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Онкологические заболевания и 
гемостаз 

 Онкологические заболевания повышают риск развития ТЭО 
и ДВС-синдрома 

 

 Опухоли активируют коагуляцию и фибринолиз, что 
облегчает диссеминацию и имплантацию метастатических 
клеток 

 

 У 75% больных при метастазировании выявляют 
хронический ДВС-синдром 

 

  Алексеева Л.А., Рагимов А.А. 

 ДВС-синдром: руководство, 2010. –120с. 



Синдромы ЛВС,  ДВС и воспаление 
Зербино Д.Д., Лукасевич Л.Л., 1989; Воробьѐв П.А., 1994;  

Лычѐв В.Г., 1998; Баркаган З.С., 2005 и др. 

Заболевание - 
триггер 

Тканевой 
тромбопластин, 

IL-1, TNF 

гиперкоагуляция 

Активация 
антикоагулянтной 

системы 
фибринолиз 

Неустойчивое равновесие гемостаза? 

Распад, химиотерапия, хирургическое вмешательство 
– кровотечение        острый ДВС-синдром, ССВР 

ЛВС ХДВС 



 ДВС - синдром 

      Суть синдрома состоит в образовании мелких 

тромбоцитарно-фибриновых сгустков и истощении 

коагуляционного потенциала крови, что ведѐт:  

 
 к «блокаде микроциркуляции» - ишемии и некрозу тканей; 
  трудно останавливаемому кровотечению; 
  системному воспалению; 
 тканевой дисфункции. 
 

Повреждение органов – следствие неконтролируемой 
активации гемостаза и воспаления 

     
Зильбер А.П., 1984; Лычѐв В.Г., 1998; Алексеева Л.А., 
Рагимов А.А. ДВС-синдром: руководство, 2010. –120с. 



Онкологические заболевания и 
гемостаз 

 Частота диагностики клинически значимого ДВС-
синдрома при онкозаболеваниях от 12,7% 
(гемобластозы) до 33,8% (солидные опухоли) 

 

 Клетки опухоли вырабатывают IL-1, TNF – 
воспаление и коагуляция 

 

 Клетки опухолей МВС, меланомы и 
промиелоцитарного лейкоза выделяют ферменты 
фибринолиза – геморрагический диатез 

 

Алексеева Л.А., Рагимов А.А. 

 ДВС-синдром: руководство, 2010. –120с. 



Клинические проявления  
ДВС-синдрома 

 Кровоточивость – от 30 до 50% случаев 
диагностированного ДВС- синдрома 

 

 Полиорганная недостаточность – у 33% больных  

Алексеева Л.А., Рагимов А.А. 

 ДВС-синдром: руководство, 2010. –120с. 



Механизмы свѐртывания крови 

 1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз: тромбоциты, 
эндотелий, гладкая мускулатура сосудов 

 

 

 2. Ферментативный гемостаз – главный и заключительный 
этап – образование фибрина из фибриногена. 

Зильбер А.П., 1984; Лычѐв В.Г., 1998; Воробьѐв П.А., 
1994; Алексеева Л.А., Рагимов А.А. ДВС-синдром: 
руководство, 2010. –120с. 



Сосудисто-тромбоцитарный 
гемостаз 

       Функции тромбоцитов: 

 ангиотрофическая - 15% поглощается эндотелием - 
предотвращение порозности (петехии!)  

  

 адгезивно-агрегационная – прилипание к 
повреждѐнному эндотелию или чужеродной поверхности 
(стимуляторы - АДФ, адреналин, тромбин, фибриноген, 
освобождающиеся при ретракции кровяного сгустка, 
ингибитор - гепарин в малых дозах) 

 

 Участие в ферментативном гемостазе – при агрегации 
выделяют фосфолипиды на которых активируются и 
образуются комплексы плазменных факторов    

 

 



1. Сосудисто-тромбоцитарный 
гемостаз 

 

           Повреждение сосуда:  

 а) обнажает коллаген - главный стимулятор адгезии 
тромбоцитов;  

 

 б) резко меняет дзета-потенциал, снижает синтез 
простациклина - условия для адгезии и агрегации, 
запускает аномальный синтез тромбоксана А2 – 
усиление агрегации; 

 

 в) начинаются адгезия и агрегация тромбоцитов 
(образование первичной тромбоцитарной «пробки» -  

   1-3мин) - стимуляция ферментативной коагуляции. 



