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РЕЗЮМЕ
Пациенты с заболеваниями печени имеют высокий риск развития нарушений гемостаза. При этом, вопреки устоявшемуся мнению 
о низком риске тромбозов у больных циррозом печени (ЦП), полностью исключать возможность тромбоэмболических событий у та-
ких пациентов нельзя. Увеличение риска тромботических явлений и венозных тромбоэмболий при ЦП обусловлено внешними факто-
рами (иммобилизация, хирургические вмешательства, инфекционные процессы, коморбидные состояния) и внутренними факторами 
(снижение синтеза антикоагулянтов, повышение уровня эстрогенов). Из-за разнонаправленных нарушений гемостаза подбор антикоа-
гулянтной терапии у пациентов с ЦП на практике представляет сложности и требует непрерывного и тщательного мониторинга гемо- 
стаза. Американская гастроэнтерологическая ассоциация (American Gastroenterological Association, AGA) в 2019 г. выпустила ряд реко-
мендаций, касающихся проведения антикоагулянтной терапии у больных ЦП. Авторы приводят собственное клиническое наблюдение 
пациента с ЦП и тромбоэмболией легочной артерии. Ведение пациента осуществлялось с учетом рекомендаций AGA и клинических 
рекомендаций Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лече-
нию фиброза и цирроза печени и их осложнений. Представленный пример успешного подбора антикоагулянтной терапии и работы 
мультидисциплинарной бригады, динамической оценки всех доступных способов контроля гемостаза будет полезен практикующим 
врачам различных специальностей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цирроз печени, гемостаз, тромбоз, кровотечение, венозная тромбоэмболия, тромбоэмболия легочной артерии, 
тромбоэластометрия, антикоагулянт, низкомолекулярный гепарин.
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ABSTRACT
Patients with liver diseases have a higher risk of hemostatic disorders. Meanwhile, despite a well-established opinion on a low risk of 
thromboses in cirrhosis, thromboembolic events cannot be totally ruled out in these patients. Increased risks of thrombotic events and venous 
thromboembolism in cirrhosis are accounted for by external (immobilization, surgeries, infections, comorbidities) and internal factors (reduced 
synthesis of anticoagulants, increased levels of estrogens). Practically, the selection of anticoagulant therapy in cirrhosis is difficult because 
of divergent hemostatic disorders and requires continuous and careful monitoring of hemostasis. In 2019, the American Gastroenterological 
Association (AGA) released guidelines on anticoagulant therapy in patients with cirrhosis and pulmonary embolism. We describe a patient 
with cirrhosis and pulmonary embolism. A management strategy was tailored to the AGA guidelines, the Russian Society on Liver Research 
guidelines, and the Russian Gastroenterological Association on Fibrosis and Cirrhosis and Complication Diagnosis and Treatment guidelines. 
This example of successful selection of anticoagulant therapy, multidisciplinary approach, and dynamic evaluation of all available methods of 
hemostasis control will be useful for practitioners.
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ВВедение
Пациенты с заболеваниями печени имеют высо-

кий риск развития нарушений гемостаза. Зачастую оши-
бочно считается, что пациенты с циррозом печени (ЦП) 
защищены от развития тромбозов дефицитом факторов 
свертывания крови, однако, несмотря на предрасполо-
женность к кровотечениям, у пациентов с ЦП могут воз-
никать тромботические явления [1, 2]. Подбор антикоагу-
лянтной терапии у пациентов с ЦП и разнонаправленными 
нарушениями гемостаза представляет трудности и требует 
непрерывного и тщательного мониторинга. Представим 
собственное клиническое наблюдение успешного подбора 
антикоагулянтной терапии у пациента с ЦП, состоявшим-
ся кровотечением и тромбоэмболией легочной артерии 
(ТЭЛА).

