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Физиология	системы	гемостаза	тесно	связана	
с	функцией	печени.	Паренхиматозные	клетки	
печени	вырабатывают	большинство	факторов	

свертывающей	и	фибринолитической	систем,	а	также	
тромбопоэтин,	который	отвечает	за	продукцию	тром-
боцитов	из	мегакариоцитов.	Хронические	или	острые	
заболевания	печени	часто	сопровождаются	серьёз-
ными	расстройствами	системы	гемостаза.	В	научной	
литературе	последнего	десятилетия	активно	обсужда-
ются	различные	аспекты	нарушений	системы	гемостаза,	
связанных	с	хроническими	заболеваниями	печени.	

Геморрагические	осложнения	являются	общей	
клинической	проблемой	у	пациентов	с	заболеваниями	
печени.	Значение	расстройств	гемостаза	в	развитии	
этих	осложнений	неоднозначно,	поскольку	изменения	
происходят	как	в	про-,	так	и	антикоагулянтном	звеньях	
гемостаза,	что	в	результате	позволяет	сбалансировать	си-
стему.	В	то	время	как	стандартные	тесты	гемостаза,	такие	
как	число	тромбоцитов,	протромбиновое	время	(ПВ)	
и	активированное	частичное	тромбопластиновое	время	
(АЧТВ)	могут	свидетельствовать	о	гипокоагуляции,	кли-
нические	данные	и	современные	лабораторные	исследо-
вания	показывают,	что	кровоостанавливающее	система	
находится	в	«сбалансированнном»	статусе.	Например,	
дефекты	числа	и	функции	тромбоцитов	компенсируются	
значительным	повышением	уровня	фактора	Виллеб-
ранда	(ФВ)	и	снижением	уровня	протеазы	ADAMTS13,	
расщепляющей	фактор	Виллебранда	[36,	39].	В	резуль-
тате	адгезия	тромбоцитов	усиливается,	что	очевидно	при	

