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Актуальность проблемы 

Современные достижения онкологии и анестезиологии существен
но  расширили  возможности  хирургического  лечения  онкологических 
больных  и  практически  устранили  противопоказания  к  оперативным 
вмешательствам  у  пожилых  и при  наличии  сопутствующей  патологии 
[М.И. Давыдов, 2004; М.Д.  ТерОванесов и соавт.,  2005; СП.  Свиридова, 
2007; В.  Fisher, 2008]. Высокая  травматичность  таких  хирургических 
вмешательств,  обусловленная  распространенностью  опухолевого  про
цесса,  наличием  спаек  и  вовлечением  крупных  сосудов  в  опухолевый 
процесс, нередко является причиной потери значительных объёмов кро
ви во время оперативного вмешательства и в раннем послеоперационном 
периоде. Неблагоприятный  исходный  фон у онкологических  больных в 
виде  хронической  гиповолемии,  анемии,  гипоалиментации,  иммуносу
прессии, отсутствие времени для коррекции указанных нарушений, пре
обладание  пациентов  пожилого  и старческого  возраста  дополнительно 
увеличивают  риск развития  геморрагических  осложнений  во  время хи
рургического лечения [КС. Горобец, СП. Свиридова, 2001]. 

Только после того, как комплексная гемокоррекция стала неотъем
лемой частью лечения онкологических больных, имеющих большие объ
емы интраоперационной кровопотери, стало возможным  осуществление 
расширенных хирургических вмешательств у таких пациентов  [А.А.  Ра
гимов, И.Н  Соловьева,  2006]. Однако переливание значительных  объё
мов препаратов, изготовленных из донорской крови, во время операции 
может обусловить различные иммунные расстройства [N.  Л.  Watkins et 
al,  2002; В. Douglas et al,  2009], а также нарушения системы гемостаза, 
в том числе повышение в крови пациента цитрата натрия  [В.  Quaknine
Orlando et  al,  1999] и  снижение  числа  тромбоцитов  [А. Пепе, 2006]. 
Кроме того, массивные трансфузии  могут  сопровождаться  поражением 
многих паренхиматозных органов, что усугубляет полиорганную недос
таточность при ДВСсиндроме  [А.Ю.  Лубнин, 2002; С.Г. Суханов,  2002; 
J.F. Hardy, S. Belisle, 2000; Y. Rinochita, 2000; Т. Nozoe, 2001]. 

Несмотря на современные достижения трансфузиологии, инфузии 
препаратов, изготовленных  из донорской крови, попрежнему  остаются 
опасными, поскольку возможна передача реципиенту вирусных и бакте
риальных  инфекций  [А.И.  Воробьёв и  соавт.,  1985; В.М.  Городецкий, 
1996; А.И. Воробьев,  2002; АЛ.  Зильбер, 2002; МЛ  Волкова,  2007; А.Г. 
Румянцев и соавт., 2009; А.В. Nathens et al,  2006; S. Zou et al,  2008]. Ге
мопрепараты также обуславливают разные иммунные нарушения, однако 
наиболее опасным таким осложнением является острое трансфузионное 
повреждение лёгких  [А.В.  Колосков,  2004; D.R. Spahn, M. Cassut,  2000; 
М.А.  Popovsky, 2001; D.  Stroncek, 2002; J.P.  Wallis et  al,  2003; M.A. 
Webert,  M.A. Blajchman,  2005]. Хорошо  известно, что  большую  роль в 
образовании  и  развитии  злокачественных  опухолей  играет  состояние 
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иммунитета, следовательно, на исход онкологического заболевания и ме
тастазирование самым непредсказуемым образом может повлиять любое 
иммуномодулирующее  воздействие,  связанное с применением  гемопре
паратов [J. W. Hadden,  1999; MM  Heiss, 2000]. 

Все  это  вынуждает  искать  новые  безопасные  кровосберегающие 
технологии,  которые  позволили  бы уменьшить  выраженность  анемиза
ции и снизить гемотрансфузионную нагрузку при осуществлении хирур
гических вмешательств у онкобольных. 

Цель работы 

Оценить  эффективность  применения  активированного  рекомби
нантного фактора VII (RVIIa) для предупреждения и остановки кровоте
чений  при  хирургическом  лечении  злокачественных  опухолей  печени, 
желудочнокишечного тракта и мочеполовой системы. 

