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В статье представлены результаты ретроспективного наблюдательного исследования по применению рекомбинантно-
го активированного фактора свертывания VII (Эптаког альфа [активированный], Коагил-VII) с целью оценки его 
эффективности и безопасности при лечении массивного акушерского кровотечения (МАК) у 30 женщин с объемом 
кровопотери более 25% объема циркулирующей крови. 90% женщин были родоразрешены оперативным путем опе-
рации кесарева сечения и 10% женщин имели вагинальные роды. Оценка эффективности и безопасности применения 
препарата Коагил-VII в качестве гемостатического средства в интенсивной терапии МАК проведена с использованием 
клинических, лабораторных, статистических методов исследования. После введения Эптакога альфа [активированно-
го] (Коагил-VII) отмечено значимое уменьшение кровопотери, сокращение продолжительности, времени и скорости 
кровотечения, уменьшение объемов донорских трансфузионных сред. Суммарная доза препарата составила 3,68 мг. 
Анализ лабораторных данных (гемограмма, биохимический анализ крови) у пациенток исследуемой группы с МАК 
не выявил негативного влияния препарата Коагил-VII на исследуемые показатели. Результаты исследования системы 
гемостаза показали, что после введения препарата Коагил-VII происходит повышение коагуляционного потенциала 
крови, о чем свидетельствуют уменьшение международного нормализованного отношения, укорочение протромбино-
вого и тромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового времени), но все показатели находи-
лись в пределах референсных значений, не повышая риск тромботических осложнений. Не выявлено тромботических 
осложнений в раннем и позднем послеоперационном/послеродовом периоде ни у одной пациентки. Гистерэктомия 
в данной группе исследования произведена у 7 (23,3%) пациенток, у 23 (76,7%) женщин с МАК матка сохранена. 
Применение современного гемостатического препарата Коагил-VII в комплексном лечении МАК под контролем клини-
ческих и лабораторных тестов способствовало остановке (у 86,6% женщин) или уменьшению интенсивности кровоте-
чения (у 13,3% пациенток), сокращению объемов перелитых донорских компонентов крови, улучшению состояния 
пациенток без развития тромботических осложнений, снижению возможных ассоциированных с трансфузиями ослож-
нений и затрат на терапию, реализации органосохраняющей тактики у 76,7% женщин. 
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М ассивные акушерские кровотечения (МАК) во время 
беременности и в родах по-прежнему остаются одной 

из важных проблем современного акушерства, составляя 
«большую пятерку» причин материнской смертности и так 
называемых состояний «near miss» (едва не погибшие) [1–3]. 
Именно массивное жизнеугрожающее кровотечение в после-
родовом периоде служит наиболее частым поводом для 
гистерэктомии у женщин репродуктивного возраста, приво-
дя к потере репродуктивной функции [4, 5], и гистерэктомия 
является последним этапом, если все предыдущие меро-
приятия не дали должного эффекта [6]. Но в случае разви-
тия тяжелой коагулопатии, синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) данная опе-
рация не всегда приводит к купированию кровотечения [7]. 
Конечно, в этих ситуациях залогом успеха лечения МАК 
является мультидисциплинарный методологический подход 
и согласованность действий врачей различных специально-
стей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реанима то-
логов, хирургов, трансфузиологов, гематологов, врачей 
лабораторной службы. В этой связи особую роль играют 
принципы и методы менеджмента крови пациента (МКП), 
которые фокусируются на оптимизации массы эритроцитов, 
минимизации кровопотери и создании оптимальных физио-
логических условий, с учетом анемии, для улучшения исхо-
дов лечения пациентов [8]. Эта концепция начала свое про-
движение в клинической практике с 2010 г., когда на очеред-
ной ассамблее Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) призвала все государства-члены ВОЗ поддерживать 
внедрение МКП, и в настоящее время продолжает разви-
ваться в мировой клинической практике [9, 10]. МКП нацеле-
на на разработку медицинских и хирургических технологий, 
способствующих наиболее полному сохранению собствен-
ной крови больного, минимизации кровопотери и рацио-