      2. Ферментативная коагуляция 
 
внутренний путь      внешний путь 
калликреин-сериновые протеазы 
 Контакт    ВМК  Повреждение ткани 

   XII-XIIa          тканевой тромбопластин 

 

    XI-XIa                     X – Xa 

                                                       V-усиление активности 

                                                                 в 1000 раз                                    
IX-IXа                                   протромбин-II-IIa-тромбин  

                                                                        тромбоциты  
     

            XIII 

  VIII-VIIIa                      I - I-ФМРК-I-ФП 
        Тромбопластин  - тромбокиназа                                                  

     Протромбин  - тромбин           

    Фибриноген  - фибрин 



Антикоагулянтное звено 

     Постоянно существующие антикоагулянты: 

 α2-глобулин - ингибитор XIa фактора 

 Антитромбопластины 

 Антитромбин-III (АТ-III) 

 Гепарин 

Протеин С 

Протеин S 

    Образующиеся в процессе свѐртывания: 

Фибрин - (антитромбин-I) 

Фибриноген А и В 

ПДФ (Д-димер!) 



Фибринолитическое звено 

Плазминоген (профибринолизин) - в плазме 
200мг/л 

 активируется свѐртыванием, кинин-калликреиновой и 
системой комплемента - внутренний механизм 

 

 тканевые активаторы из почек, печени, матки (урокиназа) и 
т.д. - внешний механизм запуска 

 

  ингибитор - гепарин+АТ-III.  

     



Классификация ДВС-синдрома 

  Острый (обострение хронического)  

  ДВС-синдром:                                                                  

     Iст. - гиперкоагуляция;                                         

     IIст.- коагулопатия потребления без 
генерализации фибринолиза;                                       

     IIIст.- коагулопатия потребления с 
генерализованной активацией фибринолиза. 

 
Мачабели М.С., 1970, 1981.  

Алексеева Л.А., Рагимов А.А. 

 ДВС-синдром: руководство, 2010. –120с. 



Классификация ДВС-синдрома 

(Matsuda T., 1996) 

  Коагуляция - доминирующий ДВС-
синдром 

 

  Фибринолиз - доминирующий ДВС-
синдром 

 

 



Функциональные критерии 

1.Простейшие тесты: ВСК, АЧТВ, МНО, кол-во 

тромбоцитов, фибриноген, ПТИ, тест фрагментации 

эритроцитов, тест спонтанного лизиса сгустка, тромбин-

тест, тромбиновое время, «экспресс-тест в пробирке».  

 

2. Специфические: АТ-III, гепарин, паракоагуляционные 

тесты (этаноловый и протаминсульфатный), оценка 

адгезивных, агрегационных и биохимических свойств 

тромбоцитов, плазминоген, ПДФ и D-димер (наиболее 

чувствительные и специфичные), XIIa-фибринолиз. 



Функциональные критерии - ценность 

 Гемостазиологические тесты представляют статические 
«снимки» очень динамической ситуации (Craig S.K., 2004). 

 

   Клиника отстаѐт от лаборатории на 10-15 часов (Титова 
М.И., 2001), - на 1-2 дня (Шелест Л.Ю., 1990) 

  

 Экспресс-диагностика «в пробирке»   - ВСК       тест 
спонтанного лизиса сгустка       тромбин-тест        тест с 
протаминсульфатом 

 

   Необходима ситуационная диагностика (мониторинг) –
тромбоэластография! 