клиническое наблюдение
Пациент Д., 46 лет, рост 175 см, масса тела 70 кг, посту-

пил в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
из приемного отделения по каналу скорой медицинской 
помощи, минуя приемное отделение, в связи с развитием 
дыхательной недостаточности. Из анамнеза было извест-
но, что пациент, многие годы злоупотреблявший алкого-
лем, болен в течение 3 дней, когда появился стул черного 
цвета. В анамнезе: цереброваскулярная болезнь (ЦВБ), 
закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), ушиб голов-
ного мозга (УГМ), внутримозговая гематома лобной доли, 
травматическое субарахноидальное кровоизлияние (САК), 
декомпрессивная трепанация черепа, удаление гематомы 
в 2019 г. При поступлении пациент был возбужден, критика 
к состоянию отсутствовала. При осмотре обращали на себя 
внимание признаки выраженной дыхательной недостаточ-
ности, включая диффузный цианоз, и иктеричность склер. 
На основании клинической картины и результатов парных 
проб газового состава крови (артерия/вена) пациент был 
переведен на искусственную вентиляцию легких.

Нестабильность гемодинамики потребовала введения 
инотропных и вазопрессорных препаратов и инфузион-
ной терапии.

При поступлении в ОРИТ выполнены следующие иссле-
дования.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) нижних 
конечностей: признаки окклюзирующего феморально-
го тромбоза слева.

УЗИ плевральной полости: признаки гидроперикарда, 
жидкость в плевральных полостях отсутствует.

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС): фибринозно- 
эрозивный эзофагит с признаками состоявшегося крово- 
течения.

УЗИ органов брюшной полости: печень: косой верти-
кальный размер правой доли менее 150 мм, толщина левой 
доли менее 70 мм. Паренхима повышенной эхогенности. 
Поджелудочная железа обычной формы, паренхима гомо-
генная, повышенной эхогенности, контуры четкие, ровные. 
Селезенка увеличена: контуры нечеткие, паренхима гомо-
генная.

Обзорный снимок органов брюшной полости и мало-
го таза: данные за наличие свободного газа отсутствуют.

КТ головного мозга: КТ-признаки кистозных изменений 
в левой височной доле, состояние после трепанации черепа.

КТ органов грудной полости с контрастированием: 
очаговых и инфильтративных изменений в легких не опре-

деляется. Пневматизация легочной ткани неравномерно 
снижена в сегментах S6, S1, S3 слева, S10 справа. В обоих 
легких спайки. Справа единичные буллы. Легочный рису-
нок прослеживается, не изменен. Средостение без особен-
ностей. Сердце и крупные сосуды обычно расположены, 
не расширены. В полости перикарда выпот 9,6 мм. В пра-
вой и легочных артериях визуализируются массивные де-
фекты контрастирования, распространяющиеся на все 
сегментарные ветки справа и слева. Оценка по шкале 
Miller — 16 баллов.

ЭхоКГ: расширение всех камер сердца. Признаки ги-
пертрофии левого желудочка. Нарушения локальной со-
кратимости левого желудочка. Фракция выброса лево-
го желудочка 64%, конечный диастолический объем 85 мл, 
конечный систолический объем 30 мл. Атеросклеротиче-
ские изменения аорты, аортального клапана с формирова-
нием стеноза I стадии и недостаточности I стадии. Атеро-
склеротические изменения, недостаточность митрального 
клапана I–II стадии, трикуспидального клапана — I–III ста-
дии. Косвенные признаки легочной гипертензии 2-й степе-
ни (давление в легочной артерии 75 мм рт. ст.).

В лабораторных анализах обращало на себя внимание 
повышение уровня общего билирубина до 38,1 мкмоль/л, 
гипоальбуминемия (28,7 г/л), анемия (гемоглобин 29 г/л), 
тромбоцитопения до 2×109/л. Чтобы исключить ошибку, 
тромбоциты были пересчитаны вручную, результат со-
ставил 3,3×109/л. В коагулограмме выраженное снижение 
уровня протромбина до 32%, МНО 2,37, гипофибриноген- 
емия 0,9 г/л, повышение уровня D-димера до 1685 нг/мл.