тестировании	in	vitro.	Изменения	эндотелия,	которые	до	
настоящего	времени	были	мало	изучены,	также	имеют	
значение.	Например,	снижение	тромбопротективно-
сти	гликокаликса	на	эндотелиальных	клетках,	которое	
происходит	при	многих	патологических	состояниях,	
включая	системные	воспаления	и	атеросклероз,	может	
способствовать	адгезии	и	агрегации	тромбоцитов.	Повы-
шение	в	плазме	уровня	гликозаминогликанов,	которое	
отмечается	у	пациентов	с	заболеваниями	печени,	может	
быть	отражением	дефекта	эндотелиального	гликокалик-
са	[46].	Кроме	того,	снижение	уровня	прокоагулянтных	
белков	сопровождается	у	этой	категории	больных	сни-
жением	уровня	естественных	антикоагулянтов	[51,	52].	
Три	основных	антикоагулянта:	протеин	С,	протеин	S	и	
антитромбин,	снижаются	при	циррозе.	Обычные	лабо-
раторные	тесты,	такие	как	ПВ	и	АЧТВ,	нечувствительны	
к	уровню	плазменных	антикоагулянтов,	в	то	время	
как	более	сложные	лабораторные	тесты	показывают	
неизменённые	резервы	генерации	тромбина	у	паци-
ентов	с	циррозом	[51].	Наконец,	снижение	уровняи	
ингибиторов	фибринолиза	частично	уравновешивается	
уменьшением	уровня	профибринолитических	факто-
ров,	в	частности	плазминогена	[35].	Таким	образом,	
суммарный	эффект	всех	изменений	гемостаза	часто	
сбалансирован	и	система	остаётся	функционирующей.	
Однако	компенсаторные	способности	системы	свертыва-
ния	крови	заметно	ослаблены	при	заболеваниях	печени.	
Это	приводит,	в	конце	концов,	свертывающую	систему	
к	кровотечению	или	тромбозу	[40].	
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Склонность	к	кровотечениям	представляет	собой	
наиболее	частое	и	клинически	тяжелое	геморрагическое	
осложнение	хронических	заболеваний	печени	и	цирроза.	
В	настоящее	время	всё	больше	доказательств	получает	
гипотеза,	что	нарушение	баланса	в	прокоагулянтной	сис-
теме	может	быть	связано	с	хроническими	заболеваниями	
печени	и	циррозом,	независимо	от	его	этиологии.	Крово-
течения,	возникающие	при	проведении	инвазивных	про-
цедур	у	больных	с	циррозом	печени,	являются	достаточно	
частым	осложнением.	Критерии	оценки	рисков	развития	
кровотечений	при	проведении	таких	процедур	у	этой	ка-
тегории	пациентов	широко	обсуждаются	в	литературе	[9].	
Угрожающие	жизни	кровотечения	из	варикозных	вен	пи-
щевода	часто	связаны	скорее	с	портальной	гипертензией,	
местными	сосудистыми	нарушениями,	чем	с	нарушением	
каскада	свёртывания	[35,	48].	Другие	геморрагические	
осложнения,	в	том	числе	гематомы,	геморрагическая	
пурпура,	носовое	кровотечение,	кровотечение	из	десен,	
меноррагии,	и	кровотечения,	связанные	с	инвазивными	
процедурами,	могут	быть	связаны	с	дефектами	гемо-
стаза	[35].	Прогнозирование	развития	геморрагических	
осложнений	у	пациентов	с	расстройствами	функции	пе-
чени	на	основании	аномальных	коагуляционных	тестов	
сегодня	не	является	актуальным,	поскольку	результаты	
исследований	гемостаза	периферической	крови	плохо	
коррелируют	с	реальной	массивностью	кровотечения	
и	объемом	кровопотери	при	лапароскопии,	биопсии,	
пункции.	Кровотечение	после	биопсии	печени	–	это	
случайное	событие,	которое	не	может	быть	предсказано	
используемыми	в	настоящее	время	исследованиями	свер-
тывающей	системы	крови.	Аномальные	коагуляционные	
тесты	также	не	коррелируют	с	развитием	гематом	мягких	
тканей,	кровотечения	из	варикозно-расширенных	вен,	
и	других	кровотечений	у	больных	с	циррозом	печени	
[17,	28,	53,	54].	

Лабораторная	диагностика	нарушений	в	системе	
гемостаза-фибринолиза	у	больных	с	циррозами	печени	
претерпела	за	десятилетие	ряд	изменений,	включая	осто-
рожное	отношение	в	последние	годы	к	диагностической	
ценности	стандартных	комплексных	тестов	гемостаза.	
Причинно-следственная	связь	между	аномальными	
коагуляционными	тестами	и	кровотечением	у	больных	
с	циррозом	печени	была	широко	признана,	несмотря	на	
то,	что	аномальные	тесты	обычно	не	связаны	со	сроками	
и	интенсивностью	развившихся	кровотечений	[51].	Сре-
ди	старейших	тестов	увеличение	времени	кровотечения	
(ВК)	при	циррозе	использовалось	для	оценки	первичного	
гемостаза	и	возможного	нарушения	сосудосуживающего	
ответа	[33,	56].	Рост	ВК	связывали	с	5-ти	кратным	увеличе-
нием	риска	снижения	гемоглобина	после	биопсии	печени	
[14].	При	этом	коррекция	времени	кровотечения	не	кор-
релирует	с	уменьшением	кровотечений,	таким	образом,	
поднимая	вопрос	о	практической	пользе	теста.	Обычные	
коагуляционные	тесты,	такие	как	ПВ	и	АЧТВ	плохо	ассоци-
ируют	с	развитием	кровотечений	у	пациентов	с	циррозом	
печени	[20].	Протромбиновое	время	и	международное	
нормализованное	отношение	по-прежнему	регуляр-
но	измеряются	у	пациентов	с	циррозом	печени	чтобы	
«оценить»	риск	развития	у	них	кровотечения,	несмотря	
на	отсутствие	корреляции	с	обоими	тестами.	Пациенты	

