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Оптимизация заместительной коррекции 
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Цель. Усовершенствовать подход к переливанию тромбоцитного концентрата (ТК) в зависимости от патогенетическо-
го вида тромбоцитопении на примере лептоспироза
Пациенты и методы. В исследование вошли больные (n = 31) лабораторно подтвержденным лептоспирозом. Группы 
сравнения: с трансфузией ТК (16 выживших / 4 умерших); без трансфузии ТК (7/4). Группы сопоставимы по основным 
показателям гемостаза и параметрам тяжести полиорганной недостаточности. Косвенное влияние трансфузии ТК 
на тромбоцитопоэз оценивали с помощью тромбоцитарных индексов (MPV и PDW). Анализ выживаемости проводили 
по методу Каплана–Мейера с моделью пропорциональных интенсивностей Кокса. Рассчитывали относительный риск 
с 95%-м доверительным интервалом RR [CI]. 
Результаты. После трансфузии ТК статистически значимо увеличивался уровень тромбоцитов без подавления тром-
боцитопоэза. Переливание ТК не влияло на выживаемость больных лептоспирозом, не приводило к профилакти-
ке кровотечений. Показания к переливанию ТК: 1) тромбоцитопения <20 × 109/л при достоверной диагностике ДВС-
синдрома с коагулопатией потребления или при других нарушения гемостаза с обязательным активным жизне-
угрожающим кровотечением на момент трансфузии; 2) стойкая (24 часа) тромбоцитопения 20–50 × 109/л с активным 
кровотеченим и/или тромбоцитопатией.
Заключение. Сформулирован принцип строго лимитированного подхода к заместительной тромбоцитарной терапии 
при лептоспирозе.
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Optimization of thrombocytopenia correction  
on the example of leptospirosis
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The objective. Is to improve the approach to platelet concentrate transfusion depending on the pathogenetic type of throm-
bocytopenia using leptospirosis as an example.
Patients and methods. The study included patients (n = 31) with laboratory-confirmed leptospirosis. There were two 
comparison groups. First was the group with the platelet concentrate transfusion (16 survivors / 4 dead). Second group was 
without platelet concentrate transfusion (7 survivors / 4 dead). Groups are comparable by the main indicators of hemostasis 
and severity parameters of multiple organ failure. The indirect effect of platelet concentrate transfusion on trombocytopoesis 
was evaluated using platelet indices (MPV and PDW). Survival analysis was made using Kaplan-Meyer method with a Cox 
proportional intensity model. Relative risk (RR) was calculated with a 95% confidence interval (CI).
Results. After platelet concentrate transfusion, platelet count is statistically significantly increasing without suppression of 
thrombocytopoesis. But platelet concentrate transfusion does not affect the survival of patients with leptospirosis and does not 
prevent bleeding. Indications for platelet concentrate transfusion are: 1) thrombocytopenia <20 × 109/l with reliable diagnosis of 
DIC with consumption coagulopathy or with other hemostasis disorders with obligatory active life-threatening bleeding at the 
time of platelet concentrate transfusion 2) persistent >24 hours thrombocytopenia 20–50 × 109/l with active bleeding and/or with 
thrombocytopathya. 
Conclusion. The principle of a strictly limited approach to platelet replacement therapy for the patients with leptospirosis was 
formulated.
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Электронная версия

Т ромбоцитопения является одним из постоянных сим-
птомов лептоспироза, его «визитной карточкой» и 

характеризует тяжесть течения заболевания [1]. У больных 
с благоприятным исходом болезни чаще встречается тром-
боцитопения средней степени выраженности (50–99 × 109/л), 
а при летальном – крайне тяжелая (<20 × 109/л) [2].