 



Кровопотеря – ССВР – СП/ПД/Н 

      Неизбежность развития СП/ПД/Н обусловлена 

нарушением двух главных функций крови:  

 
 транспортной - обеспечивающей работу всех органов, 

как единой системы   

 

 защитной – кровь, часть иммунореактивной системы, 
имеет общие медиаторы с цитокиновым каскадом, 
ведущим к развитию СПОН при любом критическом 
состоянии. 

                                 
 

                         Зильбер А.П. Актуальные проблемы медицины 

 критических состояний. Петрозаводск, 1994.- с.91-95. 



Кровопотеря – ССВР – СП/ПД/Н 

Во всех случаях геморрагического шока развиваются  

синдромы: 

    сепсис, вследствие ослабления кровопотерей системы иммунитета 

и эндотоксемии, обусловленной повреждением кишечного барьера – 

«кишечник, как «недренированный» абсцесс ПОН» 

 

    миокардиальная недостаточность; 

 

    РДСВ/СОПЛ; 

 

    ДВС – синдром, запускающийся через эндотелиальные факторы – 

медиаторный каскад СПОН. 

 
Зильбер А.П. Актуальные проблемы медицины 

 критических состояний. Петрозаводск, 1994.- с.91-95. 



Кровопотеря – ССВР – СП/ПД/Н 

            В развитии СПОН при кровопотере выделяют 3 фазы:  

  индукционную - кровопотеря инициирует выброс медиаторов 

воспаления и синтез ряда гуморальных факторов, запускающих 

ССВР 

 

  каскадную - активация каскадов систем: кинин-калликреиновой, 

комплемента, свертывающе-фибринолитической, «запускаемых» 

фактором Хагемана непосредственно, и опосредованно – 

эйкосаноидного и цитокинового каскадов 

 

  вторичной аутоагрессии –  выраженная органная дисфункция, 

гиперметаболизм и потеря способности организма к ауторегуляции 

гомеостаза. 
                                              

 

                           Лейдерман И.Н. Синдром полиорганной 
недостаточности  

 ВИТ. - 1999. - №2. - с. 8-14. 



Арахидоновый каскад образования 
простагландинов (ПГ), лейкотриенов 

(ЛТ) и хемотаксических липидов 

Фосфолипиды мембран 
клеток 

Циклоксигеназа 

Фосфолипаза А2 

Арахидоновая 
кислота 

Хемотаксичес-
кие липиды 

ЭФФЕКТЫ 
 

Хемотаксис 

Липоксигеназа 

ГПЕТЕ 
 
 

ЛТА4 

ПГG2 
 
 

ПГH2 

Простациклин 

Тромбоксан А2 

ПГЕ, ПГD2, ПГF2 

ЛТВ2 

ЛТЕ4ЛТД4ЛТС4 

ЭФФЕКТЫ 

Хемотаксис 

Вазоконстрикция, бронхоспазм 
Повышение проницаемости и др. 

ЭФФЕКТЫ 

Торможение агрегации 
тромбоцитов 
Вазодилятация 
Агрегация тромбоцитов 
Вазоконстрикция 

Вазодилятация 
Повышение проницаемости и др. Н.К. Хитров, 1999 



Система кининов: 
активация, ингибирование и действие 

в очаге повреждения 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КИНИНОГЕН 

(2- глобулин) 

КИНИНЫ 

брадикинин(9)   каллидин(10) 

Аминопептидаза 

Активаторы 
кининогенеза 

 
Фактор Хагемана 
Плазмин 
Медиаторы ПЯЛ 
и др. 

Ингибиторы 
кининогенеза 

 
Калликреиназа 

2- макроглобулин 
1- антитрипсин и 

др.  

Эффекты 
 
Боль 
Вазодилятация 
Повышение 
проницаемости 
Сокращение мышц 
матки и 
кишечника 
Изменения 
гемостаза и 
фибринолиза 

КАЛЛИКРЕИНОГЕН 
плазмы тканей 

Калликреин I Калликреин II 

Н.К. Хитров, 1999 



Система кининов - действие 
в очаге повреждения 

    Кинины играют первичную роль в 

генерализации реакции воспаления за 
счет стимуляции выделения медиаторов 
СПОН – цитокинов TNF- и IL-1. 

