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Annotation.	Changes	in	hemostasis	system	at	liver	cirrhosis	have	complex	and	contradictory	character.	The	cumulative	effect	of	all	changes	in	
hemostasis	is	oftentimes	balanced,	and	therefore	hemostatic	system	remains	functional.	However	hemostasis	balance	at	liver	cirrhosis	is	unstable.	
There	is	always	potential	risk	of	both	hemorrhage	and	thromboses.
Among	possible	reasons	that	can	cause	clotting	may	possibly	be	the	decrease	of	plasma	anticoagulants	level,	elevation	of	von	Willebrand	factor	
and	factor	VIII	level,	decrease	of	ADAMTS13	protease	level,	changes	of	vascular	wall	and	decrease	of	profibrinolyticfactors	level.
Patients	with	liver	cirrhosis	can	be	characterized	by	the	high	risk	of	both	–	hemorrhagic,	and	thrombotic	complications,	that	requires	profound	
investigation	of	hemostasis	system.	Anticoagulant	therapy	prescriptions	to	such	patients	should	be	based	on	verified	thrombosis,	absence	of	
direct	contra-indications,	considering	the	risks	of	anticoagulant	therapy	complications.
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При	циррозе	печени	изменения	в	системе	гемостаза	носят	комплексный	и	разнонаправленный	характер.	Общий	
эффект	изменений	гемостаза	часто	сбалансирован,	и	система	гемостаза	остаётся	функциональной.	Однако	этот	
баланс	системы	у	больных	циррозом	печени	является	неустойчивым.	Существует	постоянный	потенциальный	
риск	развития	у	них	как	геморрагических,	так	и	тромботических	осложнений.
Вероятными	причинами,	вызывающими	тромбообразование	у	данной	категории	больных,	в	настоящее	время	
считают	снижение	продукции	плазменных	антикоагулянтов,	повышение	уровня	фактора	Виллебранда,	фактора	VIII,	
снижение	уровня	протеазы	ADAMTS13,	патологические	изменения	сосудистой	стенки	и	снижение	уровня	факторов	
фибринолиза.	Актуальной	проблемой	сегодня	стало	применение	антикоагулянтов	у	пациентов	с	циррозом	печени.
Больные	циррозом	печени	имеют	высокий	риск	как	геморрагических,	так	и	тромботических	осложнений,	по-
этому	им	необходимо	осуществлять	углублённое	исследование	системы	гемостаза.	Назначение	этой	группе	
пациентов	антикоагулянтной	терапии	должно	основываться	на	наличии	доказанного	тромбоза,	отсутствии	
прямых	противопоказаний,	с	учётом	развития	потенциальных	осложнений	антикоагулянтной	терапии.	
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Сложные	и	неоднозначные	изменения	в	системе	
гемостаза	у	пациентов	с	нарушением	функций	пе-
чени	могут	приводить	к	различным	осложнениям.	

Кровотечение	является	наиболее	распространенным	
клиническим	проявлением	как	за	счет	тромбоцитопении	
и	тромбоцитопатии,	так	и	за	счёт	нарушения	синтеза	
факторов	свертывания,	а	также	активации	фибринолиза	
[4,	44].	Значительное	число	исследований	подтвержда-

ют,	что	у	больных	с	хроническими	заболеваниями	пече-
ни	и	циррозом,	независимо	от	его	этиологии,	имеется	
нарушение	баланса	в	прокоагулянтной	системе.	Однако	
при	этом	на	фоне	«естественной	гипокоагуляции»	может	
возникать	широкий	спектр	спонтанных	(или	неспрово-
цированных)	венозных	тромботических	осложнений	
[39].	Гиперкоагуляция	играет	важную	роль	при	многих	
острых	и	хронических	заболеваниях	печени.	У	пациентов	
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с	печёночной	недостаточностьючасто	имеются	однов-
ременно	лабораторные	признаки	и	гиперкоагуляции,	
и	гипокоагуляции,	и	гиперфибринолиза.	Развившееся	
осложнение	(кровотечение	или	тромбоз)	определяется	
тем,	какой	из	этих	механизмов	гемостаза	преобладает	
[40,	42,	50].