В современной патофизиологии выделяют три причины 
развития тромбоцитопении: нарушение продукции тромбо-
цитов, перераспределение тромбоцитов и ускоренное их 
разрушение [3]. До сих пор предпринимаются попытки объ-
яснить тромбоцитопению при лептоспирозе токсическим 
действием лептоспир и продуктов их метаболизма на кост-
ный мозг (то есть уменьшением продукции тромбоцитов) [4]. 
Изучив прижизненное костномозговое кроветворение 
у 20 человек с лептоспирозом, мы пришли к выводу, что 
признаки миелотоксического действия на костный мозг при 
лептоспирозе отсутствуют [5]. Актуальными механизмами 
тромбоцитопении при лептоспирозе являются: эндотоксин-
индуцированная агрегация тромбоцитов с секвестрацией 
на уровне поврежденного микрососудистого русла [2]; кле-
точно-опосредованный лизис тромбоцитов в результате 
нето за и других межклеточных взаимодействий [6]; эндо-
токсин-индуцированный комплементзависимый лизис тром-
боцитов с тромботической микроангиопатией [2, 7, 8]; по-
вреждение эндотелия с активацией тромбоцитов и поста-
грегационной тяжелой тромбоцитопенией в условиях 
систем ного воспалительного ответа при коагуляционной 
инициации ДВС-синдрома [6], ДВС с коагулопатией потре-
бления [1, 9]. В своих работах мы показали, что при лепто-
спирозе существует не только многофакторная тромбоци-
топения, но и в целом нарушения гемостаза представлены 
несколькими вариантами: изолированной тромбоцитопени-
ей (ИТ), тромботической микроангиопатией (ТМА), уреми-
ческой коагулопатией, ДВС-синдромом, печеночной коагу-
лопатией [10]. Не при всех вариантах нарушений гемостаза 
трансфузия ТК будет одинаково полезна и эффективна. 
В частности, при ТМА потенциальный риск, связанный 
с трансфузией тромбоцитов, значительно превосходит 
пользу: из-за выраженной активации и агрега ции тромбо-
цитов после транс фузии ТК может усугуб лять ся тромбоз и 
связанная с ним органная недостаточность вплоть до вне-
запной сердечной смерти [3, 11]. К ТМА на сегодняшний 
день относят ряд пато логических состояний, при которых 
происходит ускоренное разрушение тромбоцитов. Общим 
для ТМА являются тромбоцитопения, микроангиопатиче-
ская гемолитическая анемия и распространенный тромбоз 
мелких кровеносных сосудов всего тела, вследствие кото-
рого развиваются повреждение и недостаточность различ-
ных органов [3, 11–13]. Независимо от доминирующего 
механизма микротромбообразования, триггером острой ТМА 
в 70–80% случаев являются инфекции [13, 14]. Мы давно 
предположили наличие при лептоспирозе ТМА [2, 15, 16]. 
Существование гемолиза при лептоспирозе мы доказали 
статистически значимым повы шением свободного гемогло-
бина плазмы крови (СвHb) и активности глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) в плазме с развитием нормо-
цитарной нормохромной анемии [15]. Кроме ТМА, ограни-
чением к переливанию ТК могут быть гепарин-индуци ро-

ванная тромбоцитопения и другие состояния [3]. Особое 
внимание привлекает в последнее время транс фузионно-
ассоциированное поражение легких, или TRALI-синдром, 
встречающийся с частотой 1 на 317 перелитых доз тром-
бомассы и являющийся одной из ведущих причин смерти 
от трансфузий препаратов крови во всем мире [17–19]. 
В связи с этим принятие решения о переливании компонен-
тов крови должно быть взвешенным. В основном инструк-
тивном документе (Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утверждении правил 
клинического использования донорской крови и (или) ее 
компонентов») прямо сказано: «конкретные показания 
к назначению ТК устанавливаются лечащим врачом на 
основании анализа клинической картины и причин тромбо-
цитопении, степени ее выраженности и локализации крово-
течения, объема и тяжести предстоящей операции».