нальному применению компонентов донорской крови при 
выполнении обширных оперативных вмешательств. Целым 
рядом исследований показано, что МКП оптимизирует меди-
цинские и хирургические результаты лечения пациентов 
путем клинического контроля и сохранения крови пациента. 
МКП, снижая потребности в переливании компонентов алло-
генной крови, уменьшает расходы лечебного учреждения, 
обеспечивая при этом доступность компонентов крови для 
пациентов, которым они необходимы [11, 12]. В свете МКП 
за последние десятилетия пересмотрена тактика инфу зи-
онно-трансфузионной терапии при кровотечениях и предло-
жены принципиально новые подходы с контролем состояния 
пациентки и контролируемой коррекции нарушений системы 
гемостаза. Массивные акушерские кровотечения, сопрово-
ждающиеся развитием коагулопатии, требуют рациональ-
ного и обоснованного применения донорской свежезаморо-
женной плазмы, криопреципитата, тромбоконцентрата, а также 
современных гемостатических препаратов и комплексов 
направленного действия, которые значимо уменьшают объ-
емы кровопотери, восстанавливая коагуляционный потенци-
ал крови. Одним из таких препаратов, который применяется 
при рефрактерном массивном кровотечении в акушерстве, 
является рекомбинантный активированный фактор сверты-
вания VII (rFVIIa) [13, 14]. Рекомбинантная форма активи-
рованного фактора VII (Эптаког альфа активированный), 
которая по своей функции сравнима с эндогенным факто-
ром VIIa, действует на локальном уровне. Механизм дей-
ствия заключается в связывании фактора свертывания 
крови VIIа с высвободившимся тканевым фактором в зоне 
повреждения. Образовавшийся комплекс стимулирует пере-
ход факторов свертывания крови IХ и X в активную форму 
IХа и Xа. Затем фактор свертывания крови Xа запускает 
начальные процессы превращения протромбина (II) в тром-
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This article presents the results of a retrospective observational study on the use of recombinant activated coagulation factor 
VII (Eptacog alfa [activated], Coagil-VII) to evaluate its efficacy and safety in the treatment of massive obstetric hemorrhage 
(MOH) in 30 women with volume of circulating blood loss over 25%; 90% of women delivered by cesarean section, and 10% 
of women delivered by vaginal birth. The efficacy and safety of Coagil-VII as a hemostatic agent in intensive therapy for MOH 
were evaluated using clinical, laboratory and statistical research methods. The administration of Eptacog alfa [activated] 
(Coagil-VII) helped to significantly reduce the volume of blood loss, duration, time and rate of bleeding, and the amount of blood 
component transfusion. The total dose of the drug was 3.68 mg. The analysis of laboratory parameters (hemogram, blood 
biochemistry tests) in patients of the study group with MOH did not reveal any negative effect of Coagil-VII according to the 
parameters. The results of the hemostatic system assessment showed that after administration of Coagil-VII there was an 
increase in blood coagulation potential, as evidenced by a decrease in International Normalized Ratio, shortened prothrombin 
and thrombin time, activated partial thromboplastin time. All parameters were within the reference range, without increasing the 
risk of thrombotic complications. No thrombotic complications in the early and late postoperative/postpartum period were 
detected in any patient. Hysterectomy in this study group was performed in 7 (23.3%) patients; the uterus was preserved in 
23 (76.7%) women with MOH. The use of modern hemostatic drug Coagil-VII in the complex treatment of MOH under the control 
of clinical laboratory testing helped to stop (in 86.6% of women) or reduce the intensity of hemorrhage (in 13.3% of patients), 
reduce the amount of transfused blood components, improve the patients’ condition without thrombotic complications, reduce 
possible complications associated with transfusions and the cost of therapy, and implement organ preservation tactics in 76.7% 
of women.
Key words: pregnancy, safety, massive hemorrhage, patient blood management, fertility, efficacy

Для цитирования: Fedorova T.A., Barkovskaya N.A., Vdovin V.A., Rogachevsky O.V., Katkova N.Yu., Davydova V.R. Experience with recombinant 
activated coagulation factor VII in the treatment of massive obstetric hemorrhage. Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 
2021; 20(6): 30–42. (In Russian). DOI: 10.20953/1726-1678-2021-6-30-42



32

Т.А.Федорова и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №6, с. 30–42

T.A.Fedorova et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 6, p. 30–42

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

бин. Тромбин путем превращения фибриногена в фибрин 
обеспечивает образование гемостатической пробки, а также 
способствует активации тромбоцитов и факторов свертыва-
ния крови V и VIII в зоне повреждения. В фармакологических 
дозах активированный Эптаког альфа напрямую без участия 
тканевого фактора переводит фактор свертывания крови X 
в активную форму Xа на поверхности активированных тром-
боцитов в зоне повреждения, что приводит к образованию 
больших количеств тромбина из протромбина [15–17]. Таким 
образом, фармакодинамический эффект рекомбинантного 
фактора свертывания крови VIIа заключается в усиленном 
местном образовании фактора свертывания крови Xa с 
последующим ускорением синтеза в каскаде ферментатив-
ных реакций свертывающей системы крови тромбина и 
фибрина.