У	больных	с	циррозом	печени	снижается	уровень	
трёх	основных	антикоагулянтов:	протеина	С,	протеи-
на	S	и	антитромбина	III	[1,	45].	Их	дефицит	связан	со	
снижением	синтеза	и	увеличением	их	потребления.	
Показано,	что	при	активации	процессов	тромбообразо-
вания	тромбин	формирует	тромб,	несмотря	на	низкий	
уровень	прокоагулянтов	[7].	При	заболеваниях	печени	
в	плазме	уменьшается	как	уровень	протромбина,	пред-
шественника	тромбина,	так	и	антитромбина.	Однако	
концентрация	протромбина	всегда	исходно	выше,	
и	его	активация	приводит	к	быстрому	использованию	
имеющегося	антитромбина	[64].	

По	данным	многих	авторов,	у	пациентов	с	циррозом	
печени	отмечается	прокоагулянтный	дисбаланс,	кото-
рый	характеризуется	повышенным	уровнем	фактора	
VIII	в	сочетании	с	пониженным	содержанием	протеина	
С.	Уровень	фактора	VIII,	ведущего	прокоагулянта,	уча-
ствующего	в	генерации	тромбина,	увеличивается,	кор-
релируя	с	тяжестью	течения	цирроза	печени.	Уровень	
протеина	C,	одного	из	самых	мощных	антикоагулянтов,	
имеет	обратную	тенденцию	[59,	61,	65,	68].	Таким	обра-
зом,	при	циррозе	печени	часто	соотношение	фактора	VIII	
и	протеина	C	значительно	смещено	в	пользу	первого,	что	
приводит	к	состоянию	гиперкоагуляции.	Также	имеются	
данные,	что	соотношение	между	фактором	VIII	и	анти-
тромбином	оказывается	в	пользу	первого,	обусловливая	
гиперкоагуляцию.	Это	объясняет,	почему	частота	тром-
ботических	осложнений	коррелируетс	тяжестью	цирроза	
печени	и	составляет	около1%	у	пациентов	с	компенсиро-
ванным	циррозом	печени,	и	от	8%	до	25%	у	кандидатов	
на	трансплантацию	печени	[62,	63].

Тромбоцитопения	и	тромбоцитопатия	характерны	
для	больных	с	циррозом	печени.	У	них	часто	встре-
чается	снижение	количества	тромбоцитов	от	лёгкой	
(50–100х109	в	мл)	до	умеренной	(20–50х109	в	мл)	сте-
пени.	Одной	из	важных	причин	тромбоцитопении	при	
циррозе	печени	является	повышенная	секвестрация	
тромбоцитов	в	селезенке	в	результате	спленомегалии	
[11].	У	пациентов	с	активным	циррозом	печени	до	90%	
тромбоцитов	может	находиться	в	селезенке	[43].	Аль-
тернативные	механизмы,	объясняющие	снижение	коли-
чества	тромбоцитов,	включают	пониженную	выработку	
тромбопоэтинав	печени	[27],	повышенный	распад	тром-
боцитов,	связанный	с	выработкой	аутоантител	[31,	33].	
У	пациентов	с	алкогольным	циррозом	печени	продукция	
дефектных	тромбоцитов	является	следствием	дефицита	
фолиевой	кислоты	или	токсических	эффектов	этанола	на	
мегакариоцитопоэз	[38].	Потребление	тромбоцитов	в	ре-
зультате	хронического	синдрома	диссеминированного	
внутрисосудистого	свертывания	(ДВС)	может	способство-
вать	тромбоцитопении	потребления	у	этих	больных	[13].

Кроме	снижения	количества	циркулирующих	тром-
боцитов,	при	циррозе	печени	обнаруживаются	также	
их	функциональные	дефекты.	В	ответ	на	воздействие	

различных	агонистов	нарушается	агрегация	тромбо-
цитов.	Нарушение	функций	тромбоцитов	может	быть	
результатом	накопления	приобретённых	дефектов,	
сбоя	передачи	трансмембранного	сигнала,	снижения	
уровня	арахидоновой	кислоты,	необходимой	для	про-
изводства	в	мембране	тромбоксана	A2,	и	снижения	
функций	рецепторов	тромбоцитов	как	следствия	проте-
олиза	плазмина	[25,	35,	36,	37,	51].	Кроме	того,	наличие	
аномальных	липопротеинов	высокой	плотности	[21,	23]	
и	снижение	гематокрита	[72]	может	привести	к	нару-
шению	функции	тромбоцитов.	По	данным	литературы,	
увеличение	производства	эндотелием	двух	важных	ин-
гибиторов	тромбоцитов	–	оксида	азота	и	простацикли-
на	также	может	способствовать	активации	дефектных	
тромбоцитов	в	естественных	условиях	[16].