Первичная оценка данных тромбоэластометрии: выра-
женная гипокоагуляция в 3 тестах, в том числе с низкой 
плотностью фибринового сгустка. Стоит отметить, что кон-
троль системы гемостаза первично выполнен до эндоваску-
лярных вмешательств (см. таблицу).

Учитывая наличие флотирующего тромба в венах ниж-
них конечностей и ТЭЛА, через 4 ч от поступления выпол-
нена каваграфия и имплантация кава-фильтра. В связи 
с выраженными нарушениями гемостаза от антикоагулянт-
ной терапии решено отказаться до стабилизации показате-
лей свертывающей системы крови.

Основной диагноз: массивная ТЭЛА (16 баллов по шка-
ле Miller). Инфаркт-пневмония. Тромбоз подколенной вены 
справа, общей бедренной вены слева. Имплантация ка-
ва-фильтра.

Конкурирующий диагноз: алкогольный цирроз печени, 
класс В по Чайлд — Пью, 9 баллов. Гепаторенальный син-
дром. Энцефалопатия смешанного генеза. Хроническая ал-
когольная интоксикация с полиорганными проявлениями.

Сопутствующие заболевания: фибринозно-эрозив-
ный эзофагит с признаками состоявшегося кровотечения. 
ЗЧМТ. УГМ, внутримозговая гематома левой лобной доли, 
травматическое САК в 2019 г., декомпрессионная трепана-
ция черепа в левой височно-теменной области с удалени-
ем гематомы. ЦВБ. Хроническая ишемия головного мозга  
II стадии, когнитивные нарушения, статодинамические на-
рушения, цефалгический синдром. Гипертоническая бо-
лезнь II стадии, артериальная гипертензия 2-й степени, риск 
сердечно-сосудистых осложнений 4. Анемия тяжелой сте-
пени смешанного генеза, вторичная тромбоцитопения.

На 4-е сутки выполнена оценка тромбодинамики. Время 
появления спонтанных сгустков составило 22 мин, размер 
сгустка через 30 мин 1356 усл. ед., скорость роста сгустка 
36,1, стационарная скорость роста сгустка 36,1.
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Скоростные характеристики роста сгустка находились 
в зоне гиперкоагуляции. Фиксируется время образования 
очагов спонтанного тромбообразования вне зоны контакта 
с активатором. Гиперкоагуляция. Нормофибриногенемия. 
Было решено назначить низкомолекулярный гепарин в до-
зировке 4000 анти-Ха МЕ 1 раз в сутки.

По результатам обследования на 4-е сутки отмечено 
появление левостороннего гидроторакса, при контроль-
ной УЗДГ вен нижних конечностей выявлены признаки ок-
клюзивного тромбоза глубоких вен голени, подколенной 
и поверхностной бедренной вен слева, тромбоза общей бе-
дренной вены левой нижней конечности с начальной река-
нализацией. При КТ органов грудной клетки на 4-е сутки 
отмечалась отрицательная динамика в виде появления 
выпота в плевральной полости и участков консолидации 
в паренхиме обоих легких. С учетом появления признаков 
пневмонии начиная с 4-х суток пребывания в ОРИТ была 
начата антибактериальная терапия цефалоспоринами  
IV поколения в расчетной дозе. Стоит отметить, что лихо-
радка за первые 4 сут нахождения в ОРИТ не наблюдалась.

Несмотря на некоторую отрицательную динамику 
по данным КТ, к 5-м суткам удалось компенсировать газо-
вый состав крови, провести контрольные исследования га-
зообмена, выполнить экстубацию и перевести пациента 
на высокопоточную оксигенацию. Оценка необходимости 
коррекции волемии проводилась с учетом всех тестов, 
в том числе УЗ-контроля нижней полой вены и применения 
инвазивных методов оценки гемодинамики.

На 5-е сутки пребывания пациента в ОРИТ выполне-
на тромбоэластометрия (ROTEM). Вновь отмечено увели-
чение времени образования сгустка почти в 3 раза в тестах 
EXTEM, INTEM, FIBTEM, при удовлетворительной плотно-
сти фибринового сгустка (MCF 12 мм), при отсутствии ли-
зиса в течение времени наблюдения (ML0%, время длитель-
ности исследования пробы 1 ч 6 мин).