 

 Steranba L.R., Farmer S.G., Burch R.M. Antagonists of B2 bradycinin 

receptors. FASEBJ. - 1989. - Vol. 3. - p. 2019-2025. 

 Rang H.P., Dall M.M. / Pharmacology. - 1993. - ELBS. 

 Charles R. Craig., Robert E. Stilzel / Modern Pharmacology. - 1994. - Little, 
Krawn and company. - p. 194. 

 

 



Роль фактора Хагемана 
в гемо-сосудистой регуляции 

ФАКТОР ХАГЕМАНА 

КАЛЛИКРЕИН ПЛАЗМИН ТРОМБИН 

БРАДИКИНИН 
боль 

Простаноиды 
Эйкосаноиды  

Каскад комплемента 

Реологические свойства 
крови Венозный 

возврат крови 

Кровеносный сосуд 
ГЛАДКАЯ МУСКУЛАТУРА ЭНДОТЕЛИЙ 

Сердечный 
выброс 

Активные факторы 
эндотелия 

(TNF, IL-1, NO и др.) 

Регуляция артериального давления  

Периферическое сопротивление 
потоку крови 

Тонус Проницаемость 

Гомозков О.А., 1977, 
Dale et al., 1994, Гурьянов 

В.А., 2003-2008 



ССВР – СП/ПД/Н и интенсивная 
терапия 

   Особенность критических состояний - раннее 
нарушение транспорта О2, обусловленное 
повреждением эндотелия, вследствие запуска каскада 
медиаторов, ведущее к органной дисфункции при 
нормальных показателях АД и СВ.  

   Потребление О2 снижается за 8-12 часов до развития 
гипотензии  

            Показаны: 

 мониторинг транспорта О2  

 проведение 6-ти часовой целенаправленной                 
инфузионно-трансфузионной терапии  

 кровесберегающие технологии 
 

 
. 

Интенсивная терапия. Пер. с англ., доп. Гл. ред. 
А.И.Мартынов - М., ГЭОТАР Медицина, 1998. Гл. ред .  
Зильбер А.П., 2010.  Гурьянов В.А., 2003, 2010. 



Транексам – «назад» в будущее! 

  Препарат синтезирован в Японии в 1962 году  и 
применяется как гемостатик (антифибринолитик) и 
антикининоген, синтетический ингибитор протеаз 

 

  По данным отечественных и зарубежных авторов  
уменьшает интраоперационную кровопотерю на 25-40% во 
всех разделах хирургии.  

 

 Применение антифибринолитиков снижает 
потребность в трансфузии… 

 

  В эксперименте доказано наличие у препарата 
анальгетических свойств.   



Фибринолиз 

Activator 

Plasminogene 

Fibrin 
FIBRINOLYSIS 



Механизм действия транексама 

Activator 

Plasminogene 

Fibrin 
FIBRINOLYSIS 

Interruption of 
sites binding 
with  LYSINE 



       Ферментативная коагуляция 
    транексам калликреин (сериновые протеазы) 

   Контакт  ВМК     Повреждение ткани 
    XII-XIIa    тканевой тромбопластин 

 

     XI-XIa                  X – Xa    Гепарин 
                                                     V-усиление       

активности  
                                                              в 1000 раз                           

     IX-IXа                                  протромбин-II-IIa-
тромбин                                                                      

                                            
тромбоциты 

              XIII 
     VIII-VIIIa               I - I-ФМРК-I-ФП 

          Тромбопластин  - тромбокиназа                                                              
Протромбин  - тромбин           

ФИБРИНОЛИЗ Фибриноген  - фибрин    транексам 

                                                       Плазминоген        плазмин 



Фактор Хагемана в гемо-сосудистой 
регуляции и транексам 

ФАКТОР ХАГЕМАНА 

КАЛЛИКРЕИН ПЛАЗМИН ТРОМБИН 

БРАДИКИНИН 
боль 

Простаноиды 
Эйкосаноиды  

Каскад комплемента 

Реологические свойства 
крови Венозный 

возврат крови 

Кровеносный сосуд 
ГЛАДКАЯ МУСКУЛАТУРА ЭНДОТЕЛИЙ 

Сердечный 
выброс 

Активные факторы 
эндотелия 

(TNF, IL-1, NO и др.) 