Задачи исследования 

В соответствии с поставленной целью определены следующие за
дачи: 

1. Сравнить  выраженность  анемизации  и  объемы  кровопотери  при 
проведении  хирургических  вмешательств  у  больных  с  применением 
RVIIa и без него. 

2. Провести анализ гемотрансфузионной нагрузки во время хирурги
ческих вмешательств в группах пациентов с использованием RVIIa и без 
него. 

3. Изучить эффективность применения RVIIa для остановки развив
шихся кровотечений во время операции и в послеоперационном периоде 
у онкологических больных. 

4. Провести  сравнительную  оценку  объемов  применяемых  гемо
трансфузий у больных с применением RVIIa и без него при хирургиче
ском лечении злокачественных опухолей печени, желудочнокишечного 
тракта и мочеполовой системы. 

Научная новизна 

1. Был использован RVIIa с целью предупреждения тяжелой крово
потери и снижения  гемотрансфузионной  нагрузки  во время хирургиче
ских вмешательств  до удаления  пораженного  опухолью  органа у боль
ных со злокачественными заболеваниями предстательной железы, моче
вого пузыря и метастазировании колоректального рака в печень. 

2. Была показана гемостатическая эффективность RVIIa при лечении 
геморрагических  осложнений, развившихся у больных со злокачествен
ными  заболеваниями  мочеполовой  системы  и  желудочнокишечного 
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тракта  во  время  хирургических  вмешательств  и  в  послеоперационном 
периоде. 

3. Представлена  сравнительная  характеристика  выраженности  ане
мизации, объемов кровопотери и гемотрансфузионной  нагрузки у онко
логических больных, которым применялся RVIIa и без такого лечения во 
время хирургических вмешательств  и в раннем послеоперационном  пе
риоде. 

Практическая значимость 

1.  Показано, что применение RVIIa с целью предупреждения боль
ших  объёмов  кровопотери  у больных,  оперированных  по поводу  рака, 
позволяет снизить уровень анемизации во время хирургических вмеша
тельств и в послеоперационном периоде, а также уменьшить объем кро
вопотери. 

2. Установлена эффективность RVIIa в лечении геморрагических ос
ложнений,  развившихся  во время хирургических  вмешательств  и в по
слеоперационном  периоде, у пациентов со злокачественными  заболева
ниями желудочнокишечного тракта и мочеполовой системы. 

3. Применение RVIIa у онкологических больных во время операции 
и в послеоперационном  периоде позволяет снизить объем применяемых 
гемотрансфузий. 

Внедрение в практику 

Результаты исследования внедрены в практику работы Алтайского 
краевого онкологического диспансера, городских онкодиспансеров Бий
ска и Рубцовска, Алтайского филиала Российского Онкологического На
учного  Центра  им. Н.Н.  Блохина,  Алтайского  государственного  меди
цинского университета. Ряд положений диссертационной работы исполь
зуется в курсе лекций и практических занятий со студентами и курсан
тами  факультета усовершенствования  врачей  Алтайского  государствен
ного медицинского университета. 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуж
дены  на  следующих  научных  конгрессах  и  конференциях:  Российская 
научнопрактическая  конференция  с  международным  участием  «Новые 
технологии в онкологической практике» (Барнаул, 2005); Российская на
учнопрактическая  конференция  «Профилактика  и  лечение  злокачест
венных новообразований в современных условиях» (Барнаул, 2007); Рос
сийская научнопрактическая  конференция с международным участием 
«Совершенствование онкологической помощи в современных условиях» 
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(Барнаул,  2008);  XVI  международный  Конгресс  хирурговгепатологов 
стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической гепатологии» (Екате
ринбург, 2009); Межрегиональная  конференция  «Лечение  геморрагиче
ских  синдромов»  (Красноярск,  2009); Российский  научнопрактический 
семинар  «Диагностика  и лечение  врожденных  и приобретенных  коагу
лопатий» (Геленжик, 2009). 

Публикации 

По теме  диссертации  опубликовано  8 научных работ,  в том  числе 
одна  в  рецензируемом  журнале,  рекомендованном  ВАК  (Российский 
Биотерапевтический Журнал). 