В	проведённых	исследованиях	было	показано,	что	
адгезия	тромбоцитов	in	vitro	к	субэндотелиальным	
структурам	в	условиях	кровотока	существенно	снижа-
ется,	что,	вероятно,	связано	с	уменьшением	количества	
тромбоцитов	и	снижением	гематокрита	у	больных	[48,	
66].	Однако	когда	количество	тромбоцитов	и	гемато-
крит	доводили	до	нормальных	значений	–	адгезивная	
способность	тромбоцитов	была	нормальной.	Имеются	
данные,	что	способность	тромбоцитов	у	пациентов	
с	циррозом	обеспечить	генерацию	тромбина	ничем	
не	отличается	от	здоровых	при	условии	нормального	
уровня	тромбоцитов	[68].

важным компенсаторным механизмом нарушения 
числа и функции тромбоцитов является сущест-
венное повышенние уровня фактора виллебранда 
(Фв), важнейшего белка, участвующего в иници-
ации адгезии тромбоцитов к месту повреждения 
[43, 46]. Механизмы повышения уровня фактора 
виллебранда включают повреждение эндотелия, 
что, возможно, связано с бактериальной инфекци-
ей, а также усилением экспрессии Фв в больной пе-
чени [24, 28]. в исследованиях было показано, что 
плазменный уровень Фв может быть повышен бо-
лее чем в 10 раз при тяжелом циррозе печени [29]. 
этот исключительно высокий уровень Фв в плазме 
способен поддерживать адгезию тромбоцитов, 
чтобы частично компенсировать снижение числа 
тромбоцитов и, возможно, снижение их функции. 
Было показано, что у здоровых добровольцев ад-
гезия тромбоцитов, ресуспендированных в плазме 
пациентов с циррозом печени, либо оставалась 
нормальной, либо существенно увеличивалась [41].

Помимо	повышения	уровня	фактора	Виллебранда	
при	циррозе	печени	отмечено	снижение	ADAMTS13–	
фермента,	относящегося	к	группе	специфичных	белков	
«ADAM»	(A	Disintegrin	And	Metalloproteinase),	которые	
синтезируются	фибробластами	и	клетками	эндотелия	
сосудов.	Ведущими	функциями	ADAMST13	является	
то,	что	он	отщепляет	фрагменты	от	мультимерной	
молекулы	фактора	фон	Виллебранда	(UL-VWFM)	
и	регулирует	его	чрезмерную	активность.	Дефицит	
ADAMTS13	приводит	к	накоплению	UL-VWFM,	кото-
рый	вызывает	агрегацию	тромбоцитов	и	тромбозы.	
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Это	приводит	к	микроциркуляторным	нарушениям	
в	паренхиме	печени	и	последующему	прогресси-
рующему	повреждению	ткани	печени	с	исходом	
в	цирроз.	Дисбаланс	между	снижением	активности	
ADAMTS13	и	увеличением	уровня	UL-VWFM	свиде-
тельствует	о	высоком	риске	образования	микротром-
бов,	который	тесно	связан	с	функциональной	спо-
собностью	печени	у	больных	с	циррозом	печени	[67].