Регуляция артериального давления 
крови 

Периферическое 
сопротивление потоку крови 

Тонус Проницаемость 

Гомозков О.А., 1977, 
Dale et al., 1994,  

Гурьянов В.А., 2003-2008 

ТРАНЕКСАМ   → × 

× 

× 
× 



Действие ингибиторов протеаз на 

сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 

 Обладают  антиагрегационными и дезагрегационными 

свойствами в средних и больших дозах, особенно в 

сочетании с малыми дозами гепарина или НМГ  

 

 Способны не только препятствовать агрегации 

тромбоцитов, но и вызывать под действием АДФ 

дезагрегацию уже проагрегировавших  

                                      

 
 

             Лычев В.Г. Диагностика и лечение внутрисосудистого свѐртывания 

крови. 2-е изд. Н.Новгород. - НГМА. - 1998. - С. 191. 



Особенности механизма действия 

ингибиторов протеаз на гемостаз 

 Ингибиторы протеаз тормозят свѐртывание крови. 

Антикоагулянтное действие проявляется на начальных 

этапах активации свѐртывания при трансформации X 

фактора в Xа фактор (Abe T., Kasama M., 1976)  

 

 При геморрагических проявлениях ДВС-синдрома 

(чрезмерная местная активация фибринолиза) 

наибольший эффект от применения больших доз 

ингибиторов протеаз и малых доз гепарина (В.Г. Лычѐв, 

1986, Bick R. L., 1985)  
        

 

 

 

 

. Лычев В.Г. Диагностика и лечение внутрисосудистого свѐртывания 

 крови. 2-е изд. Н.Новгород. - НГМА. - 1998. - С. 191 



Апротинин 

     Побочное действие: 
Артериальная гипотензия и/или тахикардия 
Аллергические и иммунопатологические реакции 

(вплоть до анафилактического шока) 
Тромбофлебит, желудочно-кишечные расстройства 
Недопустима комбинация с реомакродексом (взаимная 

сенсибилизация) 
Противопоказан при ДВС-синдроме, повышенной 

чувствительности к препаратам 
Не следует применять в комбинации с антибиотиками, 

гепарином и кортикостероидами 
Данные о безопасности применения в период 

беременности и лактации отсутствуют! (противопоказан) 
У больных с пониженной активностью неспецифической 

холинэстеразы при применении с суксаметонием – 
длительное апноэ 



Транексам 
     Побочное действие: 
Противопоказан при повышенной чувствительности к 

препарату 
Желудочно-кишечные расстройства (при быстром 

введении) 
Преходящее нарушение цветового зрения (большие 

дозы) 
Осторожность у пациентов с нарушениями свѐртывающей 

системы и при тромбозах  в сочетании с гепарином и др. 
антикоагулянтами,  гемостатиками и гемокоагулазой. 

    Показания: 
Кровотечения 
Аллергические заболевания 
Воспалительные заболевания 
Онкологические заболевания 
 

Проведено более 1500 анестезиологических пособий, включающих 
интенсивную терапию (в т.ч. у детей в возрасте от 1 до 16 лет)  

 

 
 



Tranexamic acid treatment of 

hemothorax in two patients with 

malignant mesothelioma  

    W. A. De Boer, M. G. Koolen, C. M. Roos, 

and J. W. Ten Cate (Амстердам)  у двух 

пациентов с мезотелиомой применили ТА 

орально и в плевральную полость при 

гемотораксе -  получили хороший 

результат. 