В настоящее время введение rFVIIa при жизнеугрожаю-
щих акушерских кровотечениях регламентировано рекомен-
дациями ВОЗ, Европейской ассоциации анестезиологов-
реаниматологов, Британского королевского колледжа аку-
шеров и гинекологов, согласно которым применение rFVIIa 
возможно при жизнеугрожающих послеродовых кровотече-
ниях (ПРК) в дополнении к стандартной фармакологической 
и хирургической терапии [18–20]. В российской акушерской 
практике введение препарата rFVIIa регламентировано 
Стандартом специализированной медицинской помощи 
Минздрава России при кровотечении в последовом и после-
родовом периоде, клиническими рекомендациями «Про фи-
лактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная тера-
пия при послеродовых кровотечениях» [21, 22]. 

Рекомбинантный активированный фактор VII вводится 
при массивном (неконтролируемом) кровотечении в дози-
ровке не менее 60–90 мкг/кг. При необходимости введение 
можно повторить через 3 ч. Эффективность препарата оце-
нена достаточно высоко и в виде значимого уменьшения или 
полной остановки кровотечения составляет 90–95%, сохра-
нения матки – до 80% больных [23]. С 2010 г. в клинической 
практике начал применяться rFVIIa отечественного произ-
водства – Коагил-VII (Россия, «ГЕНЕРИУМ»), полученный 
методом генной инженерии и идентичный человеческому 
активированному фактору свертывания крови VII [24, 25]. 
В настоящей работе представлен анализ ретроспективного 
наблюдательного исследования российского препарата 
Коагил-VII при лечении массивных жизнеугрожающих аку-
шерских кровотечений, в котором участвовали НМИЦ АГП 
им. В.И.Кулакова, ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный 
центр» Нижегородской области и Родильный дом №1 
Городской клинической больницы №7 г. Казань (данные за 
период с 10.2020 по 08.2021).

Цель: изучить эффективность и безопасность примене-
ния препарата Коагил-VII в качестве гемостатического сред-
ства в интенсивной терапии массивных акушерских крово-
течений.

Пациенты и методы

В ретроспективное наблюдательное исследование были 
включены 30 женщин в сроке гестации от 22 до 40 нед. бере-
менности. Критериями включения в исследование были: 

возраст от 18 до 44 лет, прогрессирующее МАК, составляю-
щее более 1,5% от массы тела пациентки, или меньшая 
по объему кровопотеря, приводящая к гемодинамическим 
нарушениям; применение Коагила-VII в комплексном лече-
нии МАК.

Критериями невключения в исследование были состоя-
ния, ограничивающие или препятствующие применению 
rFVIIa: повышенная чувствительность к белкам мышей, 
хомяч ков или коров, а также к активному и вспомогатель-
ным компонентам rFVIIa; гипотермия (<34°С); ацидоз (рН 
<7,2); тромбоцитопения (<50 × 109/л); гипофибриногенемия 
(<0,5 г/л), совместное назначение концентратов протромби-
нового комплекса. Все беременные были обследованы в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 1 ноября 2012 г. №572н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий)"» и приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. №1130н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю "акушерство и гинекология"» [26, 27]. 

 При обследовании беременных использовались клиниче-
ские, специальные (ультразвуковое исследование) и лабора-
торные методы: общий анализ крови (на анализаторах 
Sysmex XS 800i и Sysmex XT 4000i.); биохимический анализ 
крови; исследование показателей гемостаза включало меж-
дународное нормализованное отношение (МНО), фибрино-
ген, протромбиновое время (ПТВ), тромбиновое время (ТВ), 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 
и проводилось на коагулометре ACL TOP 700 Instrumentation 
Laboratory (США), тромбоэластометрия – на тромбоэласто-
метре ROTEM delta. Для определения объема кровопоте-
ри использовали методы: визуальный, гравиметрический и 
на основании показателей аппарата типа Cell-Saver при 
авто матическом режиме работы с получением аутоэритро-
цитов с гематокритом 55–60%. Все исследования проводи-
лись до введения и после введения Коагила-VII.