Личный вклад автора 

Будучи  врачом  отделения  анестезиологии,  реанимации  и интенсив
ной терапии, автор лично принимал участие в лечении пациентов с онко
логическими заболеваниями, информация о которых представлена в дис
сертационной  работе. Автором собрана первичная документация, опре
делены объёмы кровопотери и гемотрансфузионная нагрузка у обследо
ванных больных, а также сформированы исследуемые группы. Автором 
лично выполнены: аналитическая  работа, статистическая  обработка ма
териала, написание статей. 

Объем и структура работы 

Диссертация  изложена на 130 страницах машинописного текста и 
состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследо
вания,  результатов  собственных  исследований,  заключения,  практиче
ских рекомендаций и списка используемой литературы, содержащего 83 
отечественных  и  132 зарубежных источника. Диссертация  иллюстриро
вана 21 таблицей  и 17 рисунками. 

Выражаю  благодарность  моим  научным  руководителям  и учите
лям: д.м.н. профессору Александру Федоровичу Лазареву, д.м.н. Андрею 
Николаевичу Мамаеву. 

Выражаю искреннюю признательность за товарищескую помощь и 
совместные  исследования:  профессору  А.П.  Момоту,  профессору  Е.И. 
Буевичу, профессору Л.П. Цывкиной, заведующему  отделением анесте
зиологии,  реанимации  и  интенсивной  терапии  ГУЗ  АКОД,  к.м.н.  С.А. 
Ходоренко, врачу отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии  ГУЗ  АКОД  А.В. Назарову,  хирургу  РОНЦ  им.  Н.Н.  Блохина 
РАМН, д.м.н. А.Г. Котельникову, хирургам АФ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН д.м.н. С.А. Варламову, к.м.н. К.Г. Мамонтову, научному сотруд
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нику АФ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН И.В. Мамаевой, а также сотруд
никам  клинической  лаборатории  ГУЗ АКОД  Н.В. Курбатовой  и к.м.н. 
И.А. Белениновой. 

Материалы и методы исследования 

Работа  была  основана  на результатах  клиниколабораторного  об
следования 65 больных в возрасте от 32 до 73 лет, оперированных в ГУЗ 
АКОД по поводу злокачественных  новообразований различных локали
заций за период 20022008 гг. (Таб. 1). У всех пациентов, включенных в 
исследование, какихлибо геморрагии в анамнезе не отмечалось. Для ис
ключения наличия скрытого дефекта системы гемостаза всем пациентам 
проводилось  исследование  свертывающей  и фибринолитической  систе
мы. Больные с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, потенциаль
но способными повлиять на систему гемостаза, в исследование не вклю
чались. Сопутствующая хроническая патология была вне стадии обост
рения и значимо не влияла на течение послеоперационного периода. 

Исследование получило одобрение этического комитета ГОУ ВПО 
АГМУ (протокол №1 от 30.01.2009 г.). 

Таблица I. 
Распределение пациентов по полу и возрасту 

Группы 
больных 

Больные, которым при
меняли RVIIa 
Больные, которым не 
применяли RVIIa 
Всего 

м
уж

чи
н 

16 

23 

39 

ж
ен

щ
ин

 

10 

16 

26 

30
 

 4
0 

ле
т 

3 

0 

3 

Возраст 

40
 

 5
0 

ле
т 

6 

5 

11 

50
 

 6
0 

ле
т 

9 

20 

29 

60
 

 7
0 

ле
т 

7 

11 

18 

70
 и

 с
та

рш
е 

1 

3 

4 

Всего 

26 

39 

65 

В диссертационном  исследовании мы изучали два варианта гемо
статической терапии RVIIa:  1) с целью предупреждения тяжелой крово
потери (п=16) применяли  активированный рекомбинантный  фактор VII 
(НовоСэвен, производитель Novo Nordisk A/S, Дания) во время хирурги
ческих вмешательств у пациентов с гемигепатэктомиями, цистпростатве
зикулэктомиями,  простатвезикулэктомиями  перед  удалением  поражен
ного опухолью органа; 2) для остановки массивных кровотечений (п=10) 
применяли RVIIa во время операции и в послеоперационном периоде. 
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Дополнительно были сформированы две группы сравнения. В пер
вой (п=20) до осуществления удаления пораженного опухолью органа не 
применяли указанный препарат, а во второй группе сравнения (п=19) по
сле  развития  кровотечения  во  время  и  после  хирургических  вмеша
тельств не применяли RVIIa, но использовали традиционные методы ге
мостатической терапии (Таб. 2). Таким образом, для решения поставлен
ных  задач  диссертационной  работы  было  использовано  исследование 
«случайконтроль». 