De Boer WA, Koolen MG, Roos CM, Ten Cate JW. 

Chest. 1991 Sep;100(3):847-8. 



Применение транексама у 

онкобольных  

 Если при лечении ДВС-синдрома у онкобольных 
кровотечение продолжается и число тромбоцитов в 
норме, используют антифибринолитики 

 

 Возможно отложение фибрина в микроциркуляторном 
русле, что может приводить к ишемии?  
 

  Staudinger T, Locker GJ, Frass M. Management of acquired 
coagulation disorders in emergency and intensive care medicine. 
Semin Thromb Hemost. 1996;22:93-104. 

  Williams EC, Mosher DF. Disseminated intravascular coagulation. In: 
DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA, eds. Cancer Principles and 
Practice of Oncology. 5th edition. Philadelphia, Pa: Lippincott-Raven; 
1997:1758-1769. 



Fibrinolytic inhibitors for cancer-

associated bleeding problems  
 В Австралии в 1997 году - пилотное исследование 

 

  У 16 пациентов применяли транексамовую и 
аминокапроновую кислоты  

 

 У 14 больных удалось добиться хороших результатов. 

 

 Вывод - есть потенциал для применения. 

 
 

Department of General Medicine, Sir Charles Gairdner 
Hospital, Nedlands, Western Australia, Australia. 
Dean A, Tuffin P. J Pain Symptom Manage. 1997 Jan;13(1):20-4.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9029858
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9029858
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9029858
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9029858
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9029858


Management of Bleeding in Patients 
with Advanced Cancer 

 Лечение должно быть индивидуализированным под 
контролем коагулограммы 

 

 При применении антифибринолитиков побочные эффекты 
(чаще тошнота) дозозависимы 

 

 Тромбоэмболические осложнения нехарактерны 

 

 Систематический обзор показывает, что данные о влиянии 
гемостатиков на интраоперационную кровопотерю неполны 
и противоречивы 

 
Jose Pereira and Tien Phan. Management of Bleeding 

in Patients with Advanced Cancer.  

The Oncologist, September 2004 vol. 9 no. 5 p.561-570 



Транексамовая кислота в онкологии  
 Показана для профилактики кровотечений у онкобольных 

при усиленном фибринолизе 
 
 Контроль и размер групп в исследованиях недостаточен для 

экстраполяции на пациентов с тромбоцитопенией 
 
  Рекомендаций к рутинному использованию в онкологии 

пока нет, т.к. мало больших  хорошо спроектированных 
исследований. 
 

 В США, в University Hospital, Linkoeping, идет   
рандомизированное двойное слепое исследование 
пациентов с запущенным раком яичников, цель - изучить 
влияние на интраоперационную кровопотерю, 
исследование должно закончится в декабре 2011. 
 
 
 

Jose Pereira and Tien Phan. Management of Bleeding in Patients 
with Advanced Cancer. 

 The Oncologist, September 2004 vol. 9 no. 5 p.561-570 



Транексам – адъювант 
химиотерапии 

       При лечении запущенного рака яичников с 

большим асцитом, практикуется введение 

транексамовой кислоты интраперитонеально в 

качестве адъювантной химиотерапии. 

 

 

 

 

 

 

Acta Obstet Gynecol Scand. 1986;65(5):453-6. 
Adjuvant effects of tranexamic acid to chemotherapy in ovarian 
cancer patients with large amount of ascites. 
Kikuchi Y, Kizawa I, Oomori K, Matsuda M, Kato K. 



Применение транексама в  ЛОР онко-
анестезиологии и хирургии 

   Куйян С.М. и соавт., 2000. Анестезия и интенсивная 
терапия с применением неопиатных средств при ЛОР-
операциях у больных с высокой степенью 
операционно-анестезиологического риска: Дис. ... д-
ра мед. наук. – Москва, 2000. 

 
      Исследовано: 
    199 пациентов получавших транексамовую кислоту и  
   61 пациент, получавший апротинин при ЛОР-

операциях по поводу опухолей и кровотечений. 
 