Функциональное	состояние	эндотелия	играет	важ-
ную	роль	в	поддержании	баланса	систем	гемостаза.	
Так,	локальная	дисфункция	эндотелия	может	привести	
к	развитию	локальной	гиперкоагуляции,	даже	при	на-
личии	системного	гипокоагуляционного	состояния	[52].	
В	норме,	на	поверхности	эндотелия	кровеносных	сосу-
дов	присутствует	сложная	многокомпонентная	система,	
называемая	эндотелиальным	гликокаликсом	(ЭГК).	ЭГК	
это	достаточно	крупная	и	организованная	молекулярная	
структура,	покрывающая	люминальную	поверхность	всех	
эндотелиальных	клеток.	Данная	структура	представляет	
собой	организованный	комплекс	мембрано-связанных	
молекул	с	уникальным	набором	биологических	функций.	
Это	полианионный	комплекс	с	суммарным	отрицатель-
ным	зарядом,	среди	компонентов	которого	преобладают	
полимерные	углеводы	–	гликозамингликаны	(ГАГ).	Су-
ществует	5	типов	таких	полимеров,	которые	различаются	
по	геометрии	гликозидной	связи	(a	или	b),	и	по	наличию	
в	структуре	различных	компонентов.	Гепарин	является	
одним	из	пяти	типов	этих	полимеров.	Эти	полисахариды	
связываются	с	поверхностью	эндотелиальной	клетки	через	
ковалентное	присоединение	к	белковым	каркасным	моле-
кулам,	образуя	протеогликаны	(ПГ).	Экспериментальные	
данные	указывают	на	вазопротекторнорную	роль	глико-
каликсана	уровне	как	микро-	,	так	и	макроциркуляции	
[54].	Деструкция	гликокаликса	часто	становится	одним	их	
первых	признаков	клеточного	поражения	с	образованием	
наноразмерных	фрагментов	(олигомеров	гликозамино-
гликанов,	продуктов	ограниченного	протеолиза	гликопро-
теинов	и	др.),	обладающих	разнообразной	биологической	
активностью,	порой	весьма	разнонаправленной	[5].	Так,	
в	состав	ЭГК	входит	гликопротеин	тромбомодулин	[58].	
Этот	белок,	связывая	тромбин	и	удаляя	его	из	системы	
свёртывания	крови,	ускоряет	процесс	активации	протеина	
С,	разрушающего	VIIIa	и	Va	факторы	и	ингибирующего	
образование	тромбина,	что	определяет	важнейшую	ан-
тикоагулянтную	функцию	тромбомодулина.	Примером	
прокоагулянтной	активности	ЭГК	является	экспресси-
рующийся	на	эндотелиальных	клетках	и	тромбоцитах	
гликопротеиновый	макрокомплекс	Ib-IX-V,	состоящий	из	
четырёх	трансмембранных	компонентов.	Этот	комплекс	
связывает	фактор	Виллебранда	и	Р-селектин,	способствуя	
активации	тромбоцитов	и	их	адгезии	к	субэндотелию	при	
повреждении	сосудистой	стенки	[15,	73].

Использование	разрушающего	гликокаликс	фер-
мента	гепариназы	приводило	к	двукратному	увеличе-
нию	гематокрита	капиллярови	снижению	сосудистого	
сопротивления	[22].Очевидно,	что	гликокаликс	снижа-
ет	скорость	кровотока	в	пристеночном	сегменте	сосуда.

Таким	образом,	роль	эндотелиальной	функции	в	под-
держании	гемостатическогобалансаозначает,	что	локаль-
ная	дисфункция	эндотелия	может	привести	к	развитию	

гиперкоагуляциилокально,	несмотря	на	лабораторные	
признаки	системнойгипокоагуляции.

Поскольку	пациенты	с	нарушением	функции	печени	
подвержены	риску	развития	тромбозов,	понятие	«ауто-
антикоагуляции»	при	заболеваниях	печени	является	
мифом	[60,	63].	

Рецидивирующий	тромбоз	или	гиперкоагуляция	
у	больных	циррозом	печени	приводят	к	развитию	целого	
ряда	осложнений,	таких	как	тромботические	осложнения	
(в	системе	воротной	вены,	мезентериальных	вен,	пече-
ночных	вен,	вен	конечностей,	в	ассоциации	с	легочной	
эмболией);	прогрессирование	фиброза	и	гибель	парен-
химы	печени;	прогрессирование	портопульмонального	
синдрома	(дисфункция	лёгочного	эндотелия,	микрова-
скулярные	тромбозы	в	лёгких)	[45,	49,	50,	57,	64,	74].	

Тромбоз	воротной	вены	(ТВВ)	встречается	у	0,6–
26%	пациентов	с	циррозом	печени	[61,	65,	68].	Распро-
страненность	ТВВ	возрастает	с	увеличением	тяжести	
заболевания	печени	[30,	52,	65,	68].