С учетом данных за рецидив кровотечения по данным 
ЭГДС от антикоагулянтной терапии на 5–7-е сутки решено 
отказаться. На 8-е сутки по УЗДГ вен нижних конечностей 
отмечается отсутствие признаков тромбоза. УЗИ орга-
нов брюшной полости в динамике за время наблюдения — 
без признаков свободной жидкости. Терапия низкомолеку-
лярным гепарином продолжена в дозе 4000 анти-Ха МЕ 1 раз 
в сутки под контролем коагулограммы и тромбодинамики.

На 9-е сутки пребывания пациента в ОРИТ выпол-
нена тромбоэластометрия (ROTEM): нормокоагуляция 
в 3 тестах.

За время наблюдения РНК SARS-CoV-2 обнаружено 
не было, не зарегистрировано значимых колебаний актив-
ности трансаминаз (АЛТ 58,7–123,6 Ед/л, АСТ 32,1–223,9 
Ед/л), уровней С-реактивного белка (12,5–119,4 мг/л), 
креатинина (55,1–85,4 мкмоль/л), мочевины (6,26–
10,64 ммоль/л), щелочной фосфатазы (99,0–159,1 Ед/л), 
прокальцитонина (0,24–0,53 нг/мл) (указаны минималь-
ное и максимальное значения). Однако на всем протяже-
нии времени наблюдения сохранялись гипопротеинемия 
и гипоальбуминемия (22,9–32,0 г/л), гипербилирубин- 
емия (общий билирубин 78,1 мкмоль/л, прямой билирубин 
39,4 мкмоль/л), гиперамилаземия 360,8 Ед/л; активность 
γ-глютамилтранспептидазы 112,4 Ед/л.

На момент перевода из ОРИТ удалось добиться по-
вышения уровня гемоглобина до 73 г/л, тромбоцитопе-
ния с 2×109/л была скорректирована до 168×109/л, лей-
коцитоз максимальный составил 12,9×109/л. В общем 
анализе мочи уробилиноген не исчез и на 10-е сутки (более 
140,1 мкмоль/л). Лихорадка субфебрильная в вечерние часы.

На 10-е сутки пациент переведен в профильное отделе-
ние со стабильными показателями гемодинамики и дыха-
ния, а также стабильными лабораторными показателями.

Данные по долевому количеству использованных ге-
мокомпонентов за время пребывания пациента Д. в ОРИТ 
представлены на рисунке. Следует отметить, что их приме-
няли по мере необходимости коррекции тех или иных пока-
зателей крови. За 100% принято общее количество перели-
тых гемокомпонентов.

На 13-е сутки в профильном отделении выполнена УЗДГ 
вен нижних конечностей и снова определены эхо-призна-
ки билатерального тромбоза: флотирующего тромбоза 
подколенной вены справа, исходящего из задней больше-
берцовой вены, и окклюзивного тромбоза общей, глубокой 
и поверхностной бедренных вен слева с начальной рекана-
лизацией на поверхностной бедренной вене, подколенной 
вене. Кава-фильтр проходим. Контроль коагулограммы: 
нормокоагуляция. Назначены низкомолекулярные гепари-
ны в лечебных дозах.

По окончании лечения в отделении сосудистой хирур-
гии (5-е сутки) пациент переведен для продолжения лече-

Таблица. Показатели коагулограммы пациента Д. за время наблюдения
Table. Coagulogram of a patient with cirrhosis and pulmonary embolism during follow-up

Показатель
Parameter

Сутки / Day Референсные 
значения / Refer-

ence ranges1-е 2-е 3-и 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 

D-димер, нг/мл / D-dimer, ng/ml 1685 – 12 381 – – 13 422 8900 6514 5214 – 0–500

АЧТВ, с / APTT, sec 30,6 31,5 124,7 37,7 31,2 30,9 40,1 27,5 28,3 28,2 25,4–36,9

Протромбин, % / Prothrombin, % 32,0 56,0 39,0 57,0 63,0 64,0 60,0 60,0 69,0 – 70–130

Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/l 0,9 2,46 2,24 3,21 3,55 4,02 3,4 3,6 4,1 3,7 2,4–5,0

МНО / INR 2,37 1,51 2,02 1,49 1,4 1,48 1,51 1,45 1,3 1,2 0,8–1,35

Протромбиновое время, с / Prothrombin time, sec 26,4 16,7 22,4 16,5 15,4 15,7 16,1 16,0 14,3 13,2 9,4–12,5

Тромбиновое время, с / Thrombin time, sec 20,7 16,4 – – – – 16,9 17,7 14,0 15,1 10,3–16,6

Антитромбин III, % / Antithrombin III, % – 33,0 – – 29,0 46,0 44,0 48 60,0 57,0 75,6–122,4
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ния в отделение терапии, откуда был выписан под наблю-
дение специалистов по месту жительства.

обсуждение
При ЦП развиваются нарушения системы гемостаза [1, 

3, 4]. Снижение синтеза прокоагулянтных факторов (фак-
торы свертывания крови II, V, VII, X, XI, XII и XIII), синтеза 
фибриногена, а также тромбоцитопения ассоциируются 
с повышенным риском кровотечений [1, 4, 5]. Тромбоцито-
пения является распространенным гематологическим на-
рушением при ЦП, при хронических заболеваниях печени 
длительное время объяснялась гиперспленизмом и секве-
страцией тромбоцитов в селезенке, однако в настоящее 
время считается, что тромбоцитопения связана со сниже-
нием выработки тромбопоэтина при заболеваниях печени 
и угнетением тромбопоэза в костном мозге [5]. Стойкая 
дисфункция тромбоцитов считается неотъемлемой ча-
стью течения ЦП, но она может компенсироваться увели-
чением синтеза эндотелием фактора Виллебранда [6].

Нарушения свертывания крови наблюдаются при про-
грессировании ЦП и включены в большинство прогности-
ческих шкал [3]. Стоит отметить, что общепринятой шка-
лой для оценки риска летальности у больных ЦП считается 
шкала MELD, однако G. D’Amico et al. [7] показали, что не-
которые ее компоненты требуют пересмотра в зависимости 
от того, были ли проведены различные хирургические вме-
шательства, например трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование (Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt, TIPS).

Кровотечения при ЦП условно можно разделить на  
2 категории: 1) кровотечения, вызванные портальной ги-
пертензией, для которых гемостатические механизмы име-
ют меньшее значение; 2) кровотечения из слизистых обо-
лочек или пункционных ран, которые зачастую связаны 
с преждевременным растворением сгустка или гиперфи-
бринолизом [3]. Механизм гиперфибринолиза остается 
не до конца изученным, но, несомненно, является следстви-
ем изменений в тромболитической системе [8].

Следует отметить, что кровотечения из верхних и ниж-
них отделов ЖКТ у пациентов с ЦП характеризуются часты-
ми рецидивами, несмотря на применение различных тех-
ник эндоскопического гемостаза [9].

При ЦП наблюдается снижение синтеза антикоагулян-
тов, таких как антитромбин, протеин C, протеин S [1, 4]. 
Частичный дефицит антикоагулянтов сопровождается 

усилением генерации тромбина, что совместно со сниже-
нием уровня протеина С и антитромбина ведет к прокоа-
гулянтному статусу [1]. Аналогично происходит снижение 
концентрации факторов с малым периодом полураспада 
(факторов V и VII, а затем факторов II и X), что усиливает 
удлинение протромбинового времени, в то же время про-
исходит компенсация за счет снижения выработки печенью 
антикоагулянтных факторов, особенно протеина С [10]. 
T. Sinegre et al. [11] установили, что повышение уровня 
фактора VIII и снижение уровня протеина С играют значи-
тельную роль в развитии гиперкоагуляции плазмы крови 
у пациентов с ЦП.