Тромбоцитопения является самым частым проявлением 
нарушения гемостаза при лептоспирозе, поэтому изучение 
эффективности заместительной коррекции тромбоцитопе-
нии представляется актуальным. Мы не нашли литератур-
ных данных, касающихся вопросов трансфузии тромбоцит-
ного концентрата при лептоспирозе. 

Цель. Усовершенствовать подход к переливанию тромбо-
цитного концентрата (ТК) в зависимости от патогенетиче-
ского вида тромбоцитопении на примере лептоспироза.

Пациенты и методы

В исследование вошли больные (n = 31) лабораторно под-
твержденным лептоспирозом, находившиеся в отделении 
реанимации и интенсивной терапии Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Специализированная 
клиническая инфекционная больница» министерства здра-
воохранения Краснодарского края (г. Краснодар) в период 
1997–2014 гг. 

Переливание тромбоцитного концентрата проводили 
в дозе 4–5 единиц одномоментно. 

Влияние переливания тромбоконцентрата изучали в двух 
группах. 1-ю группу составили 20 пациентов (из них – 4 че-
ловека с летальным исходом), которым с целью коррекции 
тромбоцитопении проводили трансфузию тромбоцитного 
концентрата. Показаниями к трансфузии являлись:

• тромбоцитопения <20 × 109/л и диагностированный ДВС-
синдром с коагулопатией потребления КП (n = 13);

• тромбоцитопения <20 × 109/л, диагностированная изо-
лированная тромбоцитопения с активным кровотечением 
на момент трансфузии (n = 3). В 1 случае – легочное крово-
течение, в 2 – желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК); 

• тромбоцитопения 20–50 × 109/л и ДВС-синдром с актив-
ным кровотечением и/или тромбоцитопатией (резким сни-
жением агрегационной активности тромбоцитов) с обяза-
тельными выполнениями инвазивных вмешательств (кате-
теризация центральных вен, проведение гемодиафиль-
трации) (n = 4). У пациентов этой подгруппы количество 
тромбоцитов крови на момент трансфузии тромбоконцен-
трата составляло (Min-Max: 25–35 × 109/л). У 2 пациентов 
зарегистрировано активное и длительное носовое кровоте-
чение, у 2 – тромбоцитопатия. Больные первой группы 
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Электронная версияимели следующие варианты нарушений гемостаза: ДВС-
синдром (85%) и ИТ (15%).

Группу 2 составили 11 пациентов (из них 4 человека 
с леталь ным исходом), в лечении которых трансфузия тром-
боконцентрата не применялась. В 5 случаях зарегистрирова-
на тромбоцитопения <20 × 109/л и ИТ без кровотечений. 
В 3 летальных случаях, при тромбоцитопении <20 × 109/л, 
ДВС-синдроме с КП и активных ЖКК, смерть наступила 
в течение первых-вторых суток пребывания в стациона-
ре, обеспечение трансфузии тромбоконцентрата было за-
труднено. В оставшихся 3 случаях при тромбоцитопении 
20–50 × 109/л и ДВС-синдроме не было признаков активных 
кровотечений. В целом во второй группе пациенты имели 
следующие варианты нарушений гемостаза: ДВС-синдром 
(54,5%) и ИТ (45,5%).

ДВС-синдром устанавливали согласно рекомендациям 
(балльной шкале) Международного общества по тромбозам 
и гемостазу (ISTH, 2001) [20]. 

Критерием установления ИТ являлись: количество тром-
боцитов <150 × 109/л. Критериями исключения были: при-
знаки печеночной, уремической коагулопатии и ДВС-
синдрома. Обязательным критерием исключения было по-
вышение D-димера.

Критериями диагностики ТМА (в рамках ИТ) дополнитель-
но были: повышение показателей гемолиза – свободного 
гемоглобина и активности Г-6-ФДГ; фрагментация эритро-
цитов (по показателю ширины распределения эритроцитов 
по объему), повышение площади агрегации тромбоцитов и 
увеличение активности фактора Виллебранда в сравнении 
с группой контроля (здоровых доноров).