с	циррозом	печени	могут	иметь	отклонения	лабораторных	
тестов,	отражающих	изменения	в	первичном	гемостазе,	
в	том	числе	времени	кровотечения,	функциональных	
тестах	тромбоцитов,	маркерах	активации	тромбоцитов	
и	количестве	тромбоцитов.	Однако	обычные	диагно-
стические	тесты,	такие	как	подсчет	тромбоцитов,	время	
кровотечения	не	являются	клинически	значимыми	для	
стратификации	риска	кровотечения	у	пациентов	с	цир-
розом	печени.	Более	того,	процедуры,	используемые	
для	увеличения	числа	тромбоцитов	или	моделирования	
функции	тромбоцитов,	потенциально	могут	принести	
вред.	Низкий	уровень	тромбоцитов	не	обязательно	дол-
жен	рассматриваться	как	автоматический	индекс	повы-
шенного	риска	кровотечения.	

В	качестве	альтернативы	стандартным	коагуляцион-
ным	тестам	предложен	анализ	функциональной	активно-
сти	тромбоцитов,	но	она	не	полностью	исследована	у	па-
циентов	с	заболеваниями	печени	и	ее	значение	в	оценке	
риска	кровотечения	до	сих	пор	неясно.	Специальные	
тесты	лизиса	тромба	или	агрегации	тромбоцитов	явля-
ются	потенциально	полезными	в	некоторых	клинических	
ситуациях,	но	их	доступность	ограничена.	Проводятся	
попытки	продемонстрировать	связь	между	инвазивными	
процедурами,	проводимыми	больным	с	циррозом	пече-
ни	и	кровотечениями	из	слизистых,	для	чего	используется	
комплексная	оценка,	включающая	протромбиновое	вре-
мя	и	индекс	фибринолиза	[15].	Тест	генерации	тромбина	
является	комплексным	исследованием	свертываемости	
крови,	которое	показало	свою	перспективность	в	оценке	
рисков	кровотечения	и	тромбоза	[22].	Тромбоэластогра-
фия	может	использоваться	при	лабораторной	диагностике	
цирроза	печени.	Время	образования	сгустка	и	максималь-
ная	плотность	сгустка	–	наиболее	интересные	параметры,	
которые	могут	учитываться	при	прогнозировании	риска	
кровотечения	и	прогноза	у	этой	пациентов	с	циррозом	
печени	[50].	Новые	версии	тромбоэластограммы	(ТЭГ),	
с	дальнейшей	ее	автоматизацией,	способны	выполнять	
исследования	в	цитратной	и	рекальцифицированной	
крови	в	течение	3-х	часов	после	ее	взятия,	что	сущест-
венно	повышает	практическую	значимость	теста	[38].	
Ряд	авторов	считают,	что	определение	комплексного	
фибринолитического	потенциала	(GFC)	отражает	истин-
ный	фибринолитический	потенциала	тех	пациентов	
с	циррозом	печени,	которые	имеют	гиперфибринолиз	и	в	
результате	склонность	к	кровотечениям	и	кровоизлияниям	
[10].	Оценка	уровня	тканевого	фактора	(TF)	–	одного	из	
белков,	участвующих	в	процессах	гемостаза	и	воспале-
ния,	рассматривается	как	возможность	прогнозирования	
кровотечений.	Активизация	моноцитов	и	тромбоцитов	
сопровождается	увеличением	моноцитарного	TF	при	
циррозе	печени	[43].	Дефицит	тромбинактивизируемого	
ингибитора	фибринолиза	(TAFI)	при	циррозе	печени	ас-
социируется	с	активацией	фибринолиза.	Предложен	
новый	тест	для	выявления	дисбаланса	прокоагулянтной	
и	антикоагулянтной	активности,	за	счет	повышения	уровня	
фактора	VIII	и	снижения	уровня	протеина	С	у	пациентов	
с	циррозом	печени	[52].	