T. Lisman et al. [6] показали, что повышенные уровни 
фактора Виллебранда у больных ЦП способствуют индук-
ции первичного гемостаза, несмотря на снижение функ-
циональных свойств. Этот механизм позволяет компен-
сировать дефекты количества и функции тромбоцитов 
у пациентов с ЦП. Высокие уровни фактора VIII независимо 
связаны с повышенным риском внепеченочной обструк-
ции воротной вены [12]. Задержка образования тромба 
при ЦП в итоге приводит к снижению его проницаемости. 
Подобные изменения в сгустках, образованных очищен-
ным фибриногеном, предполагают, что это может частич-
но объясняться модификацией молекулы. В совокупности 
эти результаты указывают на гиперкоагуляцию у пациен-
тов с ЦП, что может объяснить повышенный риск тром-
боза [13]. Гиперкоагуляция в том числе может приводить 
к нарушению функции печени за счет возникновения ми-
кротромбоза сосудов [14].

Существует доказанная связь между воспалением и ри-
ском возникновения тромбозов: так, повышенный уро-
вень интерлейкина 6 коррелирует с риском возникнове-
ния тромбозов портальной вены и глубоких вен нижних 
конечностей [15].

При длительно текущем ЦП система гемостаза восста-
навливает равновесие, но, в сущности, этот баланс хрупок 
и значительно подвержен влиянию таких факторов, напри-
мер, как волемический статус, инфекции, почечная недо-
статочность [3].

Пациенты с ЦП одновременно подвержены риску 
как кровотечения, так и венозной тромбоэмболии (ВТЭ) 
[2, 4]. Повышенный риск ВТЭ у пациентов с ЦП показан 
в ряде исследований [16–20]. В 2015 г. были опубликова-
ны результаты национального исследования, проводивше-
гося в Дании. В нем был выполнен анализ количества тром-
боэмболических осложнений у пациентов с ЦП и без ЦП 
в период с 1994 г. по 2011 г. [16]. Установлено, что риск 
30-дневной летальности от тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей у пациентов с ЦП составил 7% (95% ДИ 5–10%) 
и 3% у пациентов без ЦП (95% ДИ 2–3%); риск 30-дневной 
летальности от ТЭЛА у пациентов с ЦП составил 35% (95% 
ДИ 29–42%), у пациентов без ЦП — 16% (95% ДИ 14–19%). 
Риск смертности, связанной с тромбозом воротной вены, 
составил 19% и 15% соответственно. Скорректированное 
30-дневное отношение рисков летального исхода соста-
вило 2,17 (1,24–3,79) для тромбоза глубоких вен, 1,83 
(1,30–2,56) для ТЭЛА и 1,30 (0,80–2,13) для тромбоза пор-
тальной вены. Авторы пришли к выводу, что ЦП является 
предиктором повышенной краткосрочной летальности по-
сле перенесенной ВТЭ, причем ТЭЛА является наиболее ча-
стой причиной летального исхода.

P. Jepsen et al. [21] в исследовании с участием 5854 
пациентов с ЦП различной этиологии оценили риски воз-
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Свежезамороженная плазма
крови
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Тромбоконцентрат
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Протромбиновый комплекс
Prothrombin complex concentrate

33%
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50%

Рисунок. Общее количество гемокомпонентов за время 
пребывания пациента Д. в ОРИТ 
Fig. The total number of blood components during treatment 
patient D. in the ICU
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никновения тромбозов различной локализации. Пациентов 
включали в исследование до возникновения ТЭ осложне-
ний, острого инфаркта миокарда (ОИМ), ишемического 
инсульта или смерти. Было отмечено, что развитие тер-
минальной стадии заболевания чаще всего сопровожда-
лось развитием ОИМ, нежели других осложнений.