Таблица 2. 
Число больных с геморрагическими осложнениями в исследуемых 

группах (две основные и две группы сравнения) 

Больные, которым применяли 
RVIIa (п=26) 

Группа больных, которым приме
няли RVIIa с целью предупрежде
ния тяжелой кровопотери (п=16) 

Группа больных, которым приме
няли RVIIa для лечения интра и 

послеоперационных кровотечений 
(п=10) 

Больные, которым не применяли 
RVIIa (п=39) 

Группа сравнения №1 (п=20) 

Группа сравнения №2 (п=19) 

Группа  пациентов  (п=16),  сформированная  из  больных,  которым 
применяли  RVIIa  с  целью  предупреждения  тяжелой  кровопотери,  со
стояла из 9 мужчин и 7 женщин, средняя масса тела которых составила 
71,4±3,7  кг,  а  средний  возраст    51,5±2,7  года.  Группа  сравнения  №1 
(п=20)  была  представлена  13 мужчинами  и 7  женщинами,  имеющими 
среднюю массу тела 77,0±3,3 кг и средний возраст 57,0±1,3 лет. По час
тоте обнаружения сопутствующей патологии сравниваемые группы ока
зались сопоставимы (Р>0,05). 

Группа  пациентов  (п=10),  сформированная  из  больных,  которым 
применяли RVIIa  после развития  геморрагического  синдрома  во время 
хирургического  вмешательства  и в  послеоперационном  периоде, вклю
чала  в  себя  3х  мужчин  и  7  женщин,  имеющих  среднюю  массу  тела 
79,1±4,2 кг и средний возраст 56,9±4,1 лет. Группа сравнения №2 (п=19), 
в  которой применяли другие методы гемостатической терапии, по этим 
показателям  значимо  не отличалась  (Р>0,05)  от основной группы и со
стояла  из  10  мужчин  и  9  женщин,  средняя  масса  тела  которых  была 
70,2±4,0  кг, а средний  возраст   59,3±2,0 лет. По частоте обнаружения 
выявленной  сопутствующей  патологии  эти  две  сравниваемые  группы 
были также сопоставимы (Р>0,05). 
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В нашей работе были использованы результаты лабораторных ме
тодов исследования до операции, на фоне геморрагического осложнения 
и на следующие сутки после остановки кровотечения. В периферической 
крови  определяли  гемоглобин,  гематокрит,  количество  тромбоцитов, 
эритроцитов. 

Объем кровопотери  во время хирургического  вмешательства оце
нивали в операционной гравиметрическим методом и определением объ
ема аспирированной  из операционной  раны крови.  Объем  кровопотери 
выражали  в  миллилитрах  и  в  % от должного  объёма  циркулирующей 
крови (ОЦК). 

Должное ОЦК в миллилитрах для мужчин и женщин  определяли 
по формулам: 

1.ОЦК(иужчины) = Рх70, 
2. ОЦК(женщшІЫ) = Р*60, 
где Р   масса тела в килограммах. 

Способы статистической обработки результатов исследования 

Определяли  следующие  статистические  показатели:  среднюю 
арифметическую  (X), среднее квадратическое  отклонение (SD), ошибку 
средней арифметической  (т). Различия в исследуемых  группах опреде
ляли  дисперсионным  анализом  ANOVA.  Достоверность  различий  ис
следуемых  выборочных  данных  определяли  при  помощи  критерия 
Стьюдента  (t). Различия  считали значимыми при Р<0,05. Для множест
венных сравнений применяли  критерий Тькжи. Кроме того, при выпол
нении  множественных  сравнений  с  контрольной  группой  применяли 
критерий Даннетта. Для устранения  резко отличающихся  (выскакиваю
щих) результатов применяли критерий Шовене. В ряде случаев (при ма
лом числе наблюдений, когда распределение отличалось от нормального) 
для вычисления значимости различий использовали непараметрические ме
тоды статистической обработки. Качественные данные обрабатывали при 
помощи критерия у?, поправку Йейтса использовали при наличии ожидае
мых значений менее 10. 

Результаты  исследования  обрабатывали  на  компьютере  с  помо
щью пакета программ для статистического анализа. 

