих случаях переливаниями крови, эри
троцитарной, тромбоцитарной или лейкоцитарной массы), в кли
нике, в том числе и неврологической, следует ожидать иммун
ные тромбоцитопении. У детей они чаще гетероиммунные, а у
взрослых —  аутоиммунные.

1 .1 . Аутоиммунные тромбоцитопении — возникают вслед
ствие того, что нарушается созревание мегакариоцитов, умень
шается продолжительность жизни тромбоцитов до нескольких ча
сов (при норме 7 — 10 дней). Это укорочение жизни тромбоци
тов связывают с их разрушением вследствие воздействия на них
антител. Основное место выработки антитромбоцитарных анти
тел — селезенка.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а  —  развивается без явной
связи с каким-либо предшествующим заболеванием. Тромбоци
топенический геморрагический синдром характеризуется кож
ными кровоизлияниями и кровотечениями из слизистых оболо
чек. На коже, чаще на конечностях и туловище (главным обра
зом по передней поверхности), нередко кровоизлияния в местах
инъекций. Если появляются кровоизлияния на лице, в конъюнк
тиве, на губах, то это серьезный симптом, свидетельствующий о
возможности кровоизлияния в мозг.

У больных наблюдается положительная проба на ломкость
капилляров, а увеличение селезенки и печени нехарактерны для
этого вида заболеваний. Могут быть слегка увеличены лимфа
тические узлы в области шеи. Температура субфебрильная.
Лимфаденопатия, артралгический синдром, увеличение СОЭ
требуют исключения системной красной волчанки, которая мо
жет быть в дебюте аутоиммунных тромбоцитопений.

Л а б о р а т о р н ы е  и с с л е д о в а н и я  ·— снижение
числа тромбоцитов (иногда их исчезновение), при их числе вы
ше 50 x109/л геморрагический диатез наблюдается редко.
Тромбоциты увеличены в размерах (пойкилоцитоз). Эритроциты,
лейкоциты и Нв нормальны. Время кровотечения удлинено, рет
ракция уменьшена. Свертываемость крови нормальная. Иногда
уменьшается адгезия и агрегация тромбоцитов.

Д и а г н о с т и к а  —  основывается на морфологическом
анализе тромбоцитов, их величине, структуре, функциональных
свойствах, на отсутствии признаков болезни в раннем детстве,
клинических или лабораторных признаках болезни у кровных
родственников.
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Л е ч е н и е  — применение глюкокортикоидных гормонов,
спленэктомия, иммунодепрессанты.

Начинать надо с преднизолона в средних дозах — 1 мг/кг.
В тяжелых случаях через 5 — 7 дней увеличивают дозу в
1 — 2 раза. После исчезновения геморрагического синдрома сни
жают дозы и постепенно сводят на нет. Если 3 — 4-месячное ле
чение не приносит успеха, то подключают лечение с помощью
иммунодепрессантов (имуран, азиотиприн — 2 — 3 мг/кг в сут
ки— 3 — 5 месяцев). Винкристин, хотя и имеет преимущества пе
ред другими препаратами (циклофосфамидом и др.), но может
вызывать полиневриты.

Симптоматическое лечение геморрагического синдрома—
эпсилон — аминокапроновая кислота, эстрогены, прогестины,
адроксон.

Не показано назначение хлорида кальция, викасола, ге
мотрансфузии (исключительно лишь в случае острой анемии на
грани анемического шока), влияние тромбоцитов, медикаменты
и вещества, нарушающие агрегационные свойства тромбоцитов.

1.2. Гетероиммуиные тромбоцитопении — это заболевания,
при которых антитела вырабатываются против чужого антигена
(лекарства, вируса), фиксированного на поверхности тромбоци
тов.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а  — возникает через 2 — 3
суток после начала приема лекарства или через 2 — 3 дня после
начала вирусной инфекции (петехиальные высыпания, носовые
кровотечения). Количество тромбоцитов резко снижается до
единичных. Возможны кровоизлияния в мозг.

Л е ч е н и е  — при лекарственной форме тромбоцитопении
— отменить лекарства. При вирусной — глюкокортикоидные

гормоны уменьшают опасность кровоизлияния в мозг.
Трансфузии тромбоцитов неэффективны. При более тяже

лых формах показан плазмаферез.

2. ТРОМБОЦИТОПАТИИ

Это группа распространенных заболеваний, обусловленных
качественной неполноценностью и дисфункцией кровяных плас
тинок. С ними связано большинство геморрагий петехиально-си-
нячкового типа (десневых и носовых кровотечений, опасны в
случае кровоизлияния в сетчатку глаза, в мозг и его оболочки).
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Кровоточивость при этих заболеваниях наблюдается при не
редко сниженном или нормальном содержании тромбоцитов и
малоизмененной коагулограмме — именно эти признаки долж
ны наводить прежде всего на мысль о качественной неполно
ценности тромбоцитов.

Среди геморрагических диатезов, встречающихся в клини
ческой практике (при их своевременной и правильной диагнос
тике), по частоте они занимают первое место и достигают до
60 — 65%.

Причиной их проявления могут быть наследственные формы
и вторичные дисфункции тромбоцитов, связанные с болезнями
печени, почек, токсическими и лекарственными воздействиями,
массивными гемотрансфузиями, диссеменированмым внутрисо
судистым свертыванием крови и другими причинами.

Их диагностика основывается на определении адгезивно-
агрегационных свойств тромбоцитов, коагуляционной характе
ристике тромбоцитарных факторов, определении числа тромбо
цитов, их размера и мегакариоцитов.

2.1. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ТРОМБОЦИТОПАТИИ

2.1.1. Тромбоцитопатия с преимущественным нарушением
агрегации.

2.1.1.1. Тромбастения Гланцмана — в генезе этого забо
левания играет важную роль наследственный дефицит глико
протеидов в оболочках кровяных пластинок, в результате чего
они не могут взаимодействовать с агрегирующим их веществом.
Кроме того, в связи с недостаточной активностью в тромбоцитах
альфа-актинина, нарушена ретрактильная функция тромбоци
тов.

К л и н  и к а — кровоточивость петехиально-пятнистая. Ге
моррагический синдром заметно более выражен в детском и
юношеском возрасте, у лиц женского пола (часто проявляются
маточными кровотечениями). Серьезную опасность в неврологи
ческой практике таят в себе кровоизлияния в сетчатку глаза, в
мозг и его оболочки.

Д и а г н о с т и к а  — нарушена агрегация тромбоцитов на
коллаген, адреналин, АДФ и тромбин при нормальной агрега
ции на ристоцетин; нарушена ретракция кровяного сгустка, от-
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сутствие морфологических изменений в тромбоцитах. Все пара
метры коагулограммы нормальны.

2.1.1.2. Макроцитарная тромбоцитодистрофия Бернара-
Сулье — встречается реже предыдущей формы. Причиной этого
заболевания является первичная аномалия мегакариоцитов и
тромбоцитов, проявляющаяся гигантскими размерами тромбоци
тов, умеренной тромбоцитопенией, связанной с уменьшением
продолжительности жизни тромбоцитов.

К л и н и к а  — кровоточивость синячкового типа от
сравнительно легкой до тяжелой. При последних формах крово
точивость характерна уже в раннем возрасте и даже при рож
дении — носовые, десневые, желудочно-кишечные и геморрагии
в оболочки и ткань мозга.

Д и а г н о з  — наличие в крови мегакариоцитов, снижена
адгезивность тромбоцитов к стеклу, нормальная агрегация к
АДФ, коллагену, адреналину и тромбину, отсутствие ристоце-
тин-агрегации. Начальный этап свертывания крови нарушен,
что выявляется по: аутокоагуляционному тесту, коалиновому
времени плазмы, тесту генерации тромбопластина.