Общепринятая	стратегия	в	лечении	кровотечений	
при	циррозе	печени	может	быть	разделена	на	профи-
лактическую	(терапия	«ожидаемого»	кровотечения)	
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и	выжидательную	(подразумевающую	начало	лечеб-
ных	мероприятий	при	возникновении	кровотечения).	
Неотъемлемой	клинической	проблемой	при	обоих	
подходах,	но	особенно	при	профилактическом,	явля-
ется	неадекватность	обычных	лабораторных	тестов	для	
оценки	риска.	Проведение	лечебных	мероприятий	на	
основании	произвольных	целевых	показателей	может	
привести	к	задержке	оказания	помощи	и	увеличивает	
риск	побочных	реакций	на	компоненты	крови,	и	даже	
риск	развития	кровотечений	(повышение	портального	
давления	при	переливании	плазмы).	Несмотря	на	от-
сутствие	достоверности	стандартных	тестов	коагуляции	
при	оценке	относительного	риска	кровотечения,	более	
половины	опрошенных	участников	Coagulationin	Liver	
Diseasesymposium	(Charlottesville,	VA,	10.	2005г.)	ука-
зали,	что	они	будут	применять	профилактическую	стра-
тегию	при	биопсии	печени,	если	МНО>1,5.	И	81%	из	
них	будет	использовать	трансфузии	тромбоцитов,	чтобы	
поднять	их	уровень	более	30	000/мм3	перед	биопсией	
печени.	Большинство	авторов	считает,	что	почечная	не-
достаточность	у	пациентов	с	циррозом	печени	связана	
с	большим	риском	кровотечения.	Профилактическое	
использование	свежезамороженной	плазмы	(СЗП),	
тромбоцитов	или	других	компонентов	крови	в	условиях	
диализа	применяют	с	той	же	частотой,	что	и	при	биопсии	
печени.	Интересно,	что	при	проведении	лапароцентеза,	
около	50%	отметили,	что	они	либо	никогда	не	проводят	
профилактику	кровотечений,	либо	используют	ее	только,	
если	МНО>2,5.	Для	торакоцентеза	ответы	были	даже	
более	разнородными.	Порогом	использования	профи-
лактической	стратегии	при	проведении	инвазивных	про-
цедур	пациентам	с	циррозом	печени	более	55%	назвали	
МНО>1,5	и	число	тромбоцитов	<50	000/мм3	[22].	
Почти	половина	респондентов	считают,	что	реакции,	
связанные	с	профилактическим	переливанием	компо-
нентов	крови	являются	довольно	распространенным	
явлением.	Побочные	эффекты,	такие	как	TRALI	(транс-
фузионно-обусловленное	острое	повреждение	легких),	
могут	оказаться	критическими	для	этих	пациентов	[39].

В	развитии	геморрагических	диатезов	у	пациентов	
с	заболеваниями	печени,	помимо	существенных	изме-
нений	плазменно-тромбоцитарного	гемостаза,	важную	
роль	играют	портальная	гипертензия,	дисфункция	
эндотелия	(снижение	тонуса	сосудов),	бактериальные	
инфекции	и	почечная	недостаточность.	Меры	по	сни-
жению	портальной	гипертензии,	восстановлению	тонуса	
сосудов,	борьбе	с	инфекцией	и	улучшению	функции	
почек	следует	рассматривать	как	минимально	необ-
ходимые	дополнительные	меры	в	лечении	активного	
кровотечения	и	профилактике	риска	кровотечений.	При	
этом	следует	избегать	чрезмерного	увеличения	объема,	
что	может	усугубить	портальную	гипертензию.	Основные	
принципы	терапии	кровотечений	в	настоящее	время	
включают	использование:	эритроцитных	сред,	плазмы,	
концентрата	тромбоцитов,	рекомбинантного	фактора	
VIIa,	концентрата	факторов	протромбинового	комплек-
са,	десмопрессина,	антифибринолитиков,	тромбопо-
этина,	антибиотиков.	Назначение	витамина	К	при	его	
дефиците,	связанном	с	холестазом,	гипотрофией	или	
антибактериальной	терапией,	полезно	для	пациентов	