Частота встречаемости тромбоза портальной вены 
у больных с ЦП, по разным данным, колеблется от 4,6% 
до 26%, что составляет наиболее высокие показатели среди 
всех поражений печени [22–25]. Считается, что снижение 
скорости портального кровотока менее 15 см/с является 
предиктором возникновения тромбоза в системе ворот-
ной вены [26]. Были выделены дополнительные факто-
ры риска тромбоза портальной вены: предшествовавшая 
декомпенсация цирроза и тромбоцитопения [25], гипо-
альбуминемия [27], варикозное расширение вен пищевода 
и экспозиция неселективных β-адреноблокаторов [28], на-
личие крупной сети коллатералей [24].

Так, в исследовании F. Turon et al. [22] у 369 пациентов 
с ЦП среди рисков по возникновению тромбоза были выде-
лены: портальная гипертензия в анамнезе, варикозное рас-
ширение вен пищевода, тромбоцитопения в сочетании со 
снижением кровотока в системе портальной вены (подчер-
кнуто, что выполнением данных измерений должен зани-
маться опытный специалист).

Увеличение риска ВТЭ при ЦП обусловлено внешними 
факторами (иммобилизация, хирургические вмешатель-
ства, инфекционные процессы, коморбидные состояния) 
и внутренними факторами (нарушение системы коагуля-
ции, повышенный уровень эстрогенов) [4, 10, 29, 30]. Кро-
ме того, на венозный стаз могут влиять и местные факторы 
(компрессия опухолью, абсцедирование, гепато- и сплено-
мегалия) [16].

Проблемы возникновения кровотечений многие годы 
являлись знаковыми в лечении ЦП, но на современном 
этапе различные лабораторные тесты дают возможность 
вовремя распознать эти нарушения и провести их коррек-
цию [3].

При гистологическом исследовании образцов, получен-
ных во время эмболэктомии, G. Newcomb et al. [31] получи-
ли гетерогенные результаты, что позволило сделать вывод 
о необходимости оценивать результаты проведения анти-
коагулянтной терапии на основе систематических характе-
ристик морфологии сгустков.

В 2021 г. были выпущены клинические рекоменда-
ции Российского общества по изучению печени и Россий-
ской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике 
и лечению фиброза и цирроза печени и их осложнений, со-
гласно которым рекомендовано выполнение коагулограм-
мы, включая определение таких показателей, как МНО, 
протромбиновый индекс, фибриноген, протромбин, 
протромбиновое (тромбопластиновое) время, D-димер, 
антитромбин III. В большей степени при использовании 
стандартных тестов выявляют признаки гипокоагуляции: 
повышение МНО, снижение протромбинового индекса, 
уровня фибриногена. В ряде случаев показано исследо-
вание уровня D-димера (исключение активного тромбо-
образования и эффективности антикоагулянтной терапии), 
активированного частичного тромбопластинового време-
ни (контроль эффективности терапии низкомолекулярны-
ми гепаринами), антитромбина III (при дефиците фактора 
эффект низкомолекулярных гепаринов может быть непол-
ным или отсутствовать вовсе) [32].

Американская ассоциация гастроэнтерологов (American 
Gastroenterological Association, AGA) [3] в 2019 г. выпусти-
ла ряд рекомендаций, касающихся проведения антикоагу-
лянтной терапии у больных ЦП. Согласно рекомендациям, 
регулярно должны выполняться лабораторные тесты оцен-
ки системы гемостаза, ротационная тромбоэластометрия 
(ROTEM), сонореометрия, определение генерации тромби-
на, однако у всех пациентов результаты этих измерений бу-
дут строго индивидуальны.

Экстренная коррекция тромбоцитопении и коагулопа-
тии у данной группы пациентов не всегда показана. Исклю-
чение составляют ситуации, когда пациенту планируют-
ся торакоцентез и хирургические вмешательства.

Компоненты крови следует использовать с осторожно-
стью, поскольку они увеличивают портальную гипертен-
зию и несут риск аллоиммунизации и других осложнений, 
связанных с переливанием крови, в том числе и синдрома 
острого повреждения легких.

При активном кровотечении и процедурах повышен-
ного риска необходимо стремиться к следующим показа-
телям: гематокрит 25%, количество тромбоцитов >50000, 
фибриноген >1,2 г/л. При этом МНО не является целевым 
показателем для коррекции.