2.1.2. ТРОМБОЦИТОПАТИИ, СОЧЕТАЮЩИЕСЯ
С ДРУГИМИ ВРОЖДЕННЫМИ И НАСЛЕДСТВЕННЫМИ

АНОМАЛИЯМИ

2.1 .2 .1 . Синдром Вискотта-Олдрича — наследственное за 
болевание в виде сочетания геморрагического диатеза (связанно
го с тромбоцитопатией и тромбоцитопенией), белковой и иммун
ной (парез синтеза иммуноглобулинов М и изогемагглютининов)
неполноценности. Заболевание передают женщины, болеют толь
ко мальчики.

К л и н и к а  — проявляется рано, характерные кровоиз
лияния в кожу, кровотечения из слизистых, кровоизлияния в
мозг и его оболочки.

Д и а г н о с т и к а  — тромбоцитопения (от 30 до 140x10э/л),
малая величина тромбоцитов, снижение адгезии, наруше
ние АДФ, адреналин, коллаген-агрегации, ретракции сгустка.

2.2. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТРОМБОЦИТОПАТИИ

Многие из них имеют чрезвычайно сложный генез и неод
нородные функциональные нарушения. Их особенностью явля
ется то, что при одних и тех же формах заболевания в разные
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периоды выявляется многообразие лабораторных признаков,
неоднотипные сдвиги адгезивно-агрегационных, коагуляционных
и ретрактивных свойств кровяных пластинок.

2.2.1. Тромбоцитопатии при острых лейкозах — при миело
лейкозе может иметь место тромбоцитопения с качественной не
полноценностью мегакариоцитов и тромбоцитов. Основная при
чина дисфункции тромбоцитов — аномальность мегакариоцитов.

К л и и и к а — геморрагический синдром (маточные крово
течения, кровоизлияния в мозг и его оболочки).

Д и а г н о с т и к а  — нарушение адгезивности и агрегации
тромбоцитов, тромбоцитопения.

2.2.2. Тромбоцитопатии при лекарственных и токсических
воздействиях — многочисленны и многообразны

Лучше всех изучены антиагрегационные свойства несте
роидных противовоспалительных препаратов-ацетилсалициловой
кислоты и др. Надо отметить, что уже через 2 часа после одно
кратного применения ацетилсалициловой кислоты (от 0,65 до
2,0 гр.) при нормальных цифрах гемостаза значительно удлиня
ется время кровотечения и снижаются адгезивно-агрегационные
свойства тромбоцитов. Это действие весьма продолжительно и
проходит лишь через 4 — 6 дней. Механизм действия этого пре
парата сложен. Однако дисфункция тромбоцитов преимущест
венно связана блокадой аденилат-циклазной системы, нару
шением синтеза тромбоксана.

Надо отметить, что этот препарат широко используется в
клинической практике при различных состояниях организма. На
до помнить, что его антиагрегантное действие связано с блоки
рующим действием на циклооксигеназу и последующим запус
ком каскада арахидоновой кислоты, в результате чего образуют
ся продукты, которые могут влиять на синтез простациклина со
судистой стенки. При избытке ацетилсалициловой кислоты син
тез простациклина будет нарушен в сосуде, и тогда ожидаемого
положительного эффекта в конечном счете мы не получим. По
этому, как антиагрегант этот препарат должен назначаться из
расчета не более одного грамма 3 — 4 дня.

Ингибируют эти же свойства тромбоцитов викристин, анту-
ран, теофиллин, трентал, кавинтон (последний расширяет сосу
ды мозга, усиливая кровоток в нем и улучшая снабжение кисло
родом), аминазин, альфа- и бета-блокаторы, производные ни
котиновой кислоты и др.
10



Большие дозы пенициллина вызывают нарушение не толь
ко функции тромбоцитов, но и кровоточивость.

Антитромботическим и антиагрегационным действием обла
дает декстран и другие кровезаменители. Агрегация тромбоци
тов снижается при действии наркотических веществ —  эфира,
циклопропана, закиси азота, фенобарбитала. Кратковременным
ингибитором агрегации является алкоголь. Такие продукты пи

тания, которые содержат уксус, также снижают агрегацию тром
боцитов.

Ингибиторами агрегации тромбоцитов являются препараты
цитостатического действия, аденозии, цАМФ и др.

Способность многих лекарственных средств и пищевых про
дуктов изменять адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов
необходимо всегда учитывать при обследовании больных, диф
ференцировании тромбоцитопатий и предупреждении геморраги
ческих явлений.

Л е ч е н и е  тромбоцитопатий —  как правило, должно
проводиться стационарно или при обязательном диспансерном
наблюдении у гематолога. Крайне важен подробный коагулоло-
гический анамнез. Желательно обследовать и тех родственников,
у которых есть подозрение на геморрагические явления.

Питание должно исключать все блюда, где есть уксус и сали
цилаты. Пища должна быть богата витаминами С, Р, А, особен
но зимой и весной, полезен арахис.

Из препаратов —  небольшие дозы эпсплонаминокапроно-
вой кислоты (0,2 г/сут или 6 — 12 г/сут для взрослого), синте
тические гормональные противозачаточные (но только осторожно,
чтобы не вызвать ДВС); АТФ  по 2,0 мл 1%  раствора ежедневно
в/м 3 —  4 недели; местно —  адренохром, адроксон, адреноксил и
т. п.; аигенин, продектин, пармидии и др.

Особенно следует отметить возможности лечения тромбоци
топатий гемотраисфузиямп. Гемотрансфузии при большинстве
тромбоцитопатий не останавливают кровотечения, а в больших
дозах даже усугубляют дисфункцию тромбоцитов и способству
ют развитию ДВС и тромбоцитопении потребления.

Основной метод лечения тромбоцитопатий —  переливание
нативной, антигемофильной плазмы и криопреципитата. Введе
ние тромбоцитной массы используется лишь при опасных для
жизни кровотечениях как ургентная помощь.

2.2.3. Тромбофилии с преимущественной дисфункцией тром
боцитов — это предтромботические состояния, связанные со
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сдвигами тромбоцитарного гемостаза, вторичные заболевания,
обусловленные чаще поражением сосудов. Активно выявляются
при прогрессировании атеросклероза, при церебральной ишемии
и инсульте. В их патогенезе ведущая роль принадлежит сниже
нию тромборезистентности сосудистой стенки вирусным, мета
болическим, иммунным или механическим повреждениям эндо
телия, его дисфункциями, особенно со снижением простациклин-
генерирующей активности контакту тромбоцитов с субэндотели
ем, нарушением гемодинамики, особенно в зоне микроциркуля
ции.

Большое значение в возникновении таких тромбофилий име
ют циркулирующие иммунные комплексы и активированные
компоненты системы комплемента, вызывающие гиперагрега
цию тромбоцитов и множественное микротромбообразование
при микротромбоваскулитах, системных заболеваниях соедини
тельной ткани.

В их генезе лежат также гемолитические состояния. Внут
рисосудистый гемолиз (наблюдается при любом переливании
крови как бы тщательно она не подбиралась по групповым при
знакам) ведет к диссеминированной агрегации кровяных пласти
нок и тяжелым тромботическим осложнениям. Первичная гипер
липидемия, пищевые нагрузки холестерином и жирами, богаты
ми насыщенными жирными кислотами, также повышают агрега-
билыюсть тромбоцитов.

В лечении всех этих состояний базисным является устране
ние основной причины.