В	развитии	тромбоза	воротной	вены	играют	роль	
несколько	 предрасполагающих	 этиологических	
факторов.У	пациентов	с	циррозом	печени	снижение	
скорости	кровотока	в	воротной	вене,	вероятно,	является	
наиболее	важным	местным	фактором,	ответственным	
за	развитие	ТВВ	[56,	61].	Другими	причинами	могут	
быть	приобретённые	и	наследственные	прокоагулянт-
ные	расстройства,	такие	как	миелопролиферативные	
заболевания,	антифосфолипидный	синдром,	дефицит	
протеинаС,	протеина	S,	антитромбина,	фактора	V	Leiden,	
протромбина.	Вероятными	клиническими	факторами	
риска,	связанными	с	ТВВслужат:	тромбоцитопения,	
варикозные	кровотечения	в	анамнезе,	спленэктомия,	
хирургическое	портосистемное	шунтирование	и	эндо-
скопическое	лечение	варикозно	расширенных	вен	пище-
вода	[20,	25,	53,	68].	Эти	факторы	являются	отражением	
степени	тяжести	портальной	гипертензии,	которая	сама	
по	себе	является	важным	фактором	риска	для	ТВВ.	

Известно,	что	нарушения	гемостаза,	связанные	
с	хроническими	заболеваниями	печени,	особен-
но	гиперкоагуляция	при	циррозе,	может	вызвать	
дальнейшее	повреждение	печени,	вплоть	до	гибели	
паренхимы	[6].	Получены	данные	гистологических	
исследований,	доказывающие	вторичность	печеноч-
ной	деструкции,	возникшей	вследствие	нарушения	
кровообращения	из-за	тромботических	окклюзий	
внутрипеченочных	сосудов.	wЭто	позволяет	пред-
положить,	что	гибель	паренхимы	является	основной	
причиной	сердечного	(застойного)	цирроза	и	может	
быть	важным	фактором	в	прогрессировании	цирро-
за	другойэтиологии.	Концепция	гибели	паренхимы	
включает	также	теорию	потребления	тромбоцитов	
в	повреждённой	циррозом	печени	как	ещё	один	ме-
ханизмтромбоцитопении.Повреждение	тканей	при	
различных	воспалительных	процессах	желудочно-
кишечного	тракта,возможно,	приводит	к	повышению	
агрегационных	свойств	тромбоцитов,	что	и	происхо-
дит	в	печени	при	циррозе	[33,	47,	70,	71].	

Венозные	 тромбоэмболические	 осложнения	
(ВТЭО),	такие	как	тромбозы	глубоких	вен	нижних	
конечностей	(ТГВ)	и	легочная	эмболия	(ЛЭ)	широ-
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ко	распространены	у	пациентов	с	циррозом	печени	
и	встречаются	у	4–12%	стационарных	больных	[13,	
58].	Профилактика	ВТЭОв	настоящее	время	является	
обязательной	для	всеххирургических	стационарных	
больных.	В	Российской	Федерации	приказом	мини-
стерства	здравоохранения	РФ	от	9	июня	2003	года	
№	233	утверждён	«Протокол	ведения	больных.	Про-
филактика	тромбоэмболии	лёгочной	артерии	при	
хирургических	и	иных	инвазивных	вмешательствах»	
(ОСТ	91500.11.0007-2003).	В	отраслевом	стандарте	
указаны	основные	причины	венозного	тромбоза,	
приводящего	к	тромбоэмболии	легочной	артерии:	
стаз	крови	в	венах	нижних	конечностей,	повышенная	
способность	крови	к	тромбообразованию	(тромбофи-
лии),	угнетение	фибринолитической	активности	крови.	
«Провоцирующую	роль	играют	хирургические	манипу-
ляции…другие	фоновые	виды	патологии	и	состояния,	
предрасполагающие	к	тромбозу	вен	(злокачественные	
опухоли,	ожирение,	сахарный	диабет,	сердечная	не-
достаточность,	беременность	и	ее	осложнения	и	т.д.).	
Кроме	того,	длительная	иммобилизация…приводит	
к	существенному	ухудшению	показателей	венозной	
гемодинамики.	Острый	венозный	тромбоз	развивается	
у	30%	оперированных	общехирургических	больных,	
у	70–80%	после	травматологических	и	ортопедических	
вмешательств	и	более	чем	у	50%	больных	с	висцераль-
ными	формами	рака	(синдром	Труссо)»[8].

одним из основных способов профилактики втэо 
в отраслевом стандарте указана профилактика 
прямыми антикоагулянтами в виде алгоритма 
назначения (уровень убедительности доказатель-
ства – а)[8].