Агонисты тромбопоэтина являются хорошей альтер-
нативой переливанию тромбоцитов, но требуется время 
(около 10 сут) для появления результата данных манипу-
ляций. Переливание больших объемов свежезаморожен-
ной плазмы с целью нормализации МНО нецелесообразно, 
оно минимально влияет на генерацию тромбина и усилива-
ет портальную гипертензию.

Концентрат 4-факторного протромбинового комплек-
са содержит как про-, так и антикоагулянтные факторы, 
что делает привлекательным комплекс как малообъем-
ное терапевтическое средство, однако его дозировка осно-
вана на уровне МНО, а опубликованных данных о его при-
менении при заболеваниях печени недостаточно.

Антифибринолитическая терапия может применяться 
у больных с персистирующим кровотечением из слизи-
стой или места пункции, если подозревается нарушение 
целостности сгустка. Считается, что и транексамовая 
кислота, и аминокапроновая кислота ингибируют рас-
творение сгустка, но не вызывают гиперкоагуляции, хотя 
оба препарата могут усугубить состояние уже имеющих-
ся тромбов.

Десмопрессин высвобождает фактор Виллебранда в ка-
честве своего первичного гемостатического компонента.

Системная инфузия гепарина рекомендуется при сим-
птоматическом тромбозе глубоких вен и тромбозе ворот-
ной и брыжеечных вен, но существуют нерешенные вопро-
сы, касающиеся проведения мониторинга.

Лечение тромбоза воротной и брыжеечных вен требу-
ет взвешенного подхода к выбору хирургической тактики. 
Терапия низкомолекулярным гепарином (НМГ), антагони-
стами витамина К, прямыми антикоагулянтами, по дан-
ным литературы, является предпочтительным методом 
лечения.

Прямые антикоагулянты, такие как ингибитор фактора 
Ха и тромбина, являются относительно безопасными и эф-
фективными у стабильных пациентов с ЦП, но требуют по-
вышенного внимания при усугублении заболевания.

Не стоит забывать, что подбор антикоагулянтной терапии 
при уже произошедшей ТЭЛА сильно варьирует в зависимо-
сти от обстоятельств, при которых она произошла [31].
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В процессе лечения пациента с ЦП и ВТЭ становится 
очевидным, что патология системы гемостаза претерпевает 
изменения вместе с прогрессированием заболевания [22].

В случае возникновения венозного тромбоза у пациен-
тов с ЦП инициация стандартной терапии антикоагулян-
тами может быть задержана в связи с высоким риском 
кровотечения. Все это крайне затрудняет проведение про-
филактики тромбоэмболических осложнений.

Таким образом, нарушения коагуляционного звена 
при нарушениях функции печени, в частности при ЦП, мо-
гут быть совершенно непредсказуемы, как и результатив-
ность их коррекции [3].

заключение
К сожалению, однозначно предсказать, по какому 

пути будут развиваться события у пациента с ЦП, в силу раз-
личного характера возникающих нарушений в системе ге-
мостаза невозможно. Однако доступные в настоящее вре-
мя методы контроля показателей свертывающей системы 
крови позволяют оперативно реагировать на изменения 
и проводить адекватную их коррекцию, минимизируя ри-
ски развития фатальных осложнений.

В данной работе был представлен пример успешного 
подбора антикоагулянтной терапии и работы мультидисци-
плинарной бригады, динамической оценки показателей ге-
мостаза у пациента с ЦП, состоявшимся кровотечением, 
тромбозом подколенной вены справа и общей бедренной 
вены слева и массивной ТЭЛА. Зачастую ошибочно счита-
ется, что пациенты с ЦП защищены от развития тромбозов 
дефицитом факторов свертывания крови, однако, несмо-
тря на предрасположенность к кровотечениям, у таких 
пациентов могут возникать тромботические явления. Раз-
нонаправленные нарушения гемостаза делают трудным 
подбор антикоагулянтов. Необходим тщательный контроль 
показателей гемостаза.
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