Одно из заболеваний, в картине которого также лежит ин
тенсивная агрегация тромбоцитов, множественное микротром
бообразование с ишемическими поражениями мозга, почек, пе
чени, сердца и других органов, получило название тромботичес
кой тромбоцитопенической пурпуры.' Это остро возникающее ин
тенсивное тромбирование мелких артерий и артериол агрегата
ми тромбоцитов и гиалиноподобной белковой массой. В них ма
ло фибриногена, отсутствует воспалительный процесс в зоне
тромбирования, не связаны с иммунными процессами. Цент
ральное место в генезе этого заболевания занимает интенсивная
спонтанная агрегация тромбоцитов в сосудистом русле, ведущая
к множественной закупорке мелких артерий и артериол тромба
ми. Причиной такого процесса является наличие в крови плаз
менного фактора, вызывающего агрегацию тромбоцитов. Этот
фактор носит белковую природу и вызывает массивное пластиноч-
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ное тромбообразование. Замещение этого фактора приводит к
срыву болезни и спасает больных от смерти. Свертывание кро
ви при этом заболевании не нарушено.

К л и н  и к а —  быстро прогрессирующее, острое заболева
ние. Среди больных преобладают люди от 10 до 50 лет, жен
щины чаще. Начинается болезнь внезапно среди полного здо
ровья или вскоре после респираторных или кишечных заболе
ваний. Выраженной клинике могут предшествовать: слабость,
утомляемость, головная боль, потеря аппетита, тошнота, иногда
рвота, боли в животе и грудной клетке, неправильного типа ли
хорадка, нарушения зрения, позже появляются петехии, синяки,
кровоточивость, изменчивый и сложный неврологический статус
—  дезориентация, атаксия, заторможенная речь, гемипарезы, ге
миплегии, тремор, нечеткость и затуманенность зрения, дипло
пия, судороги, ступор, летаргия, иногда сильные, острые психи
ческие нарушения, в тяжелых случаях — коматозные состояния.

Возникает тромбоцитопения (до 20 —  70 х 109/л), острая
анемия (до 40 — 80 г/л), ретикулоцитоз, повышение непрямого
билирубина, в моче белок, эритроциты, цилиндры, олигурия.

Лабораторно выявляется фрагментация эритроцитов (шизо-
цитоз), ретикулоцитоз, тромбоцитопения. В системе гемостаза:
интенсивная спонтанная агрегация тромбоцитов, большие тром
боцитарные агреганты под микроскопом. У многих нарушения
свертывания крови не бывает. В ряде случаев может начаться
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
крови, при котором будет полная коагулологическая картина,
характерная для него (см. ниже). Иммунологические пробы все
не изменены.

Все это дает основания для постановки диагноза пурпуры и
возможность отличить ее от других микротромбоваскулитов, им
мунных цитопений и др. Диагностическое значение имеет купи
рование болезни массивным заменным переливанием нативной
плазмы. Лечение гормональными препаратами, гепарином,
спленэктомией ничего не дает. Первые сутки —  плазма 2500 —
3000 мл, далее ежедневно 850 мл. При наличии ДВС добавля
ют гепарин 5000 ЕД п/к.
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3. НАРУШЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО
ГЕМОСТАЗА

3.1. Наследственные нарушения свертывания крови —
группа заболеваний, связанная с генетическими формами гипо
коагуляции (дефицит или молекулярная аномалия плазменных
факторов свертывания крови). До 98% всех наследственных на
рушений свертываемости крови приходится на дефицит VIII и
IX факторов.

3 .1 .1 . Гемофилия А (дефицит фактора VIII, антигемофиль-
ного глобулина). Различают разнообразие форм патологии фак
тора VIII, связанных с тем, что его структура довольно сложна
и имеет ряд особенностей. В крови этот фактор циркулирует в
виде комплекса: часть с коагуляционной активностью (VIII к);
активностью фактора Виллебранда (VIII ФВ>, основного анти
гена комплекса VIII АГ) и антигена коагулянтной части комп
лекса (VIII АГК). На существование этих комплексов указывает
и отдельное существование их в эндотелиальных клетках, где
синтезируется и содержится только VIII ФВ и VIII АГ, но не
УШк. В организме комплекс VIII фактора содержится в основ
ном в плазме и на поверхности тромбоцитов. Его патология может
быть связана с дефицитом или молекулярными аномалиями сос
тавных частей.

Ген гемофилии (локализуется в X хромосоме) передается от
больного гемофилией всем его дочерям и они становятся неиз
бежными передатчицами заболевания, а сыновья больного оста
ются здоровыми. У женщин-носителей гемофилии половина сы
новей имеют шансы родиться больными, а половина дочерей —
стать носительницами.

Женщины-передатчицы кровоточивостью не страдают, так
как у них вторая нормальная X-хромосома обеспечивает синтез
до 1/4=1/,2 части фактора VIII, что вполне достаточно для об
разования полноценного кровяного сгустка. Ввиду того же, что
норма фактора VIII варьирует в очень больших пределах (от
60 до 250%), у некоторых передатчиц уровень фактора может
быть ниже, и это создает угрозу у них кровоточивости.

У больных гемофилией А нужен тщательнейший коагулоло-
гический анамнез у всех кровных родственников больного по
материнской линии.

К л и н и к а  —  тяжеть геморрагических явлений коррели
рует с дефицитом фактора VIII в плазме. Очень тяжелая форма
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—  от 0 до 1% фактора, тяжелая —  1 —  2%, средне-тяжелая —
от 2 до 5%, выше 5% —  легкая.

В клинической картине гемофилии преобладают кровоиз
лияния в крупные суставы конечностей, глубокие подкожные,
межмышечные, внутримышечные гематомы, обильные и дли
тельные кровотечения при травмах, гематуриях, кровоизлия
ния в органы брюшной полости, внутричерепные геморрагии.
Частота геморрагий неврологического характера (в головной
мозг, оболочки мозга, под сухожилие черепа) составляет до 6%
от всех видов геморрагий, связанных с гемофилией. При рожде
нии могут наблюдаться обширные кефалогематомы. В первые
годы жизни гематомы на голове, кровоизлияния в глазницу.
Позже кровотечения или кровоизлияния чаще суставной формы
(коленные, голеностопные и локтевые).

Клинически различают острые гемартрозы, остеоартрозы,
вторичные ревматоидные синдромы. Многие гематомы, оказы
вая давление на нервные стволы, вызывая параличи, контрак
туры, нарушения чувствительности. Кровоизлияния в головной
и спинной мозг и их оболочки при гемофилии всегда связаны с
травмами, с приемом препаратов, нарушающих гемостатическую
функцию тромбоцитов.

Д и а г н о с т и к а  —  у всех больных с гематомным типом
кровоточивости следует подозревать гемофилию, особенно если
при этом поражен опорно-двигательный аппарат. Для ориенти
ровочной диагностики существенное значение имеет: выявление
гипокоагуляции в таких пробах —  свертывание крови, активи
рованное частичное тромбопластиновое время, аутокоагуляцион-
кый тест, при норме тромбинового и протромбинового времени.
Вид гемофилии можно дифференцировать с помощью тестов
смешивания плазмы больного с образцом плазмы с дефицитом
фактора VIII, IX и др.

Л е ч е н и е  —  основной способ —  внутривенное введение
антигемофильной плазмы, криопреципитата, фактора VIII. Этот
фактор не сохраняется в консервированной крови, нативной и
сухой плазме, поэтому их использование не приносит результа
та и является ненужным способом лечения. Переливания крови
возможны, но только прямые от донора к реципиенту. Но и то
это делать следует лишь тогда, когда врач не располагает каки
ми-либо другими антигемофнлическими препаратами. Грубая
ошибка —  переливание крови от матери больного! Антигемо-
фильная плазма в 3 —  4 раза эффективней свежей крови.
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Все антигемофильные препараты вводят только струйно!
Без смешивания их с другими инфузионными растворами.

Пораженные суставы приводят в физиологическое положе
ние и обогревают, но ни в коем случае не охлаждают.