Всем пациентам, включенным в исследование, определяли 
основные лабораторные параметры шкалы SOFA: уровни 
общего билирубина крови, сывороточного креатинина, коли-
чество тромбоцитов; а также комплекс значимых маркеров [9] 

гемостазиологических нарушений: уровень фибриногена; 
акти вированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ); 
протромбиновый индекс (ПТИ); площадь агрегации тромбо-
цитов (Sаг); ристомицин-кофакторную активность фактора 
Виллебранда; минимальную амплитуду (А0) и время суще-
ствования сгустка (Тсс) электрокоагулограммы (ЭКоГ); уров-
ни растворимых комплексов фибрин-мономера и D-димера. 

Так как ни одному из пациентов, включенных в данное 
исследование, не проводилась стернальная пункция с изуче-
нием миелограмм, косвенное влияние трансфузии тром-
боцитов на тромбоцитопоэз мы оценивали с помощью тром-
боцитарных индексов (MPV и PDW). Уровень 1 – начальные 
показатели MPV1 и PDW1, в динамике через неделю – уро-
вень 2 MPV2 и PDW2.

Обе группы были сопоставимы по основным параметрам 
тяжести ПОН. Статистически значимой разницы в показате-
лях основных лабораторных тестов оценки состояния гемо-
стаза не получено (табл. 1). 

Статистическая обработка проводилась при помощи про-
граммного обеспечения Statistica version 10. Для оценки ха-
рактера распределения в совокупности по выборочным 
данным использовали тест Лиллиефорса. При распределе-
ниях, не являющихся нормальными, использовали медиану 
и интерквартильный размах (в виде 25%-го и 75%-го про-
центилей) (Me [CI]). Для анализа выборочных данных из со-
вокупностей, отличающихся от нормального распределения, 
использовали критерий Колмогорова–Смирнова. Статис ти-
чески значимыми считались различия данных при р < 0,05. 
Анализ выживаемости проводили по методу Каплана–
Мейера с моделью пропорциональных интенсивностей 
Кокса. Рассчитывали относительный риск с 95%-м довери-
тельным интервалом (RR [CI]). 

Результаты исследования и их обсуждение

После одномоментного переливания уровень тромбоци-
тов определяли через час и 24 часа после трансфузии 
(рис. 1). В группе 2 (без трансфузии ТК) уровень тромбоци-
тов через час не определяли, условно считая его прежним. 
Через 24 часа в группе 2 количество тромбоцитов увеличи-

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп в зависимо-
сти от тактики добавления трансфузии тромбоконцентрата 
Table 1. Comparison of patient groups depending on the tactics of 
platelet concentrate transfusion

Показатель / Parameter Единицы 
измерения / 

Units 

Группа 1 
ТК переливали / 

Group 1 
Received  
platelet 

concentrate 
(n = 20), 

Ме [25–75%]

Группа 2  
ТК не 

переливали / 
Group 2 

Did not received 
platelet 

concentrate 
(n = 11), 

Ме [25–75%]

Тромбоциты / Platelets ×109/л / 
×109 cells/L 12,5 [8,0–22,5] 15,0 [11,0–20,0]

Креатинин / Creatinine мкмоль/л / 
µmol/L 411,0 [215–492] 351,0 [290–572]

Общий билирубин / 
Total bilirubin

мкмоль/л / 
µmol/L 339,5 [103–508] 347,0 [251–672]

А0 у.е. / U 0,6 [0,6–0,6] 0,8 [0,8–1,3]
ПТИ / Prothrombin index % 69,0 [62–86] 68,0 [62–78]
Фибриноген / Fibrinogen г/л / g/L 4,4 [2,8–6,7] 4,9 [2,2–6,3]
АЧТВ / Activated partial 
thromboplastin time сек / sec 43,0 [37,5–48,5] 44,0 [38–52]

Sаг / Platelet 
aggregation area см2 / cm2 13,5 [12–33] 13,5 [12–41]

ФВ / Von Willebrand factor % 44,6 [39–78] 60 [38–102]
D-димер / D-dimer мг/л / mg/L 1,68 [1,0–4,4] 2,5 [1,0–4,3]
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Рис. 1. Эффект переливания ТК на уровень тромбоцитов пери-
ферической крови.