Пациенты	с	циррозом	имеют	такие	же	факторы	ри-
ска	ВТЭО,	как	и	другие	стационарные	больные,	в	том	
числе:	длительную	иммобилизацию,	ожирение,	про-
ведение	хирургических	процедур	и	наличие	злокаче-
ственных	новообразований.	Очевидно,	что	ВТЭО	могут	
возникнуть	у	больных	циррозом	печени,	несмотря	на	
коагулопатию,	характерную	для	заболеваний	печени,	
что	подтверждается	литературными	данными	[14,	41,	9].	

Применение	антикоагулянтов	у	пациентов	с	цир-
розом	печени	в	настоящее	время	становится	актуаль-
ной	проблемой.	У	пациентов	с	тромбозом	воротной	
вены	антикоагулянтная	терапия	рассматривается	
наряду	с	мероприятиями,	направленными	на	пре-
дотвращение	последствий	портальной	гипертензии	
и	профилактику	варикозного	кровотечения	[30].	При	
хроническом	тромбозе	воротной	вены	в	проведённых	
исследованиях	было	отмечено,	что	антикоагуляция	
была	относительно	безопасна	с	точки	зрения	риска	
развития	варикозного	кровотечения,	а	также	не	утяже-
ляла	возникшее	кровотечение	[17].	Наконец,	показано,	
что	первичная	профилактика	тромбоза	воротной	вены	
профилактическими	дозами	низкомолекулярных	
гепаринов	(НМГ)	была	эффективной	в	плане	сниже-
ния	смертности	и	риска	печеночной	декомпенсации	
в	когорте	лиц	с	умеренно	тяжелым	циррозом	печени	
(Чайльд	B7-C10)	[69].

В	настоящее	время	разрабатываются	программы	
антикоагулянтной	терапии	для	данной	группы	пациен-
тов.	Так,	у	пациентов	без	тромбофилии	и	с	небольшой	
давностью	тромба	рекомендуется	6-месячный	курс	
антикоагулянтной	терапии	[17,	72].	Опубликованы	
результаты	исследований,	в	которых	у	пациентов,	
получавших	эноксапарин,	полная	реканализация	
воротной	вены	была	достигнута	в	33%	случаев	через	
6	месяцев	лечения,	и	в	75%	случаев,	когда	терапия	
НМГ	был	продлена	еще	на	6	месяцев	[32].	В	другом	
исследовании	сообщалось	о	полной	реканализации	
воротной	вены	в	36%	наблюдений	при	лечении	над-
ропарином,	в	среднем	через	5,5	месяцев	(1–10	меся-
цев)	[56].	Хотя	широкое	и	длительное	применение	
антикоагулянтов	у	всех	пациентов	с	циррозом	печени	
и	с	тромбозом	воротной	вены	не	рекомендуется,	
пока	безопасность	и	эффективность	этого	метода	не	
доказана	в	клинических	испытаниях,	безусловно,	ан-
тикоагулянты	показаны	пациентам	с	сопутствующими	
тромботическими	нарушениями	[50].Оптимальный	
алгоритм	профилактики	и	лечения	тромбозов	у	па-
циентов	с	циррозом	печени	в	настоящее	время	не	
сформулирован	[19,	26,	55,	68].

У	больных	циррозом	печени,	по	данным	литерату-
ры,	важным	аспектом	эффективности	и	безопасности	
назначения	антикоагулянтной	терапии	НМГ	является	
контроль	их	эффективности.	Стандартным	методом	
оценки	для	корректировки	дозы	НМГ	является	мо-
ниторинг	анти-Ха.	Однако,	последние	исследования	
указывают	на	тот	факт,	что	мониторинг	анти-Ха,	не	
может	быть	использован	для	корректировки	терапии	
пациентов	с	циррозом	[12,	48,	59].	Анти-Ха	активность	
не	является	прямым	измерением	антикоагулянтного	
эффекта	НМГ,	а	лишь	суррогатом	концентрации	НМГ	
в	крови.	Это	измерение	зависит	от	уровня	антитромби-
на	III	(АТIII),	который	снижается	у	больных	циррозом	
печени.	Более	низкие	уровни	ATIII,	выявляемые	при	
циррозе,	вызывают	ложно	пониженную	активность	
анти	фактора	Ха.	Поэтому,	в	частности,	в	случае	цирро-
за	печени,	анти-Ха-активность	не	является	надежным	
показателем	для	оценки	антикоагулянтного	эффек-
та	НМГ	и	не	должна	быть	использована	в	качестве	
критерия	для	коррекции	антикоагулянтной	терапии,	
поскольку	это	может	быть	связано	с	повышенным	ри-
ском	кровотечения	[12].	Наконец,	при	циррозе	печени	
бывает	нарушена	функция	почек	(в	первую	очередь	
у	пациентов,	ожидающих	трансплантации	печени).	
Имеются	данные,	что	при	почечной	дисфункции	период	
полувыведения	НМГ	увеличивается	[55].	