При гемофилии противопоказаны любые внутримышечные
инъекции. Пенициллин и его аналоги нежелательны.

Болезнь Виллебранда — в основе этого заболевания лежит
нарушение синтеза VIII ФВ. Болезнь условно причисляется к
плазменным дефектам гемостаза. В ее основе лежит ослабление
и извращение синтеза фактора Виллебранда в эндотелии крове
носных сосудов. Поэтому она ближе к сосудистому генезу на
рушений гемостаза.

К л и н и к а  — частые, обильные, длительные с различной
локализацией кровотечения (в том числе и в сосудистых зонах
мозга и его оболочек). Иногда кровотечения бывают одной ло
кализации и обусловлены каким-либо провоцирующим момен
том (артериовенозные соустья, ангиодисплазия сосудов, телеан
гиоэктазии и др.).

Д и а г н о с т и к а  — основывается на анамнестических
данных, значительном удлинении времени кровотечения, сни
жении ретракции тромбоцитов, адгезии и ристоцетин-агрегации.
К этим диагностическим признакам прибавляются: определение
фактора Виллебранда и уровня фактора VIII к.

Л е ч е н и е  — основным методом лечения является введе
ние гемопрепаратов, содержащих комплекс фактора VIII и VIII
ФВ. Для этого лучше всего использовать: антигемофильную
плазму, криопреципитат. Трансфузии тромбоцитарной массы
при этом заболевании не эффективны. При легких и среднетя
желых формах возможно применение эпсилонамино-капроновой
кислоты в дозах до 0,2 г/кг сут.).

3.1.2. Гемофилия В

Это наследственный геморрагический диатез, обусловленный
дефицитом фактора IX.

К л и н и к а  — по симптоматике, тяжести и осложнениям
гемофилия В идентична гемофилии А. Эти заболевания можно
отличать только по лабораторным данным.

Д и а г н о с т и к а  — удлинение времени свертывания кро
ви, активированного парциального тромбопластинового време
ни, снижение коагуляционной активности по аутокоагулограм-
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ме. Тромбиновое и протромбиновое время нормальны. При гемо
филии В дефект свертывания исправляется в пробе со старой
сывороткой. Диагноз подтверждается также при смешивании ис
следуемых образцов плазмы с плазмой больных, имеющих ге
мофилию А, В или С.

Л е ч е н и е  —  лучше всего плазмой (можно замороженной
или сухой). Прямые гемотрансфузии при гемофилии В не пока
заны! Небольшие локальные кровотечения можно предупреж
дать эпсилон-аминокапроновой кислотой (0,1 —  0 ,15 г/кг).

Наследственные дефициты других плазменных факторов
значительно реже встречаются в клинической практике. При
большинстве из них будет приблизительно одинаковая клини
ческая картина и дифференцируются они лишь в хорошо нала
женной лабораторной службе. Практически при всех геморраги
ческих ситуациях, при которых возникает подозрение на дефи
цит какого-либо плазменного фактора свертывания крови специ
фическим методом лечения будет использование свежезаморо
женной (можно и сухой, в случае отсутствия первой) плазмы,
обязательно струйно в пределах от 5 до 10 мл/кг. В качестве

неспецифической терапии можно рекомендовать эпсилон-амино-
капроновую кислоту (ее же используют и при локальных крово
течениях). Однако надо помнить, что ее использование ингиби
рует ферментную систему фибринолиза. И если геморрагическая
реакция является ненаследственным дефицитом плазменных
факторов, а обусловлена развитием ДВС, то можно получить
обратный эффект.

К наследственным дефицитам различных плазменных суб
стратов, имеющих отношения к свертыванию крови, относят и
тромбофилии.

3.1.3 . Генетически обусловленные тромбофилии, связанные
с дефицитом антитромбина III — в эту группу включаются все
виды недостаточности физиологического антикоагулянта —  ан
титромбина III.

Антитромбин III (АТШ) —  плазменный глобулин, блоки
рующий тромбин и другие активные факторы (Vila, IXa, Ха,
Xia, ХПа) и является кофактором гепарина. Без AT III действие
гепарина не проявляется. Это особенно надо иметь в виду, когда
применяется в клинике гепарин. Без определения концентрации
AT III введение гепарина при тромбофилиях и ДВС —  это ле
чение вслепую.

К л и н и к а  —  рецидивирующие венозные и артериальные
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тромбозы разной локализации с инфарктами органов (легких,
миокарда, мозга, почек и др.). Чем выраженнее дефицит АТ III,
тем раньше проявляется болезнь и тем она тяжелее (наиболее
тяжелы при наследовании от обоих родителей при кровнород
ственных браках). Если АТ III в пределах 20 —  35%, то тром
боэмболический синдром начинает дебютировать в 16 —  35 лет.

Первые дебюты тромбозов при дефиците АТ III возникают
под влиянием ряда провоцирующих факторов. Например, при
значительном физическом напряжении (перенапряжении), рез
ком охлаждении или перегревании, травмах, хирургических вме
шательствах, во время беременности, после родов и др. Есть и
«медицинские» причины его дебюта: прием противозачаточных
препаратов, внутривенные введения эпсилон-аминокапроновой
кислоты, катетеризация сосудов, наложение артериовенозных
шунтов и др.

Тромбоз может начаться с любой локализаци, нередко одно
временно тромбируются разные сосуды, что приводит к инфарк
там органов и тканей (тромбоэмболия легочной артерии, ише
мические инсульты, инфаркт миокарда и др.).

У больных с дефицитом АТ III есть ряд признаков, которые
должны настораживать врача: частое тромбирование вен после
в/в инъекций, каждое введение иглы в вену —  опасность тром
боза. Если в анамнезе «все вены оказываются закупоренными»
и невозможно введение лекарственных веществ —  это и есть
«тромботический анамнез». Важно отказаться от множества
в/в инъекций, «прислушаться» к сообщению больного о «непе
реносимости» в/в инъекций.

Болезнь с дефицитом АТ III можно считать потенциальной
лишь тогда, когда уровень этого вещества снижается ниже 75 —
85%. Такое состояние практически всегда возникает при: боль
ших операциях (на 3 — 5 день после них), токсикозах беремен
ности, после родов, при септицемии и шоковых состояниях, кро
вотечениях, введении больших доз гемопрепаратов, не содержа
щих АТ III (например, фибриногена, криопреципитата). Други
ми словами, потенциальная тромбофилия должна рассматри
ваться как предтромботическое состояние с реальной угрозой
тромбоза, с развитием инфаркта органов, паралича и т. д.

Д и а г н о с т и к а  —  основана на тщательном изучении
индивидуального и семейного «тромботического» анамнеза, уче
те не только явных тромбоэмболий, но и таких малых проявле
ний, как тромбирование вен после инъекций, появление асиммет-
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ричного отека конечностей к вечеру или после нескольких часов
пребывания в сидячем положении, ощущение «отсиживания»
всегда в одной и той же ноге, тромбозы после травм и т. д.

Подтверждается диагноз только количественным определе
нием в плазме уровня АТ III. Второй признак дефицита этого
фактора —  резкое ослабление антикоагулянтного действия гепа-
пина как в опытах ин витро, так и ин виво.