с	увеличением	протромбинового	времени	[13].	Для	
устранения	дефицита	витамина	K	у	пациентов	с	де-
компенсированным	циррозом	печени	достаточно	10мг	
витамина	K	в	виде	инъекций	в	течение	трех	дней.	Перо-
ральный	прием	витамина	не	даст	никакого	эффекта	[49].

Использование	новых	гемостатических	препаратов	
должно	быть	адаптировано	к	клинической	ситуации	и,	
по	возможности,	определяться	конкретными	нарушени-
ями	свертывания	крови	(например,	тромбоцитопения,	
гипофибриногенемия,	гиперфибринолиз).	Применение	
рекомбинантного	активированного	фактора	VII	помогает	
добиться	быстрой	коррекции	протромбинового	времени	
во	всех	случаях,	позволяя	безопасно	выполнять	инвазив-
ные	процедуры	или	эффективно	проводить	коррекцию	
кровотечения	[55].	Преимущество	рекомбинантного	
активированного	фактора	VII	(rFVIIa)	заключается	в	уве-
личении	физиологического	«		тромбинового	взрыва»	на	
фоне	сосудистых	нарушений,	повышении	активации	
тромбоцитов	при	тромбоцитопении	и	почечной	недоста-
точности,	и	отсутствии	резкого	увеличения	ОЦК	[12,	26].	
Разовые	дозы	препарата	уменьшают	время	свертывания	
крови	у	пациентов	с	циррозом	печени,	без	изменения	
времени	лизиса	сгустка.	Период	полувыведения	со-
ставляет	около	2	часов,	а	продолжительность	эффекта	
составляет	около	3–4	часов	и	более	в	зависимости	от	
дозы.	Его	применение	сдерживается	высокой	стоимо-
стью	и	потенциальным	риском	серьезных	тромботиче-
ских	осложнений,	который	оценивается	от	1%	до	2%	
[34].	Существующая	практика	демонстрирует,	что	у	па-
циентов,	перенесших	биопсию	печени,	с	развившимся	
кровотечением,	использование	новых	и	существенно	
более	дорогих	препаратов,	таких	как	rFVIIa	и	надежнее,	
и	в	целом	дешевле,	чем	обычное	переливание	плазмы	
на	основе	профилактической	стратегии	[27].

Десмопрессин	(DDAVP,	1-deamino-8-D-аргинин	
вазопрессин)	является	аналогом	антидиуретического	
гормона	вазопрессина,	который	увеличивает	эндоген-
ную	секрецию	фактора	Виллебранда	(ФВ)	и	FVIII.	Де-
смопрессин	применяют	в	качестве	профилактического	
средства	у	больных	с	циррозом	печени	и	значительным	
удлинением	времени	кровотечения	перед	проведением	
инвазивных	процедур	[13].	Интраназальное	применение	
десмопрессина	оказалось	столь	же	эффективным,	как	
переливание	компонентов	крови	для	достижения	ге-
мостаза	у	больных	с	умеренной	коагулопатией	с	цир-
розом	печени,	получавших	стоматологическую	помощь.	
Использование	десмопрессина	было	гораздо	удобнее,	
дешевле,	безопаснее	и	хорошо	переносилось	больны-
ми	[18].	DDAVP	может	применяться	для	сокращения	
времени	кровотечения	в	течение,	по	крайней	мере,	
24	часов	у	пациентов	с	циррозом	печени,	без	побочных	
гемодинамических	эффектов	[37].	К	сожалению,	нет	
достаточных	данных	об	эффективности	применения	
десмопрессина	при	кровотечении	из	варикоззно-рас-
ширенных	вен	у	больных	с	циррозом	печени	[8].	