Некоторые	авторы	предлагают	для	решения	вы-
шеупомянутых	проблем	использоватьу	пациентов	
с	циррозом	печени	независимые	от	антитромбина	III	
прямые	ингибиторы	тромбина	[61].	Потенциальным	
преимуществом	этих	новых	препаратов	является	то,	
что	механизм	их	действия	не	зависит	от	антитром-
бина	III	(АТIII).	Опубликованы	данные	о	том,	что	
использование	разовых	доз	антитромбина	может	
быть	альтернативой	постоянному	назначению	про-
филактических	доз	гепарина	при	проведении	дли-
тельной	заместительной	почечной	терапииубольных	
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с	прогрессирующим	циррозом	и	острой	почечной	
недостаточностью	[14].	Тем	не	менее,	на	сегодняшний	
день,	из	клинических	исследований	прямых	ингиби-
торов	тромбина	были	специально	исключены	лица	
с	циррозом	печени	[30].

В	ряде	исследований	для	лечения	тромбоза	ворот-
ной	вены	(ТВВ)	у	лиц	с	циррозом	были	использованы	
антагонисты	витамина	К	(АВК).	Эффект	полной	ре-
канализации	воротной	вены	отмечался	в	42%	–	45%	
наблюдений	в	среднем	через	8,1	месяца	от	начала	
назначения	антикоагулянтной	терапии.	Значение	меж-
дународного	нормализованного	отношения	(МНО)	до	
начала	лечения	составило	1,7.	Целевое	значение	МНО	
определяли	между	2	и	3,	пытаясь	получить	как	можно	
ближе	к	2,5	[25].	Наиболее	проблемным	вопросом	
применения	АВКу	лиц	с	циррозом	печени	остаётся	
мониторинг	МНО.	Проблема	заключается	в	том,	что	
обычный	анализ	МНО	оказывается	ненадежным	
в	данной	конкретной	ситуации.	МНО	является	досто-
верным	лишь	у	лиц	с	нормальной	функцией	печени	при	
постоянном	приёме	антикоагулянтов.	Неясно	также,	
каким	должен	быть	целевой	показатель	МНО,	если	
его	значение	между	2	и	3	считается	адекватным	у	лиц	
с	патологией	печени	до	назначения	антикоагулянтной	
терапии	[10,	34,	59,	61].	Существует	также	потенци-
альный	риск	дальнейшего	снижения	уровня	протеина	
C	при	использовании	АВК:	это	теоретически	может	
увеличить	прокоагулянтный	дисбаланс	у	пациентов	
с	циррозом	печени	[59,	61].	

При	выборе	режима	антикоагулянтной	терапии	
у	пациентов	с	циррозом	печени	необходимо	прини-
мать	во	внимание	потенциальную	необходимость	
инверсии	эффекта	антикоагулянтов:	это	необходимо	в	
случае	возникновения	кровотечения	и	во	всех	случаях	
проведения	экстренных	оперативных	вмешательств.	
Действие	АВК	(антагонистов	витамина	К)	может	
быть	быстро	и	эффективно	купировано	введением	
концентрата	протромбинового	комплекса,	а	при	его	
отсутствии	–	переливанием	свежезамороженной	
плазмы	(СЗП)	[3,	32].	Пока	нет	мощного	и	быстро-
действующего	антидота	против	низкомолекулярных	
гепаринов	(НМГ)	или	ингибиторов	тромбина	[32].	
Инверсия	антикоагулянтной	активности	НМГ,	вероят-
но	возможна	рекомбинантным	фактором	VIIа	[3,	32].	
Эптаког	альфа	(активированный),	разработанный	для		
лечения	больных	с	ингибиторной	формой	гемофилии,	
является		препаратом,	обладающими	шунтирующим	
механизмом	действия.	FVIIa	образует	комплекс	с	
выделившимся	тканевым	фактором	в	месте	повре-
ждения	сосуда	и	тем	самым	обеспечивает	быстрый	и	
надежный	гемостаз	при	минимальном	риске	актива-
ции	системы	свертывания	крови.	В	настоящее	время	в	
России	успешно	применяется	отечественный	препарат	
rFVIIa	–	Коагил-VII	(ЗАО	Генериум).