Л е ч е н и е  —  —  основной метод патогенетической тера
пии —  это замещение дефекта АТ III. Лучше всего с этой
целью применять предварительно глубоко замороженную плаз
му (в процессе замораживания увеличивается активность
АТ III). После подогрева плазму вводят струйно в/в, с первой
порцией (если раньше не вводили) надо ввести гепарин 5000 ед.
Если же гепарин вводили ранее, то плазму надо вводить не
раньше чем через 2 —  3 часа после последнего введения гепари
на. Эффект считается достигнутым, если время свертывания
крови удлиняется в 2 —  3 раза и поддерживается на этом уров
не в течение всего периода лечения. Дозы плазмы зависят от
клинической ситуации и дефицита АТ III. При массивных тром
бозах магистральных сосудов и опасных для жизни тромбоэм
болий в первые сутки вводят в 2 — 3 приема 800— 1200 мл
плазмы, а затем ежедневно по 400 мл. При менее выраженных
тромбозах —  в первые дни ежедневно по 400 мл, а затем один
раз в 2 —  4 дня. При более легкой форме по 200 мл плазмы и
по 5000 ед гепарина 3 —  4 раза в сутки. Такой вид терапии
можно начинать как можно раньше! При первых же, самых не
значительных обострениях тромботического процесса. Это пре
рывает его развитие. -Менее надежна, но возможна нативная
или сухая плазма.

При тяжелой форме к базисной терапии можно добавить
препараты фибринолитического действия (стрептокиназу, уро
киназу и др.).

После хирургических вмешательств, в послеродовом перио
де, после травмы и в других тромбогенных ситуациях можно
применять и профилактические инъекции замороженной плазмы
(по 200 —  300 мл в день) в сочетании с гепарином (5000 ед два
раза в сутки). Применение гепарина без плазмы будет малоэф
фективным и даже может повредить!

При долгосрочной терапии в профилактике тромбозов у
больных с дефицитом АТ III можно применять антикоагулянты
непрямого действия.
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3.2. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ
КОАГУЛОПАТИИ

Среди этих форм нарушений свертывания крови преоблада
ют вторичные, обусловленные комплексными изменениями в
этой системе и потому более сложные в патогенезе. Их диаг
ностика облегчается распознаванием основного заболевания или
воздействия, которое привело к расстройству гемостаза. Клини
ческих ситуаций, при которых такие коагулопатии могут воз
никнуть, очень и очень много. Рассмотрим мы лишь только те
формы, с которыми чаще всего можно встретиться в условиях
неврологической практики.

3.2.1. Геморрагический синдром, обусловленный антикоагу
лянтами непрямого действия — препараты этой группы нару
шают конечный этап синтеза факторов II, VII, IX, X и их кон
центрация в плазме заметно снижается. Геморрагии могут быть
связаны с передозировкой препаратов, их назначением при от
сутствии должного показания, отравлением ими.

К л и н и к а  — чаще всего кровоизлияния появляются на
месте инъекций, микро-, в последствии макрогематурии, носо
вые кровотечения, кровоподтеки, гематомы, кровоизлияния в
мозг и его оболочки, во внутренние органы.

Л е ч е н и е  — немедленно отметить антикоагулянты и ввес
ти в/в викасол (20 — 30 мг/сут). Показатели коагуляции долж
ны улучшиться не ранее чем через 2 дня. В более тяжелых слу
чаях немедленно надо начать переливание больших доз (лучше
свежезамороженной) плазмы, струйно, не менее 20 мл (ед/кг/
сут). Трансфузионную терапию немедленно надо начинать при
картине «острого живота». Только это может привести к избе
ганию опасной для жизни хирургической операции. Чрезмерная
хирургическая активность до переливания плазмы является
тактической ошибкой, заканчивающейся трагически!

Важным методом при лечении антикоагулянтами непрямо
го действия является контроль. Он в данных случаях достато
чен при осуществлении двух тестов: протромбинового времени с
аутокоагуляционным или активированным частичным тромбо
пластиновым временем. Они должны повторяться часто (в кри
тических ситуациях — ежедневно).
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3.2.2. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ГЕПАРИНОМ

Если неправильно пользоваться гепарином (без соответ
ствующего контроля, без знаний коагулологической ситуации,
без контроля за уровнем антитромбина III и др. случаев), то
можно получить геморрагические осложнения. Они могут быть
локальными и генерализованными. Первые образуются при п/к
и в/м введениях препарата и зависят от свойства препарата, тех
ники его введения (подбора игл, травматичности, дозы, свойств
васкуляризации тканей и т. п.). Генерализованные —  связаны с
его передозировкой или с нераспознанными фоновыми наруше
ниями гемостаза, когда его введение должно было быть проти
вопоказано.

Решающее значение имеет адекватность контроля за дей
ствием гепарина глобальными (время свертывания крови, тром
боэластография, активированное тромбопластиновое время,
аутокоагуляционнын тест) и парциальными методами (тромби
новое время).

Надо учитывать, что при лечении гепарином коагуляцион
ную активность крови можно снижать в 2 —  2,5 раза и долго
поддерживать на этом уровне без опасности геморрагий.

К л и н и к а  —  геморрагический синдром при гепариноте-
рапии бывает значительно реже, чем при применении непрямых
антикоагулянтов. Он не нарушает синтеза факторов свертыва
ния крови, а лишь ингибирует их активные формы, поэтому
действует кратковременно и быстро выводится из организма. Он
представляет опасность лишь у тех больных, у которых есть со
судистые, деструктивные процессы, легко осложняющиеся ге
моррагиями. Например, при язвенной болезни, эрозивном га
стрите, при бронхоэктазии, при кровоизлияниях в мозг и др.

Л е ч е н и е  —  снижение дозы гепарина или его отмена.
Можно ввести протамин-сульфат (на каждые 100 ед введенного
в последние Л часа гепарина вводят в/в 0 ,5 — 1,0 мг протамин
сульфата в 1% растворе). Но введение этого препарата надо де
лать лишь в исключительных случаях при профузных кровоте
чениях.
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3.2.3. НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ФИБРИНОЛИТИКАМИ

При лечении фибринолитиками (в настоящее время это ча
ще всего стрептокиназа или урокиназа) может возникнуть пред
расположенность к геморрагиям, однако вскоре может она пе
рейти и к тромбофилии. Поэтому фибринолитические препараты
должны вводиться: дробно, в малых дозах, под адекватным фиб
ринолитическим контролем в крови. Ориентиром для этого слу
жат: содержание в плазме фибриногена, продуктов его деграда
ции, растворимых комплексов фибрин-мономера и плазмино
гена.

В процессе использования фибринолитиков концентрация
фибриногена не должна снижаться ниже 0,5 г/л и увеличивать
коагуляционные показатели более, чем в 3 раза. После прекра
щения инфузии этих препаратов содержание в плазме фибрино
гена достигает до 1,5 г/л —  при этом уровне уже возможны
тромбозы. В этот период показано дополнительное введение ге
парина с трансфузиями плазмы для замещения плазминогена.
Такие трансфузии предотвращают и лечат геморрагические ос
ложнения фибринолитической терапии.

3.2.4. Коагулопатии, связанные с действием антител к фак
торам свертывания крови или патологических антикоагулянтов
—  иммунные ингибиторы к факторам свертывания крови появ
ляются при беременности, после родов, у больных иммунными
и аллергическими заболеваниями, при злокачественных ново
образованиях и др.

Встречаются иммунные ингибиторы фактора VIII —  вос
производят картину гемофилии (гематомы, кровоизлияния в ор
ганы, в том числе и мозг). При отравлении пестицидами могут
возникать ингибиторы фактора VIII ФВ и развиваться приобре
тенный синдром Виллебранда. При интенсивном лечении пере
ливаниями крови в послеоперационный период (что, к сожале
нию, очень часто практикуется врачами различных специально
стей) при использовании стрептомицина появляется геморраги
ческий синдром, связанный с иммунным ингибитором фактора V.
Имеются иммунные дефициты и других факторов (IX, XI, XII).

Д и а г н о с т и к а  — основывается на выявлении наруше
ний в коагулограмме, свойственной депрессии того или иного
фактора и способности плазмы больного в малой дозе (от № 10
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до 1:100) ингибировать то звено свертывания нормальной плаз
мы, в которой участвует соответствующий фактор.