У	пациентов	с	декомпенсированным	циррозом	пече-
ни	имеется	риск	фатальных	осложнений,	связанных	с	ги-
перфибринолизом.	Антифибринолитические	препараты,	
такие	как	ε-аминокапроновая	кислота	и	транексамовая	
кислота	являются	производными	лизина,	который	инги-
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бирует	плазмин,	что	косвенно	ведет	к	снижению	фибри-
нолиза.	Эти	препараты	играют	достаточно	важную	роль	
в	лечении	гиперфифбринолиза	(а	также	применяются	
местно	при	кровотечении	после	удаления	зубов).	Однако	
их	использование	несет	риск	развития	тромботических	
осложнений	[25].	В	различных	исследованиях	показано,	
что	апротинин	и	транексамовая	кислота	уменьшают	кро-
вопотерю	при	трансплантации	печени,	но	до	настоящего	
времени	нет	рандомизированных	контролируемых	ис-
следований	по	применению	антифибринолитиков	при	
выполнении	других	инвазивных	процедур	[16,	44].	

У	пациентов	с	циррозом	печени	имеется	комплекс	
нарушений	гемостаза,	включая	тромбоцитопению	и	ано-
мальное	время	кровотечения.	Эритропоэтин	является	
основным	стимулятором	для	производства	эритроцитов,	
а	также	индуцирует	выработку	мегакариоцитов.	Лече-
ние	эритропоэтином	позволило	значительно	увеличить	
количество	тромбоцитов	и	их	реактивность	у	пациентов	
с	алкогольным	циррозом	печени	[30].	Использование	
тромбопоэтина	и	интерлейкина-11	у	пациентов	с	тром-
боцитопенией	при	хронических	заболеваниях	печени	
в	настоящее	время	исследуется	[13].

Использование	в	терапии	геморрагических	ослож-
нений	у	пациентов	с	заболеваниями	печени	концен-
трата	протромбинового	комплекса	может	оказаться	
эффективным.	Однако	необходимы	рандомизиро-
ванные	контролируемые	исследования	для	выяснения	
вероятности	тромбообразования	при	применении	этих	
препаратов	в	ходе	инвазивных	процедур	у	пациентов	
с	циррозом	печени	[32].	

Осложнения	заболеваний	печени	усугубляют	коагу-
лопатию	и,	таким	образом,	способствовуют	развитию	
кровотечений.	До	двух	третей	пациентов	с	циррозом	
печени	и	с	развившимися	желудочно-кишечными	крово-
течениями	имели	бактериальную	инфекцию.	Профилак-
тическое	назначение	антибиотиков	у	данной	категории	
показано	для	уменьшения	риска	кровотечения	[31].

Сегодня	является	очевидным	необходимость	в	це-
лом	переоценить	традиционные	меры	профилактики	
кровотечений,	как	с	точки	зрения	оправданности	их	
клинического	применения,	так	и	в	связи	с	экономиче-
ской	эффективностью	использования.

Использование	компонентов	крови	(тромбоцитов,	
плазмы	и	криопреципитата)	должно	быть	минимизирова-
но,	с	учетом	их	неопределенный	эффективности,	сущест-
венного	увеличения	ОЦК,	риска	заражения	и	возрастания	
расходов	на	лечение	(включая	скрытые	расходы,	такие	
как	заготовка	и	скрининг	гемокомпонентов,	проведение	
предтрансфузионных	тестов,	контроль	трансфузии,	риски	
побочных	эффектов,	таких	как	TRALI).	Ограничительная	
политика	переливания	компонентов	крови	способствует	
снижению	центрального	венозного	давления.	Хотя	про-
дукты	крови	чрезвычайно	безопасны	в	плане	передачи	
вирусов,	трансфузионные	реакции,	хотя	и	редко,	могут	
произойти	[7].	Помимо	риска	осложнений	и	увеличения	
расходов	при	переливании	компонентов	крови,	спорным	
остается	сама	концепция	профилактической	коррекции	
гемостаза	у	больных	с	циррозом	печени.	Во-первых,	
эффективность	применения	СЗП	и	концентрата	тромбо-
цитов	для	предупреждения	кровотечения	никем	не	была	