С целью изучения эффективности препарата Kоагил-VII 
в лечении МАК контролировался объем кровопотери в мил-
лилитрах и в процентах от объема циркулирующей крови 
(ОЦК) до и после введения препарата. Учитывались ско-
рость кровопотери от начала лечения Коагилом-VII до оста-
новки МАК (мл/мин) и продолжительность общей кровопоте-
ри (мин); время от начала кровотечения до введения 
Коагила-VII (мин); продолжительность кровопотери от нача-
ла лечения Коагилом-VII до остановки МАК (мин); потреб-
ность в препаратах крови и кровезаменителях до и после 
лечения Коагилом-VII (мл). Оценивались разовая доза 
Коагила-VII, вводимая для остановки МАК (мкг/кг); число 
введений Коагила-VII до остановки МАК и суммарная доза 
Коагила-VII, потребовавшаяся для остановки МАК (мг); дли-
тельность пребывания в отделении реанимации (дней). 
Также учитывались частота и тяжесть побочных эффектов 
Коагила-VII, в частности число, вид и исход возможных 
тром ботических осложнений.

Математическая и статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием стандартных паке-
тов программ Statistica (V7.0) и SPSS Statistics (V17.0). Для 
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обработки данных использованы методы описательной ста-
тистики. Для описания количественных данных, имеющих 
нормальное распределение, использовано среднее арифме-
тическое (М) и стандартное отклонение (SD), которые пред-
ставлены в формате М (SD). Проверка выборок на нормаль-
ность распределения осуществлена при помощи теста 
Колмогорова–Смирнова. Качественные показатели пред-
ставлены как в абсолютных, так и в относительных величи-
нах (%). Сравнение выборок произведено с применением 
t-критерия Стьюдента, U-критерия Манна–Уитни и Т-крите-
рия Уилкоксона. Взаимосвязь параметров выявлена с помо-
щью методов корреляционного анализа Пирсона и Спирмена. 
Анализ различия частот признаков в независимых группах 
произведен с использованием критериев Мак-Немара и χ2. 
Отличия считались достоверными при вероятности более  
95 % (р < 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст 30 женщин с МАК составил 31,93 ± 4,87 
года (от 18 до 44 лет). Гестационный срок родоразрешения 
колебался от 22 до 40 нед. беременности. Все 30 женщин 
развили массивное коагулопатическое кровотечение с объ-
емом кровопотери более 25% ОЦК, объем кровопотери 
соста вил от 1450 до 3200 мл. У 27 (90%) из них МАК разви-
лось при оперативном родоразрешении и у 3 (10%) – после 
самопроизвольных родов.

При анализе анамнестических данных пациенток с МАК 
выявлено, что наиболее часто встречались заболевания 
желудочно-кишечного тракта (8 женщин; 26,6%), реже – 
забо левания мочеполовой системы (6; 20%) и болезни орга-
нов дыхания (5; 16,6%). В структуре гинекологической за-
болеваемости хронические воспалительные заболевания 
матки и придатков матки были у 12 (40%) женщин, беспло-
дие – у 6 (20%); миома матки – у 2 (16,6%), из них у двух 
в анамнезе произведена лапароскопическая миомэктомия. 
У 2 (6,7%) пациенток была антенатальная гибель плода 
в предыдущую беременность в III триместре. У 3 (10%) паци-
енток в анамнезе были гемотрансфузии в связи с кровоте-
чениями в предыдущие роды. Среднее число беременно-
стей, включая настоящую, составило 3,2 ± 1,06. Среднее 
количество оперативных родоразрешений в анамнезе соста-
вило 2,3 ± 0,98. У одной женщины были шестые роды, три из 
них закончились операцией кесарева сечения (КС). Следует 
отметить, что КС в акушерском анамнезе представляет 
собой значимый фактор риска последующей аномальной 
инвазии плаценты, ее предлежания и врастания, так как ис-
тончение нижнего маточного сегмента, нарушение крово-
снабжения, неполноценная репарация и реэпителизация 
стенки матки в области рубца способствуют нарушению про-
цессов имплантации и плацентации, что было показано 
в целой серии работ [28–30]. В группе исследования именно 
предлежание плаценты и врастание плаценты имели боль-
шинство женщин – 12 (40%) из 30, и именно беременные 
с предлежанием и врастанием плаценты имели наибольшие 
объемы кровопотери. 