Л е ч е н и е  — кортикостероиды в средних и больших до
зах.

Гемостатический эффект нельзя получить трансфузиями
крови и плазмы! Часто эти нарушения свертывания крови рас
цениваются как синдром ДВС, что крайне ошибочно и опасно,
так как врачи пытаются в этих случаях применять гепарин, а
это грубейшая ошибка, ибо гепарин при этих формах усилит
кровоточивость и приведет к летальному исходу.

При системной красной волчанке, ревматоидном артрите и
других иммунных заболеваниях могут выявляться не только
специфические антитела к факторам свертывания крови, но и
белковые ингибиторы неспецифического действия — типа «вол
чаночного антикоагулянта» и антитромбина V.

«Волчаночный антикоагулянт» — это группа или 1§М,
нарушающих образование протромбиназы. Выявляется в тестах:
коалиновое время, аутокоагуляционный тест, протромбиновый
тест (при исследовании лучше бестромбоцитной плазмы).

Нарушения гемостаза при этих заболеваниях связаны с
тромбоцитопенией, синдромом ДВС, иммунными ингибиторами
факторов свертывания крови и волчаночным антикоагулянтом.

Л е ч е н и е  — кортикостероиды.
3.2.5. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свер

тывания крови (ДВС) — наиболее распространенный и потен
циально опасный вид патологии гемостаза. В основе этого синд
рома лежит рассеянное свертывание крови в циркуляции с обра
зованием множества микросгустков и агрегатов клеток крови,
которые блокируют кровообращение в органах и вызывают в
них глубокие дистрофические изменения. Вслед за этим интен
сивным свёртыванием крови развивается гипокоагуляция, тром
боцитопения и геморрагии. Синдром неспецифичен и универса
лен и возникает при самых разнообразных заболеваниях, при
водя к катастрофе, подобно шоку.

Тяжесть, распространенность и скорость развития ДВС весь
ма разнообразны — от молниеносных смертельных до латент
ных и затяжных, от всеобщего свертывания крови до геморра
гий.

По данным крупных клиник первое место среди причин раз
вития синдрома занимает генерализованная инфекция (бактери
альная, вирусная) и септицемия.
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В патогенезе ДВС-синдрома лежит активация свертываю
щей системы крови и тромбоцитарного гемостаза эндогенными
факторами —  тканевым тромбопластином, продуктами распа
да клеток крови и тканей, поврежденным эндотелием (инфек
ция, иммунные комплексы и т. п.); экзогенными —  бактерии, ви
русы, трансфузионная терапия, лекарственные препараты, ги
поксия, ацидоз. Центральное место в патогенезе занимает обра
зование в сосудистом русле тромбина (тромбинемия). Инициа
тором является тканевой тромбопластин (травмы, операции, не
крозы, деструкции тканей и т. п.). В процессе развития ДВС
резко снижается уровень антикоагулянта АТ III. Однако при
нем расходуются и компоненты системы фибринолиза. Крово
точивость при ДВС обусловлена нарушением как свертывае
мости крови (антикоагулянтное действие продуктов разрушения
фибрина, потребление факторов свертывания и т. п.), так и со
судисто-тромбоцитарного гемостаза (агрегация тромбоцитов,
удаление тромбоцитов из крови и т. п.).

К л и н и к а  —  ДВС-синдром может быть острым, рециди
вирующим, затяжным и латентным. При всех его вариантах
возможны переходы от тромботического до геморрагического ос
ложнения и наоборот. Клиника складывается из симптомов ос
новного заболевания, давшего начало ДВС, признаков гемокоа
гуляционного шока, глубоких нарушений всех звеньев гемоста
за, тромбозов и геморрагий, гиповолемии и анемии, дисфункции
и дистрофии в тканях и органах. В его течении можно выделить:
I стадию —  гиперкоагуляции и агрегации тромбоцитов; II ста
дию —  переходную с нарастанием коагулопатии, тромбоцито
пений и разнонаправленными сдвигами в коагулограмме; III ста
дию —  глубокой гипокоагуляции (вплоть до полной несверты
ваемости крови); IV стадию —  восстановительную (при небла
гоприятном течении —  летальный исход).

Чем острее ДВС-синдром, тем более кратковременна ста
дия гиперкоагуляции и тяжелее фаза гипокоагуляции.

Гемокоагуляциснный шок обусловлен нарушением микро
циркуляции в органах и их гипоксией. Если ДВС начинается с
него, то он протекает тяжелее, продолжительней и с плохим
прогнозом.

Выявление гиперкоагуляции не требует особых усилий и
обнаруживается при простых пробах; кровь свертывается в игле,
шприце, пробирке. Из лаборатории поступает ответ, что иссле
довать кровь невозможно, т. к. она свернулась. Если забор кро-
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ви совершен без технической ошибки, то это уже само по себе
диагностический признак внутрисосудистой гиперкоагуляции.
Подтверждают это также положительные паракоагуляционные
тесты (этаноловый, протаминсульфатный), положительный тест
склеивания стафилококков, повышенная спонтанная агрегация,
фрагментация эритроцитов в мазках.

Во второй фазе одни коагуляционные тесты выявляют ги-
пер-, другие —  гипокоагуляцию. Разнонаправлениость тестов
—  типичный лабораторный признак ДВС-синдрома. В гипокоа
гуляционной фазе резко увеличено тромбиновое время и другие
параметры (в разной степени выраженности). Углубляется
тромбоцитопения. Истинной афибриногенемии при ДВС-синдро-
ме почти никогда не бывает, а имеется гипофибриногенемия.
При затяжных и хронических формах ДВС-синдрома вообще
может концентрация фибриногена не снижаться.

Рано снижается при ДВС уровень АТ III, если его стано
вится ниже 75% —  это показатель тромбогенности и тяжести
синдрома. Снижается в крови при этом синдроме и содержание
плазминогена и его активаторы.

Геморрагическое проявление ДВС-синдрома частое и опас
ное, но далеко не обязательное явление. В большинстве случаев
геморрагии возникают при острых ДВС, чаще в гипокоагуляцион
ной стадии, хотя могут возникнуть и во второй фазе, на фоне
нормального или слегка сниженного содержания фибриногена
в плазме.

С клинической точки зрения важно четко разграничить кро
вотечения локального типа (связанные с повреждением или де
структивными изменениями в органах, которые из-за нарушения
гемостаза становятся катастрофическими и малоконтролируе
мыми) и распространенный геморрагический синдром, обуслов
ленный общими сдвигами в системе гемостаза. К первой груп
пе относятся геморрагии из ран, повреждений и других анало
гичных ситуаций, когда кровотечения связаны не только с об
щими нарушениями гемостаза, но и местными причинами (раз
рыв, атония и т. п.). Общая же кровоточивость характеризуется
появлением синяков, кровоподтеков, гематом, кровоизлияниями
в различные органы —  мозг, его оболочки, сердце и др.

Патогенез кровоточивости сложен: структурные нарушения
в микрососудистом русле, агрегация клеток крови и повреждаю
щая гипоксия, тромбоцитопения, нарушение агрегации тромбо
цитов, утилизация факторов свертывания крови и др.
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Органы-мишени при ДВС —  микрососуды органов, почки,
печень, желудок, кишечник, поражение надпочечников и гипо
физа. Особую группу составляют нарушения церебальной цир
куляции. Тромбозы и геморрагии в этой области дают самую
разнообразную симптоматику —  от головной боли, головокруже
ния, спутанности сознания и обморочных состояний до типичных
тромботических или геморрагических инсультов, явлений ме-
нпнгизма и т. д. В настоящее время ишемические инсульты на
блюдаются в четыре раза чаще, чем геморрагические (Е. И. Ча
зов и соавт., 1986). Характерной чертой ишемического инсульта
является преобладание очаговых симптомов над общемозговы
ми, которые иногда отсутствуют. Очаговая симптоматика раз
лична и зависит от локализации тромбоза, величины ишемичес
кого участка и условий коллатерального кровообращения.