Результаты 

Применение RVIIa для предупреждения тяжелой кровопотери 

Многие  хирургические  вмешательства  сопровождаются  выражен
ным  геморрагическим  синдромом,  что  обуславливает  необходимость 
применения  гемопрепаратов. К подобным  хирургическим  вмешательст
вам относятся и некоторые онкологические, такие как цистпростатвези
кулоэктомия, простатвезикулоэктомия, а также ряд других. Особенно ве
лики объёмы гемотрансфузий у больных, которым проводятся хирурги



10 

ческие  вмешательства на печени по поводу метастазирования. С целью 
предупреждения  тяжелой  кровопотери  во время  хирургических  вмеша
тельств (перед началом удаления пораженного опухолью органа) мы ис
пользовали RVIIa в дозе 4098 мкг/кг и определили влияние этого препа
рата на величину кровопотери, а также трансфузионную  нагрузку у та
ких  пациентов. Другой  важнейшей  задачей  нашего  исследования  бьша 
сравнительная  характеристика  выраженности  анемизации  при кровоте
чениях у  онкологических  больных,  которая  определялась  содержанием 
уровня гемоглобина, гематокрита и эритроцитов.. 

Как следует из представленного рисунка 1, уровень гемоглобина во 
время хирургического вмешательства статистически значимо снизился в 
группе  больных,  которым  применяли RVIIa для  предупреждения тяже
лой кровопотери с 126,0±4,5 г/л до 83,6±3,1 г/л (Р<0,001). У пациентов в 
группе сравнения №1 (которым не применяли RVIIa для предупреждения 
тяжелой кровопотери)  гемоглобин  снизился  с  128,5±4,7  г/л до 72,1±4,3 
г/л  (Р<0,001).  Глубина  снижения  этого  показателя  во  время  операции 
статистически  значимо  отличалась  в  сравниваемых  группах  (Р<0,05). 
Средние значения концентрации гемоглобина после выполнения хирур
гического  вмешательства  статистически  значимо  не отличались  в срав
ниваемых группах (Р>0,05). 
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Рис. 1. Уровень гемоглобина (г/л) до, во время и на следующие сутки 

после операции 
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Средний уровень гематокрита (рис. 2) у пациентов, которым с це
лью предупреждения тяжелой кровопотери во время операции применя
ли RVIIa, и у больных группы сравнения №1 представлен на рисунке 2. 
Во время хирургического вмешательства в обеих группах пациентов ге
матокрит статистически значимо снизился (Р<0,001). В основной группе 
этот показатель составил 25±1%, а в группе сравнения №1 во время опе
рации он также оказался  ниже 22±1% (Р<0,05). После выполнения  хи
рургического  вмешательства  средние  значения  гематокрита  статисти
чески значимо не отличались в сравниваемых группах (Р>0,05). 

Вовремя 
операции 

После  Контроль 
операции 

Рис. 2. Уровень гематокрита в % у пациентов, которым применяли 

RVIIa и группе сравнения №1 до, во время и в первые сутки после 

хирургического вмешательства 

Как  следует  из представленного  рисунка  3, число эритроцитов  в 
сравниваемых группах до оперативного лечения статистически значимо 
не отличалось (Р>0,05). Во время операции в группе пациентов, которым 
применяли  RVIIa с целью предупреждения тяжелой кровопотери, сред
нее  число  эритроцитов  составило  2,95±0,14х1012/л  (статистически  зна
чимое  снижение  в сравнении с показателем  до хирургического  вмеша
тельства, Р<0,001). В группе сравнения №1 также было выявлено сниже
ние среднего числа эритроцитов до 2,38±0,15х1012/л  (Р<0,001). Глубина 
снижения  этого  показателя  во  время  операции  статистически  значимо 
отличалась в сравниваемых группах (Р<0,01). На следующие сутки после 
операции среднее число эритроцитов в группе с применением RVIIa со
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ставило 3,60±0,14х1012/л, а в группе сравнения №1  без применения RVIIa 
этот показатель был незначительно выше 3,37±0,19х1012/л (Р >0,05). 
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Рис. 3. Число эритроцитов (*10
12

/л) до,  во время и на следующие 

сутки  после  операции,  с  применением  препарата  RVIIa  и  группе 

сравнения №1 

Без RVIIa  С применением RVIIa 

Рис.  4.  Объёмы  кровопотери  во  время  операции  с  применением 

RVIIa и в группе сравнения №1 
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Объем кровопотери (рис. 4) во время операции у больных, которым 
применяли RVIIa, был равен  1204,6±114,9 мл, а в группе пациентов, ко
торым  не  применяли  RVIIa,  этот  показатель  был  выше  и  составил 
2625,0±420,5мл (различия статистически значимы, Р<0,01). 