Fig. 1. Effect of platelet concentrate transfusion on the peripheral 
platelet count.
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лось выше критического уровня (>20 × 109/л), однако было 
статистически значимо меньше, чем после переливания кон-
центрата тромбоцитов.

Через час после трансфузии уровень тромбоцитов в 6 раз 
превысил начальный, через сутки снизился незначительно, 
в 5 раз превысив Me перед переливанием (65,7[39,5–104] × 
× 109/л). Таким образом, мы отметили «лабораторную» эф-
фективность трансфузии. Однако мы не можем отметить 
такой же значимый клинический эффект. Двое больных 
погиб ли при явлениях массивного легочного кровотечения 
и один пациент – с ЖКК. У выживших больных в 3 случаях 
продолжалось ЖКК и в двух случаях – кровохарканье. 
Выраженные носовые кровотечения (2 случая) после транс-
фузии и передней тампонады прекратились. В отдельных 
случаях отмечены новые кровоизлияния в местах инъекций.

Как видно из рис. 2, через неделю после переливания 
тромбоконцентрата (или ТМ-тромбомассы) MPV статистиче-
ски значимо нарастал. Это говорило об отсутствии угнетаю-
щего влияния переливания ТМ на тромбоцитопоэз. Увели-
чивался и коэффициент распределения тромбоцитов по 
объему (RDWc), что при нормальном значении MPV отража-
ло появление в крови молодых, функционально полноцен-
ных тромбоцитов. А вот во 2-й группе (без переливания ТМ) 
через неделю статистически значимых отличий тромбоци-
тарных индексов не получено. При сравнении показателей 
MPV2 между группами (MPV2 с ТМ и MPV2 без ТМ) мы за-
регистрировали статистически значимые отличия. С извест-
ной долей осторожности можно сделать вывод о возможном 
благоприятном действии трансфузии ТК (ТМ) на функцио-
нальную активность тромбоцитов. 

Анализ выживаемости по методу Каплана–Мейера пока-
зал заметную графическую разницу кривых выживаемости 
в сравниваемых группах (рис. 3).

Метод Каплана–Мейера является описательным сред-
ством. Поэтому лишь с некоторой долей уверенности мы 
можем заключить, что выживаемости пациентов с трансфу-
зией тромбомассы и без нее отличаются значимо, причем 
в группе 1 (с трансфузией) выживаемость выше.

Для более точного и взвешенного анализа выживаемо-
сти с оценкой значимости различий использовали регрес-
сионную модель Кокса. Преимуществом этого метода была 
возможность включить в расчеты целый набор предикто-
ров, которые могли бы повлиять на исход в одной из групп 
больше, чем в другой. В модель мы включили проверку 
влияния на результат гепаринотерапии (наличия и режи-
ма). В набор предикторов вошли именно те показатели, 
влияние которых на наступление летального исхода мы по-
казали ранее [9], а также все значимые для диагностики 
варианта коагулопатии параметры гемостаза, так как 
ранее мы доказали, что развитие ДВС-синдрома с коагуло-
патией потребления (КП) являлось предиктором летально-
го исхода.

Из табл. 2 видно, что в комплексе из 15 предикторов ни 
один не имел значимого влияния на результат выживаемо-
сти в сравниваемых группах (р > 0,05). 