Применение транексама в 
анестезиологии и ИТ 

    Гурьянов В.А. и соавт., 2003.  Современная 
многокомпонентная сбалансированная анестезия: 
оптимизация оценки операционно-
анестезиологического риска, предоперационной 
подготовки и компонента аналгезии: Дис. … д-ра мед. 
наук. – Москва, 2003. - 344 с.  

  
 Исследовано 164 пациента с массивной кровопотерей, 

62 больных  с АС и 331  пациентка с гестозом.  
 
  Патент РФ № 2135170, 1999г. Применение 

транексамовой кислоты при экстренных операциях у 
больных с массивной кровопотерей.  48-м Всемирным 
салоном изобретений  и новых технологий в 
Брюсселе (9-18 ноября 1999г.) работа отмечена 
серебряной медалью и дипломом III степени. 

  



Применение транексама онкохирургии  
   Комбинированная местная анестезия по  А.В. Вишневскому 
   Внутривенная анестезия с сохранением спонтанного дыхания 
   Внутривенная анестезия с инжекционной ИВЛ 
   Эндотрахеальная анестезия 
 

 Наклонность к выраженному воспалительному отѐку 
повреждѐнных тканей, а значит и нарушению функции 
внешнего дыхания  - показания к применению 
ингибиторов протеаз в ЛОР-онкохирургии 
 

 Наличие потенциальной аллергической активности у 
апротинина и антиаллергический у транексама 
обусловило выбор последнего в качестве составляющей 
компонента анальгезии  
 

 Применяли транексам за 7-10 мин до начала операции в 
дозе 10-15 мг/кг, суммарно за время операции - до 20 
мг/кг Куйян С.М., Гурьянов В.А. и соавт., 2000 



Применение транексама в 
онкохирургии   

  Уменьшение кровоточивости – «сухое» операционное 
поле  

 

  Уменьшение кровопотери при частичной резекции 

 гортани -  на 39%, при экстирпации – на 31% (р ‹ 0,05) 

 

   Достоверно уменьшились: патологическая 
кровоточивость (АЧТВ – N), избыточная 
фибринолитическая активность, уровень ПДФ, 
избыточная агрегация 

 

  Не было осложнений (тромбозы и т.д.)   
Куйян С.М., Гурьянов В.А. и соавт., 2000 



Применение транексама в 

онкохирургии 
  Применение транексама при всех методиках анестезии -   уменьшение 

дозы анестетиков и наркотических анальгетиков на 20-40%, а значит и 

вероятность развития побочных эффектов и осложнений, связанных с 

их применением. 

 

  Кровопотеря в 2 раза меньше, чем в группе сравнения 

 

  Качество анальгезии и НВТ соответствовало операционной стресс-

норме: 

 АМо – 35-40% 

 ИН – 185-200 усл. ед.  

 Градиент температуры – 0,2-0,3° С 

 Амплитуда ФПГ – 200% от исходной   

 Стабильные показатели гемодинамики кортизола в плазме крови 

 Более физиологичное течение послеоперационного 
периода (ССВР) 



 
Выводы ??? 

           Беременность           Онкозаболевания 

                           Чужеродная ткань 

                                 Иммунитет 

                                      ССВР 

                              Хр. ДВС-синдром 

    ТК – рутинно                                         ??? 
Treatment for primary postpartum haemorrhage (Review). 

 Mousa HA, Alfirevic Z.,  

Cochrane Library, 2009, Issue 1 



    Эра применения апротинина закончилась. В 

настоящее время единственным эффективным 

и хорошо изученным антифибринолитиком и 

антикининогеном, т.е., синтетическим 

ингибитором протеаз, является транексамовая 

кислота, применяемая в/венно, орально и 

местно для профилактики и лечения 

кровотечений. 

 

      Противопоказания: явные тромбозы, 

субарахноидальное кровотечение, лейомиома, 

почечные кровотечения 

 

Спасибо за внимание! 