Без RVIIa  С применением RVIIa 

Рис. 5.  Объемы кровопотери в % от должного ОЦК во время 

операции с применением RVIIa и в группе сравнения №1 

Средние значения  объемов  кровопотери  в % от должного ОЦК 
во  время  операции  у  больных,  которым  применяли  RVIIa,  и  группе 
сравнения, представлены  на рисунке 5. В основной группе этот пока
затель был равен 27,7±3,2%, а у пациентов  группы сравнения №1 он 
был выше и составил 50,5±9,2% (Р<0,05). 

Кровопотеря  больше  30%  ОЦК  во  время  операции  в  группе 
сравнения была у 14 больных, из них у 7 пациентов  наблюдалась мас
сивная операционная кровопотеря (свыше 50% ОЦК), в то время как в 
группе  пациентов,  которым  применяли  RVIIa  с  целью  предупрежде
ния тяжелой кровопотери, случаев массивной операционной кровопо
тери  не  бьшо.  Следует  подчеркнуть,  что  кровопотеря  больше  100% 
ОЦК была лишь у пациентов (п=3) из группы сравнения. 
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Без RVIIa  RVIIa 

Рис. 6. Объём эритроцитной  массы  (мл) во время  операции  при 

использовании RVIIa и в группе сравнения №1 

Объемы перелитой эритроцитной массы у больных в сравниваемых 
группах представлены на рисунке 6. Как видно из представленного ри
сунка,  в группе  пациентов, которым применяли  RVIIa с целью преду
преждения тяжелой кровопотери, во время операции и в течение первых 
суток после хирургического вмешательства было перелито эритроцитной 
массы в среднем 198±59 мл. В группе сравнения №1 этот объем был зна
чительно выше и составил в среднем 786±146 мл (Р<0,001). Следует осо
бо отметить, что в 6 случаях во время операции после применения RVIIa 
не было необходимости применения эритроцитной массы. 

В группе пациентов, которым применяли RVIIa с целью предупре
ждения  тяжелой  кровопотери  во  время  осуществления  хирургических 
вмешательств, объем свежезамороженной  плазмы (СЗП), используемый 
во время и в первые сутки после операции, в среднем был равен 914±78 
мл, а у больных группы сравнения №1 за то же время аналогичный объ
ём составил по средним данным 1457±217 мл (Р<0,05). 

Таким образом, выраженность анемизации во время хирургическо
го вмешательства у пациентов, которым применялся RVIIa с целью пре
дупреждения тяжелой кровопотери, по результатам исследования уровня 
гемоглобина,  гематокрита, числа эритроцитов  была ниже, чем в группе 
больных,  которым  не использовали  RVIIa.  Объём кровопотери  и гемо
трансфузионная  нагрузка  также  были  меньше  у  пациентов,  которым 
применялся RVIIa с целью предупреждения тяжелой кровопотери, чем в 
группе сравнения №1. 
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Применение RVIIa для остановки кровотечений, развившихся 

во время хирургических вмешательств 

Известно, что  некоторые  хирургические  вмешательства  осложня
ются  выраженным  геморрагическим  синдромом, что обуславливает не
обходимость применения различных гемостатических препаратов, а так
же больших объёмов гемотрансфузий. Значительные объемы гемотранс
фузий, сопровождающие обширные хирургические операции у больных 
по поводу онкологических заболеваний, являются  важными факторами, 
предрасполагающими к развитию острого повреждения легких, рециди
вирующих кровотечений и сепсиса. 

Мы уточнили влияние RVIIa на величину кровопотери и снижение 
трансфузионной  нагрузки у  больных,  которым этот препарат  вводился 
уже на фоне развившегося геморрагического синдрома во время хирур
гической операции или в послеоперационном периоде. Для этого RVIIa 
нами был применён в дозе 30107 мкг/кг у 10 больных. У больных груп
пы сравнения №2 (п=19) с целью прекращения кровотечения во время и 
после операции применяли другие методы гемостатической терапии. 