Медиана времени дожития не определена, так как число 
больных с летальным исходом было меньше половины 
числа наблюдаемых (в группе 1 – 4 из 20, в группе 2 – 
4 из 11). Поэтому при всей наглядной разнице кривых 
Каплана–Мейера мы не получили конечной точки исследо-
вания из-за отсутствия статистической мощности по количе-
ству умерших больных. 
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Fig. 3. Kaplan–Meier survival curves depending on platelet con
centrate transfusion.
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Вывод о статистически значимой разнице выживаемости 

в исследуемых группах при использовании статистической 
модели пропорциональной интенсивности Кокса ничтожен.

Заключение

Оценку эффективности трансфузии (переливания) тром-
боцитов осуществляют по клиническим признакам: прекра-
щению спонтанной кровоточивости, отсутствию свежих 
гемор рагий на коже и видимых слизистых. Лабораторными 
критериями эффективности переливания тромбоцитов явля-
ются увеличение количества циркулирующих тромбоцитов 
через 1 час после окончания трансфузии (переливания) и 
превышение их исходного числа через 18–24 часа (Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 2 апреля 2013 г. 
№ 183н «Об утверждении правил клинического использова-
ния донорской крови и (или) ее компонентов»). Мы показа-
ли, что после трансфузии ТК статистически значимо увели-
чивался уровень тромбоцитов. При этом немаловажным 
оказался факт отсутствия признаков подавления тромбоци-
топоэза по принципу «обратной связи». А вот клинический 
эффект мы отметили только в двух случаях остановки тяже-
лых носовых кровотечений. К сожалению, при неблагопри-
ятных исходах продолжали появляться свежие кровоизлия-
ния, а на легочные кровотечения уровень тромбоцитов 
(и, соответственно, переливание ТК) не влиял. В данном ис-
следовании мы не наблюдали развития TRALI-синдрома 
после трансфузии ТК. Тяжелый легочный геморрагический 
синдром с легочным кровотечением у наблюдавшихся боль-
ных лептоспирозом был отмечен еще до трансфузии. 

В результате проведенного нами исследования пока зано, 
что переливание тромбоконцентрата не влияло на выживае-
мость больных лептоспирозом и не приводило к профилак-
тике кровотечений. Поэтому основным принципиальным 
подходом к терапии тромбоцитопении при лептоспирозе, на 
наш взгляд, должен быть «подход разумного ограничения».

Основой оптимизации заместительной коррекции тром-
боцитопении при лептоспирозе мы считаем дифференци-
рованную терапию в зависимости от варианта нарушения 
гемостаза. Показав возможность существования при леп-
тоспирозе ТМА, мы рекомендуем осторожно относиться 
к трансфузии ТК при наличии признаков изолированной 
тромбоцитопении (вариантом которой является ТМА). 
Не во всех клиниках пока есть возможность диагностиро-
вать ТМА, поэтому наличие просто и надежно дифферен-
цируемой от других коагулопатий изолированной тромбо-
цитопении можно условно считать сигналом опасности 
ТМА. Риск усугубления тромбоза и ПОН в условиях резкой 
активации тромбоцитов в этом случае значительно превы-
шает потенциальную пользу от трансфузии ТК [3]. Поэтому 
показанием к переливанию ТК при ИТ является только 
крайне тяжелая тромбоцитопения <20 × 109/л с активным 
жизнеугрожающим кровотечением на момент трансфузии. 
Таким образом, трансфузия ТК при ИТ строго ограничена. 
На сегодняшний день существуют препараты для терапии 
ТМА (экулизумаб, каплацизумаб), с высоким уровнем до-
стоверности доказательств приводящие к купированию 
тяжелой тромбоцитопении и ПОН. Перед применением 
этих средств необходимо знать причину ТМА: определить 
уровни антигена ADAMTS 13 и антител к нему, уровень 
С5b-9. Наличие ТТП/ГУС-подобного синдрома с ТМА до-
казано при различных инфекциях, протекающих по типу 
сепсиса [8, 14, 21]. Описанное успешное лечение септиче-
ской больной с применением экулизумаба [21] при отсут-
ствии эффекта от традиционной тера пии и без достоверно 
установленного диагноза ати пичного гемолитико-уреми-
ческого синдрома подтверждает наличие ТМА при тяже-
лых инфекциях с ПОН. 