Наблюдаются параличи и парезы, гипертонус мышц, усили
ваются рефлексы и появляются патологические рефлексы, сни
жается чувствительность и т. д. Через 2 —  3 дня после начала
развития инсульта очаговые симптомы стабилизируются, а за
тем начинается улучшение в результате исчезновения перифо
кального отека и развития коллатерального кровообращения.

Д и а г н о с т и к а  —  в какой-то мере облегчается тем,
что при некоторых видах патологии он является единственной
формой нарушения гемостаза. Например, при шоках, терми
нальных состояниях, тяжелых формах сепсиса, массивных трав
мах, ожогах —  внутрисосудистое свертывание крови является
постоянным компонентом заболевания.

Начальная лабораторная диагностика должна осуществлять
ся с помощью простейших тестов у постели больного —  общего
времени свертывания крови, тромбинового и протромбинового
времени, изменение формы и параметров тромбоэластограммы,
показаний паракоагуляционных тестов (этаноловый, протамин
сульфатный), количество тромбоцитов. Далее для уточнения
можно присоединить —  активированное частичное тромбоплас
тиновое время, аутокоагуляционный тест, определение продук
тов деградации фибриногена (фибрина, антитромбина III).

При затяжном варианте ДВС (такой чаще может протекать
с тромботическими и ишемическими явлениями в органах —
в головном мозгу, почках, легких, печени и др.) наблюдается
длительный период гиперкоагуляции, который несложно вы
явить пробами с агрегацией тромбоцитов, тестами паракоагуля
ции.
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Л е ч е н и е  — представляет большие трудности и не всег
да успешно. Летальность при острых формах составляет 30 —
60%, а у новорожденных до 90%. В первую очередь надо вести
борьбу с патологическим процессом, обусловившим развитие
ДВС-синдрома — это ликвидация септицемии, шока (при лик
видации шока лучше всего использовать трансфузии нативной,
лучше замороженной свежей плазмы с гепарином до 5000 ед
в каждую дозу плазмы). На ранних этапах ДВС-синдрома эффек
тивны альфа-адреноблокаторы и резко усугубляют ДВС-синдром
адреналин и норадреналин. В стадии гиперкоагуляции несомнен
но показан гепарин до 10000 ед. в/в, а затем по 5000 ед каж
дые 4 часа. Во второй стадии гепарин применяют в меньших
дозах — до 20000 — 25000 ед/сутки.

Надо отметить, что гепарин часто не эффективен из-за позд
него его назначения — в период, когда образование фибрина и
агрегация тромбоцитов с их отложением в микроциркуляторном
русле в основном уже завершилась, а также вследствие значи
тельного дефицита антитромбина III. Поэтому в тех клиничес
ких лабораториях, где не определяют агрегационные свойства
тромбоцитов, не ставят реакции на антитромбин III, возможны
ошибки при лечении гепарином, а впоследствии и неправильные
трактовки его целесообразности при ДВС-синдроме. Число не
благоприятных исходов при применении гепарина увеличивает
ся еще потому, что его шаблонно применяют без всестороннего
учета сложившейся клинической ситуации, его назначением в
больших дозах тогда, когда он уже противопоказан. Наконец,
еще одной из ошибок его применения является то, что в терапии
ДВС-синдрома его применяют с большими трансфузиями кон
сервированной крови. Поэтому к гепаринотерапии надо прибе
гать при грамотно построенной схеме лечения ДВС-синдрома.
Гепаринотерапия при ДВС — важнейший компонент комплексно
го лечения. Следует придерживаться следующей схемы: как мож
но раньше, в фазе гиперкоагуляции 20000 — 40000  ед/сут, во
второй фазе — до 20000 ед/сут. В эти же периоды гепарин ис
пользуется для прикрытия базисной терапии свежезаморожен
ной плазмой.

В стадии гипокоагуляции гепарин используют (и при крово
течениях тоже) лишь в малых дозах для прикрытия трансфузи
онной терапии. Если ДВС-синдром сопровождается профузны-
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ми кровотечениями, то его или вовсе не назначают или заменя
ют большими дозами антиферментов (контрикал и др.).

Трансфузионная терапия составляет основу лечения ДВС-
синдрома и обеспечивает коррекцию нарушений гемостаза, в
первую очередь возмещение компонентов, которые поддержива
ют антитромботический потенциал крови (антитромбин III, плаз
миноген и его активаторы, антиагреганты). Этим требованиям
отвечают такие препараты крови как свежезамороженная плаз
ма. После согревания ее до 37°С вводят струйно в первоначаль
ной дозе до 600 — 800 мл, затем повторяют инфузии по 300 —
400 мл через каждые 3 — 6 часов. Вначале каждой трансфузии
в/в вводят по 2500 — 5000 ед гепарина. В последующие дни
суточная доза плазмы зависит от особенностей ДВС и составля
ет 400 — 800 мл (2 — 3 трансфузии, струйно). Лечение такой
плазмой надо начинать как можно раньше, на стадии гиперкоа
гуляции и продолжать до ликвидации ДВС-синдрома. Такая
плазма купирует не только ДВС, но она ингибирует и деструк
тивные процессы в органах, интоксикацию организма, наруше
ния иммунитета. При отсутствии такой плазмы можно (хотя это
менее эффективно!) применять антигемофильную и нативную
плазму.

Кроме плазмы, возможно возмещение объема крови соле
выми растворами, раствором альбумина, полиглюкином. В слу
чае же резчайшей анемии, снижении гематокрита и профузных
кровотечений можно использовать эритроцитарную массу (изго
товленную только непосредственно перед трансфузией, т. е.
«теплой»). Следует избегать трансфузий консервированной
кровью, так как она малоэффективна и сама дает развитие
ДВС-синдрома. Если же трансфузии кровью становятся м.ассив-
ные (что еще нередко используется в клинической практике!),
то они являются угрожающими для перевода ДВС-синдрома в
синдром массивных трансфузий с элементами почечной, легоч
ной недостаточности и возможным летальным исходом. Неже
лательны также прямые трансфузии от донора больному.

Успешны в лечении ДВС-синдрома плазма-и цитаферез.
При ДВС-синдроме следует избегать трансфузий фибрино

гена, который будет только ухудшать его течение. В большин
стве случаев не показана терапия ингибиторами фибринолиза —
(эпсилон-аминокапроновая кислота и др.).
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4. НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА СОСУДИСТОГО
И СМЕШАННОГО ГЕНЕЗА

4.1. Наследственная геморрагическая телеангиэктазия —
это геморрагическая вазопатия с очаговым истончением стенок
и расширением просвета микрососудов, неполноценным гемо
стазом (из-за слабого развития эндотелия). Кровотечения связа
ны с малой резистентностью, легкой ранимостью и слабой сти
муляцией агрегации тромбоцитов.

К л и н и к а  —  у большинства больных телеангиоэктазы
сначала появляются на губах, крыльях носа, на щеках, на язы
ке, деснах, слизистой оболочке носа, затем на других частях
тела, включая волосистую часть головы. Геморрагические явле
ния чаще начинаются с носовых, затем могут присоединиться и
другие, в том числе возможны кровоизлияния в мозг и во внут
ренние органы.

Д и а г н о с т и к а  —  не представляет трудностей при ви
димых телеангиоэктазиях. Диагностике способствуют эндоскопи
ческие исследования. При множественных телеангиоэктазиях
возможны признаки внутрисосудистого свертывания крови с
тромбоцитопенией.