Как видно из рисунка 8, уровень гемоглобина во время кровотече
ния статистически значимо снизился в группе с лечебным применением 
RVIIa с  121,5±8,8 г/л до 81,6±7,1 г/л (Р<0,01) и в группе, где гемостати
ческую  терапию  RVIIa  не  проводили,  с  130,0±5,8  г/л  до  62,3±3,0  г/л 
(Р<0,001). Глубина снижения во время операции статистически отлича
лась в сравниваемых группах (Р<0,02). 

і 

О Традиционная гемостатическая терапия 

КЗ Гемостатическая терапия RVIIa 

До  На фоне  Через сутки  Контроль 

кровотечения 

Рис 8.  Уровень гемоглобина (г/л) до, во время кровотечения и на 

следующие сутки после лечения в условиях реанимационного отделения 
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Из представленного рисунка 9 видно, что до операции уровень Ht 
в  сравниваемых  группах  не отличался  и в среднем составил 35,4±2,8 в 
основной группе пациентов и 37,9±1,7 в группе сравнения №2 (Р>0,05). 
На фоне кровотечения в основной группе больных уровень Ht статисти
чески значимо снизился (Р<0,01) и в среднем составил 23,8±2,4, а в груп
пе сравнения №2 на фоне кровотечения  он оказался  ниже и составил в 
среднем 19,0±0,9 (Р<0,001). Глубина снижения статистически отличалась 
в сравниваемых группах (Р<0,05). 

sS  50 
Е  Традиционная гемостатическая терапия 

В  Гемостатическая терапия RVIIa 

До  На фоне  Через сутки 
кровотечения 

Контроль 

Рис.  9.  Уровень  гематокрита  (%)  у  больных,  которым  применяли 

препарат RVIIa для лечения геморрагических осложнений, а также в 

группе сравнения №2 до, во время кровотечения  и в первые сутки 

после введения RVIIa 

Число эритроцитов  (рис.  10) до кровотечения  в основной группе 
было  3,97±0,32х1012/л,  а  в  группе  сравнения  4,65±0,16х10,2/л  (Р>0,05). 
Во время кровотечения  в группе пациентов, которым применяли RVIIa, 
число эритроцитов снизилось до 2,69±0,23хЮ12/л  в сравнении с показа
телем  до  хирургического  вмешательства  (Р<0,01).  В  группе  сравнения 
№2  также  было  вьгавлено  снижение  среднего  числа  эритроцитов  до 
2,12±0,11х1012/л  (Р<0,001).  Глубина  снижения  во  время  кровотечения 
статистически значимо отличалась в сравниваемых группах (Р<0,05). 
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•  Традиционная гемостатическая терапия 

Н Гемостатическая терапия RVIIa 

На фоне 
кровотечения 

Через сутки  Контроль 

Рис 10. Число эритроцитов (х10
І2

/л) до, на фоне и на следующие сутки 

после кровотечения, с терапией геморрагических осложнений RVIIa и 

группе сравнения №2 

Объем кровопотери представлен на рисунке  11. У больных, ко
торым  применяли RVIIa для лечения  геморрагического  синдрома, он 
был равен  1905,6±158,2 мл, а в группе сравнения №2 этот показатель 
был  выше  и составил  2418,4±196,9  мл  (различия  статистически  зна
чимы,  Р<0,05).  Диапазон  объема  кровопотери  у  больных,  которым 
применяли  RVIIa,  составил  от  1300 до 2500  мл. В группе  сравнения 
диапазон кровопотери был больше 15004100 мл. 

На  рисунке  12  показан  объем  кровопотери  в  процентах  от 
должного ОЦК у больных, которым применяли RVIIa для лечения ге
моррагического синдрома и в группе сравнения. В среднем у этих па
циентов указанный объём был равен 39,6±2,5%, а у пациентов группы 
сравнения №2 этот показатель был выше и по средним данным соста
вил 61,2±8,1% (Р<0,02). 
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Без применения  Применение RVIIa 

Рис.  11. Объём кровопотери  у больных, которым  применяли  RVIIa 
на фоне геморрагического синдрома и в группе сравнения №2 