Оптимизация заместительной коррекции тромбоцитопе-
нии при ДВС-синдроме у больных тяжелым лептоспирозом 
заключается в разделении рекомендаций в зависимости от 
стадии и варианта инициации ДВС. При неявном и коа гу-
ляция-доминирующем ДВС-синдроме показанием к транс-
фузии ТК будет крайне тяжелая или тяжелая тромбоцито-
пения с активным кровотечением и/или тромбоцитопатией 
и/или выполнением инвазивных вмешательств. При этом 
при тяжелой тромбоцитопении (20–50 × 109/л) для принятия 
решения о трансфузии необходимо сохранение такого же 
низкого уровня тромбоцитов через сутки наблюдения. 
Объяснение выжидательной тактики состоит в том, что при 
отсутствии трансфузии ТК уровень тромбоцитов в большин-
стве случаев также повышается, а количество тромбоцитов 
20–50 × 109/л при лептоспирозе не является жизнеугрожаю-
щим. В данных условиях применение ГКС и плазмообмена 
будут более безопасны и патогенетически оправданы. А вот 
при ДВС-синдроме с достоверно установленной коагулопа-
тией потребления показанием к переливанию ТК будет толь-
ко крайне тяжелая тромбоцитопения без развития кровоте-
чения и других условий, необходимых при коагуляция-
доминирующем ДВС-синдроме. 

Итак, с учетом наличия тромботической микроангио-
патии, самокупирования некритической тромбоцитопении, 
отсутствия влияния переливания ТК на выживаемость 
больных лептоспирозом и профилактику кровотечений, 

Таблица 2. Влияние комплекса значимых ко-факторов на 
функцию дожития в сравниваемых группах 
Table 2. Effect of different cofactors on survival in patient groups 

Предикторы / Predictors p Risk ratio Risk ratio 
95% lower

Risk ratio 
95% upper

Возраст / Age 0,648365 0,985786 0,926962 1,048343
Тромбоциты / Platelets 0,064844 0,815519 0,656782 1,012622
Креатинин / Creatinine 0,496042 1,002166 0,995943 1,008427
Билирубин общ. / Total bilirubin 0,948074 0,999897 0,996814 1,002990
АлТ / ALT 0,983353 1,000036 0,996659 1,00342
АсТ / AST 0,285059 1,000691 0,999424 1,00196
А0 0,173243 3,262816 0,594914 17,89498
ПТИ / Prothrombin index 0,256339 0,965909 0,909760 1,02553
Фибриноген / Fibrinogen 0,189314 1,531762 0,810351 2,89541
АЧТВ / Activated partial 
thromboplastin time

0,563032 1,037782 0,915217 1,17676

Sаг / Platelet aggregation area 0,702384 1,024280 0,905686 1,158402
ФВ / Von Willebrand factor 0,573984 0,982724 0,924797 1,044279
D-димер / D-dimer 0,466117 0,898307 0,673244 1,198606
НМГ / LMWH 0,731723 0,738664 0,130729 4,173712
НФГ / UFH 0,759722 0,722001 0,089538 5,821946

*во всех случаях значимость влияния предиктора на выживаемость, р > 0,05; 
НМГ – низкомолекулярный гепарин, НФГ – нефракционированный гепарин. 
*in all cases, the significance of the predictor effect on survival, p > 0.05; LMWH–
low molecular weight heparin; UFH–unfractionated heparin.
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введение ТК должно быть строго лимитировано только 
жизненными показаниями при всех видах расстройств 
гемо стаза, за исключением ДВС-синдрома с коагулопатией 
потребления.
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