При	выборе	режима	антикоагулянтной	терапии	
у	пациентов	с	циррозом	печени	необходимо	принимать	
во	внимание	потенциальную	необходимость	инверсии	
эффекта	антикоагулянтов:	это	необходимо	в	случае	
возникновения	кровотечения	и	во	всех	случаях	прове-
дения	экстренных	оперативных	вмешательств.	Дейст-

вие	АВК	(антагонистов	витамина	К)	может	быть	быстро	
и	эффективно	купировано	введением	концентрата	
протромбинового	комплекса	(Протромплекс),	а	при	
его	отсутствии	–	переливанием	свежезамороженной	
плазмы	(СЗП)	[3,	32].	Пока	нет	мощного	и	быстро-
действующего	антидота	против	низкомолекулярных	
гепаринов	(НМГ)	или	ингибиторов	тромбина	[32].	
Инверсия	антикоагулянтной	активности	НМГ,	вероятно	
возможна	рекомбинантным	фактором	VIIа.	Есть	отчёты	
об	эффективности	применения	относительно	низких	
доз	фактора	VIIа	–	30–50	мкг/кг	веса	тела.	Трансфу-
зии	лабильных	компонентов	крови	или	концентрата	
протромбинового	комплекса	в	этом	случае	не	приме-
няются.	Для	удаления	из	плазмы	пациентов	прямых	
ингибиторов	тромбина	могут	быть	эффективны	диализ	
и	гемофильтрация	[3].

В	число	потенциальных	осложнений	антикоа-
гулянтной	терапии	входят:	а)	минимальные	–	ми-
крогематурия,	появление	петехий	или	синяков,		
б)	малые	–	видимая	на	глаз	гематурия,	спонтанные	
носовые	кровотечения,	в)	большие	–	желудочно-
кишечные	кровотечения,	геморрагии	в	серозные	
полости,	ретроперитонеальные	и	внутричерепные	
кровоизлияния,	 гематурия,	сопровождающаяся	
отхождением	 сгустков	 и	 почечными	 коликами.	
У	лиц,	не	страдающих	циррозом,	антикоагулянтная	
терапия	по	поводу	тромбоза	воротной	вены	(ТВВ),	
считается	 безопасной	 [10,	 32].	 Действительно,	
Condat	B.	с	соавторами	было	показано,	что	терапия	
антикоагулянтами	не	увеличивает	риск	или	тяжесть	
кровотечения,	при	условии,	что	пациент	получил	
адекватную	профилактику	желудочно-кишечного	
кровотечения	 [18].	Назначение	антикоагулянтов	
у	больных	циррозом	печени	является	проблемным,	
в	основном	из-за	риска	фатальных	кровотечений,	
связанных	с	портальной	гипертензией	[2,	48,	65].	
Известно,	что	желудочно-кишечные	кровотечения,	
связанные	с	портальной	гипертензией,	зависят	от	
степени	портальной	гипертензии.	Любая	исходная	
коагулопатия,	будь	то	вторичная,	в	связи	с	самой	
болезнью	печени,	или	вследствие	антикоагулянт-
ной	терапии,	не	должна	вызывать	кровотечение,	
но,	безусловно,	может	сделать	кровотечение	более	
серьезным	[48].	

таким образом, больные циррозом печени ха-
рактеризуются высоким риском как геморраги-
ческих, так и тромботических осложнений. этим 
пациентамнеобходимо осуществлять углублённое 
исследование системы гемостаза для выявления 
рисков развития как кровотечения, так и тромбоза. 
в настоящее время назначение антикоагулянтной 
терапии пациентам с циррозом печени должно 
базироваться на наличии доказанного тромбоза 
в системе воротной вены и отсутствии прямых 
противопоказаний к назначению соответствую-
щих препаратов. При назначении антикоагулянтов 
необходимо учитывать риск развития потенци-
альных осложнений антикоагулянтной терапии 
у данного пациента. 
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