Без RVIIa  С применением RVIIa 

Рис. 12.  Объем кровопотери в %  от должного ОЦК у больных, 
которым применяли RVIIa на фоне геморрагического  синдрома 
и  в  группе  сравнения №2 
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Объем перелитой эритроцитной массы представлен на рисунке 13. 
Как видно из этого рисунка, пациентам основной группы было перелито 
эритроцитной массы в среднем 507,0±121,6 мл, а в группе сравнения №2 
этот объем был значительно выше и в среднем составил 928,4±114,3 мл 
(Р<0,02). 
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Без применения  RVIIa  Применение RVIIa с лечебной 

цепью 

Рис. 13. Объём эритроцитной массы (мл) при применении RVIIa 

с лечебной целью и в группе сравнения №2 

Средний  объем  свежезамороженной  плазмы,  применявшейся  во 
время кровотечения  онкобольным,  которым  назначали RVIIa  для лече
ния геморрагических осложнений во время и после хирургического вме
шательства, был равен  1213,3±202,0 мл, а у больных из группы сравне
ния  этот  объём  по  средним  данным  оказался  выше  и  составил 
1792,1±206,0 мл (Р<0,05). 

Результаты исследования, в котором использовали RVIIa для лече
ния  кровотечений,  развившихся  во  время  проведения  хирургических 
вмешательств и в послеоперационном  периоде, свидетельствуют  о том, 
что у онкобольных, которым применяли RVIIa, выраженность  анемиза
ции была меньше, чем в группе сравнения №2. Также нами установлено, 
что у онкобольных, которым применяли RVIIa во время геморрагических 
осложнений в интра и послеоперационном  периодах, объемы кровопо
тери и гемотрансфузионная нагрузка были меньше, чем в группе пациен
тов, которым не применяли RVIIa. 
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Выводы 

1. Активированный рекомбинантный  фактор VII предупреждает тя
желую кровопотерю и эффективен в терапии геморрагаческого синдрома 
у  больных  с  опухолями  желудочнокишечного  тракта  и  мочеполовой 
системы  при хирургическом лечении. 

2.  Применение  активированного  рекомбинантного  фактора VII для 
предупреждения  тяжелой  кровопотери  во  время  гемигепатэктомии, ци
стпростатвезикулэктомии,  простатвезикулэктомии  позволяет  снизить 
выраженность анемизации и уменьшить объём кровопотери в 2,2 раза. 

3. Активированный  рекомбинантный  фактор  VII,  использованный 
для  предупреждения тяжелой  кровопотери  во время осуществления  ге
мигепатэктомии,  цистпростатвезикулэктомии,  простатвезикулэктомии, 
уменьшает  гемотрансфузионную  нагрузку,  в том  числе  объем  эритро
цитной массы в 4 раза. 

4. Использование  активированного  рекомбинантного  фактора  VII в 
комплексе лечебных мероприятий при лечении геморрагических ослож
нений, развившихся во время операции и в раннем  послеоперационном 
периоде, у больных, оперированных по поводу злокачественных новооб
разований желудочнокишечного тракта и мочеполовой системы, позво
ляет снизить выраженность анемизации и уменьшить объем кровопотери 
в 1,2 раза. 

5. Применение  активированного  рекомбинантного  фактора  VII  во 
время хирургических вмешательств и в послеоперационном периоде для 
лечения геморрагических осложнений у онкологических больных позво
ляет снизить объемы гемотрансфузий, в том числе эритроцитной массы в 
1,8 раза. 

Практические рекомендации 

1. С целью снижения кровопотери и выраженности анемизации во 
время хирургических вмешательств при гемигепатэктомии, цистпростат
везикулэктомии  и  простатвезикулэктомии  рекомендуется  применять 
RVIIa  в дозе 4098 мкг/кг  перед началом  осуществления  лимфодиссек
ции и процедуры удаления органа. 

2. С целью снижения объемов кровопотери и выраженности анеми
зации в качестве дополнительной терапии геморрагических осложнений, 
возникших у больных во время хирургического лечения рака мочеполо
вой  системы  и желудочнокишечного  тракта,  рекомендуется  использо
вать RVIIa в дозе 30107 мкг/кг. 

3.  Для  снижения  гемотрансфузионной  нагрузки  у  пациентов  во 
время  хирургического  лечения  злокачественных  образований  рекомен
дуется применять RVIIa в дозе 30107 мкг/кг. 
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