продемонстрирована	[47].	Во-вторых,	полная	норма-
лизация	измененных	лабораторных	показателей	у	этой	
группы	пациентов	редко	достигается	путем	применения	
СЗП	и	концентрата	тромбоцитов	[42,	59].	Переливание	
свежезамороженной	плазмы	в	обычных	терапевтических	
дозах	(2–4	единицы)	редко	устраняет	явления	коагулопа-
тии	у	пациентов	с	хроническими	заболеваниями	печени.	
Использование	больших	объемов	(6	и	более	единиц)	
может	быть	эффективнее,	но	редко	практикуется	[6,	59].	
Профилактическое	назначение	СЗП	перед	инвазивными	
процедурами	у	пациентов	с	заболеваниями	печени	и	ПВ	
превышающим	верхнюю	границу	нормального	диапазо-
на	более,	чем	на	4	секунды	не	рекомендуется	руковод-
ством	по	переливанию	СЗП	(уровень	С	рекомендаций,	
уровень	IV	доказательств)	[41].

Применение	у	пациентов	с	тяжелыми	коагулопа-
тиями	и	гипофибриногенемией	криопреципитата	для	
борьбы	с	геморрагическими	проявлениями	является	
оптимальным	[13].	Гипофибриногенемия	(фибриноген	
<10мг/дл)	нуждается	в	коррекции	криопреципитатом	
до	достижения	нормального	уровня	фибриногена	[8].

Целевой	уровень	тромбоцитов	до	настоящего	
времени	остается	плохо	определен,	но	может	быть	
особенно	важен,	учитывая	двойной	эффект	тромбо-
цитов,	которые	являются	как	участниками	первичного	
гемостаза	(образование	тромба),	так	и	основным	источ-
ником	фосфолипидов,	которые	приводят	к	генерации	
«тромбинового	взрыва».	Трансфузии	концентрата	тром-
боцитов	необходимо	назначать	пациентам	с	тромбо-
цитопенией	<50	000/мм3,	сопровождаемой	активным	
кровотечением	или	перед	проведением	инвазивных	
процедур.	Целевой	показатель	числа	тромбоцитов	
должен	быть	70000/мм3.	Однако	следует	помнить,	что	
такие	трансфузии	приводят	лишь	к	кратковременному	
увеличению	числа	тромбоцитов	[8,	13].

Заключение

Снижение	выработки	факторов	свертывания	
крови	печеночными	клетками	играет	ключевую	роль	
в	изменениях	гемостаза	при	заболеваниях	печени.	
Геморрагические	диатезы	являются	распространенным	
проявлением	расстройств	гемостаза	у	больных	с	цирро-
зом	печени	и	ассоциируются	с	развитием	коагулопатии	
и	риском	кровотечений.	Оценка	риска	кровотечения,	
основанная	на	обычных	тестах	коагуляции,	в	настоя-
щее	время	не	может	считаться	достаточной.	Стратегия	
терапии	геморрагических	осложнений	у	больных	с	цир-
розом	печени	претерпевает	изменения,	связанные	с	вы-
работкой	ограничительной	политики	по	применению	
компонентов	крови.	Общепринятой	является	тактика	
профилактического	введения	антибиотиков	для	умень-
шения	риска	кровотечения	у	пациентов	с	циррозом	
печени,	особенно	имевших	желудочно-кишечные	кро-
вотечения	в	анамнезе.	Дальнейшее	изучение	эффек-
тивности	использования	современных	концентратов	
факторов	свертывания,	тромбопоэтина,	эритропоэтина	
позволит	расширить	применение	ограничительной	
политики	переливания	компонентов	крови.	

Список	литературы	находится	в	редакции