Л е ч е н и е  —  появлению геморрагий способствуют раз
личные воспалительные заболевания слизистой, на которых
расположены телеангиоэктазии, их травмы, стрессовые ситуа
ции, умственное и физическое перенапряжение, прием алкоголя
и острой пищи, дезагрегантов, недостаточный сои, работа в ноч
ное время и др. Если кровотечения локальные и наружные, то
можно использовать местные орошения кровоточащей поверх
ности тромбопластином, тромбином, перекисью водсрода, ох
лажденным 5 —  8% раствором эпсилон-аминокапроновой кисло
ты. При кровоизлияниях в мозг, его оболочки, во внутренние
органы прибегают и к хирургическим операциям. Общие тера
певтические воздействия, направленные на ликвидацию гемор
рагического синдрома препаратами викасола, кальция, желати
на, эпсило-аминокапроновой кислотой, не купируют и не пред
отвращают кровотечения. Иногда в таких случаях успешны в/м
инъекции адроксона (по 2 мл 2 раза в день в течение 10 — 15
дней).
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4.2. Нарушения гемостаза
при мезенхимальных дисплазиях

Телеангиоэктазии как проявление мезенхимально-сосудис
той дисплазии часто сочетаются с другими дисмезенхимозами и
связанными с ними нарушениями в разных звеньях системы
гемостаза. При этих заболеваниях имеются нарушения в соеди
нительнотканном каркасе как крупных, так и мелких сосудов,
неполноценность эндотелия, иммунная недостаточность и дис
функция тромбоцитов. При этих состояниях часты аневризмы
аорты, сосудов головного мозга и других артерий иногда с ин
сультами в молодом возрасте.

Такие больные должны обследоваться весьма разносторон
не—  рентгенологически, эндоскопически, лабораторно для развер
нутого изучения системы гемостаза. Так как эти нарушения мо
гут сочетаться с различными нозологическими формами, необ
ходима четкая дифференциация нарушений по типу телеангио
эктазий или свойственных болезни Виллебранда, тромбоцитопа
тий и др.

4.3. Геморрагический васкулит — одно из распространен
ных заболеваний иммунокомплексной природы, носящей неспе
цифический характер (его могут спровоцировать вирусные, бак
териальные инфекции, прививки, лекарственная аллергия, пи
щевые продукты, паразитарные инвазии и др.).

К л и н и к а  —  различают кожный синдром, суставной, аб
доминальный, почечный со своими особенностями течения в за
висимости от локализации. Выделяют и церебральную форму с
головными болями, мениигиальными симптомами в связи с ге
моррагиями в оболочки мозга, эпилептиформными припадками.
Сопровождается нередко такая форма повышением температу
ры, небольшим лейкоцитозом, увеличенным СОЭ, повышением
альфа и гамма-глобулинов в сыворотке, гиперфибриногенемией.
Вследствие кровопотери может быть анемия и ретикулоцитоз.

Д и а г н о с т и к а  —  традиционные параметры коагуло
граммы (время свертывания, время рекальцификации и др.) не
выявляют нарушения свертывания крови, однако более точные
и стандартизированные —  аутокоагуляционная проба, определе
ние продуктов деградации фибриногена, фибрина, тестов пара
коагуляции, антитромбин III —  дают ответ о степени наруше
ния гемостаза при этом заболевании.

Л е ч е н и е  —  Исключение из рациона продуктов, которые
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могут спровоцировать заболевание (какао, кофе, шоколад, цит
русовые, свежие ягоды, блюда из них). Следует избегать анти
биотиков сульфанил-амидов, витаминов.

Лечение преднизолоном не оправдывает надежд. Как базис
ный метод лечения используется гепаринотерапия, но только
при правильном подходе к подбору доз препарата, обеспечении
равномерности его действия в течение суток, правильном лабо
раторном контроле за гипокоагуляционным эффектом и при не
обходимости — своевременное дополнительное введение анти,
тромбина III.

Гепаринотерапия проводится под контролем аутокоагуляцион
ного теста, этаноловой и протаминсульфатной проб. Гепарин на
значают в начальной дозе 300  — 400 ед/кг/сут. Вводят либо
капельно через катетер в вену, либо через каждые 6 часов в рав
ных дозах п/к живота. Свертываемость крови определяют перед

очередным введением препарата. Если доза недостаточна, ее мож
но увеличить до 100 ед/сут дополнительно. Если имеется дефи
цит АТ III и высокое содержание в плазме белков острой фазы,
то можно вводить струйно ежедневно по 300 — 400 мл свеже
замороженной плазмы в течение 3 — 4 дней.

При очень выраженном воспалительном компоненте, высо
ком уровне в крови фибриногена и резко увеличенной СОЭ
можно проводить кратковременные (5-дневные) курсы предни-
золонотерапии (по 0,5 — 0,7 мг/кг/сут).

При геморрагическом васкулите не следует назначать вика-
сол, антигистаминные препараты, ингибиторы фибринолиза, они
и бесполезны и даже вредны, как и все витаминные препараты.

4.4. Геморрагии неврогенного генеза — различают: невро
патическую и имитационную кровоточивость.

Невропатическая кровоточивость описана в литературе в
связи с экзальтированными субъектами с истероидными изме
нениями личности. Такие люди могут плакать в экстазе крова
выми слезами, выделять кровь из тех мест на руках и ногах,
где были вбиты гвозди у Христа и т. п. У них может появлять
ся кровавый пот, спонтанные кровотечения из-под ногтей, из
надбровных дуг, ушной раковины, со слезами и т. п.

Имитационная кровоточивость (синдром Мюнхгаузена) вос
производится некоторыми людьми произвольно вплоть до раз
вития тяжелого геморрагического синдрома.

Чаще всего такие имитации вызывают женщины и демон
стрируют моносиндромную картину кровоточивости проявляю-
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щуюся синяками, гематомами, кровохарканьем, носовыми и же
лудочно-кишечными кровотечениями, гематурией, Симптомы
заболеваний, с которыми приходят такие больные, весьма при
чудливы, и неестественно сочетаются друг с другом, их карточ
ки обычно это целые тома с пестрым перечнем самых разнооб
разных преимущественно тяжелых заболеваний (этот признак
сам по себе является диагностическим!). Врачи чаще диагности
руют геморрагический васкулит, системную красную волчанку
с геморрагическим синдромом, различные коллагенозы, тромбо
цитопатии и др.

В действительности же от начала и до конца это инсцени
ровка, ее воспроизведение настолько отработано, что вводит в
заблуждение даже опытных клиницистов· Самовнушаемые лю
ди начинают искренне верить в свою ложь. Больные готовы
причинить себе серьезные страдания только ради того, чтобы
быть в центре внимания, подвергаться обследованию, лечению,
операциям, пункциям и др. Внешне это спокойные и благодар
ные пациенты, пока им верят, они не вступают в конфликт с
окружающими, завоевывают своим поведением доброе отноше
ние и сострадание. Геморрагический синдром воспроизводят,
правда, только в крайне тяжелых случаях.

Ранее такие больные вызывали у себя кровоточивость физи
ческими воздействиями — нащипыванием до больших синяков,
травмированием оболочки носа, рта, горла, мочевого пузыря,
влагалища острыми предметами. Добавляли кровь, взятую для
анализа в мочу, в кал и т. д. Сейчас научились делать это, при
нимая антикоагулянты, антиагреганты. Они изучают такие ле
карства, прячут их, не хотят с ними расставаться. Такие боль
ные ставят свою жизнь естественно под серьезную угрозу.

Л е ч е н и е  — в отделениях для больных неврозами с уча
стием психиатра. Пребывание в гематологических отделениях
крайне нежелательно. В тяжелых случаях, при геморрагиях, вы
званных антикоагулянтами, можно в/в ввести викасол или по
казано переливание плазмы (600 — 800 мл).
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