Также следует отметить высокую частоту анемии различ-
ной степени выраженности перед родами – у 16 (53,3%) па-

циенток. Сегодня анемия рассматривается как значимый 
фактор риска развития тяжелого ПРК, приводящий к повы-
шению частоты трансфузии донорских компонентов крови и, 
соответственно, к ухудшению эффективности и безопасно-
сти лечения [31]. Поэтому именно лечение анемии в пери-
операционный период составляет первый и важный компо-
нент концепции МКП. 

В целом по всей группе пациенток показаниями для опе-
ративного родоразрешения были: предлежание плаценты – 
у 5 (16,6%) женщин; предлежание и врастание плаценты – 
у 7 (23,3%), преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты (ПОНРП) и преэклампсия – у 4 (13,3%), 
многоплодная беременность и поперечное положение 
одного из плодов – у 3 (10%). Клинически узкий таз имел 
место у 2 (6,7%) рожениц, рубец на матке после 1–3 опера-
ций КС, крупный плод – у 5 (16,6%); у 4 (13,3%) пациенток 
показаниями для КС были отягощенный акушерско-
гинеколо ги ческий анамнез, бесплодие, миома матки, бере-
менность после применения вспомогательных репродук-
тивных технологий, а у 3 (10%) – раннее ПРК развилось 
после самопроизвольных вагинальных родов. Средний 
срок, на котором было выполнено родоразрешение в дан-
ном исследовании, составил 36 нед. 3 дня ± 12 дней. 
Следует сказать, что у женщин с предлежанием и враста-
нием плаценты наиболее рациональным считается родо-
разрешение до 36 нед., при котором на фоне нарушенной 
регуляции инвазии ворсин хориона, не ингибирующейся 
должным образом и не останавливающейся в течение всей 
беременности, структуры плода уже являются зрелыми 
в достаточной степени [32].

20 (66,7%) пациенткам была произведена операция КС 
в нижнем маточном сегменте, 7 (23,3%) пациенткам с вра-
станием плаценты произведено донное КС, метропластика 
с использованием различных методик хирургического гемо-
стаза, наложением компрессионных турникетов, перевязкой 
внутренних подвздошных артерий, перевязкой маточных 
артерий, наложением гемостатических швов на матку, вве-
дением внутриматочного баллона [33, 34]. У 3 рожениц про-
изошли вагинальные роды с развитием МАК, которое было 
купировано консервативными методами. У 27 женщин опе-
рация КС проводилась в условиях комбинированной 
спинально-эпидуральной анестезии. У 4 (14,8%) из них при 
развитии геморрагического шока был выполнен переход 
на общую анестезию. Всем женщинам проводилась адек-
ватная инфузионная, трансфузионная терапия согласно 
реко мендациям лечения акушерских кровотечений. 14 паци-
енткам проведена интраоперационная реинфузия аутоэри-
троцитов на аппарате Cell-Saver 5+. Всем пациенткам при 
развитии МАК, рефрактерного к терапии хирургическими, 
инфузионными и трансфузионными методами, вводился 
Коагил-VII. Для анализа влияния Коагила-VII на вышепере-
численные показатели обследуемые пациентки были обо-
значены следующим образом: 1-я – 30 женщин с МАК до 
введения препарата, 2-я группа – те же 30 женщин с МАК 
после введе ния препарата Коагил-VII. Анализ объема крово-
потери, пред ставленный в табл. 1 и на рис. 1, показал, что до 
начала вве дения Коагила-VII объем кровопотери составил 
1524,70 мл, что составило в среднем 27,8% от ОЦК, после 
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введения – 311,97 мл (5,44% ОЦК), различия были статисти-
чески значимыми (p < 0,0001). 

Средняя продолжительность общего времени кровотече-
ния у 30 пациенток до и после введения препарата Коагил-
VII составила 48,57 мин, скорость кровопотери составила по 
всей группе до введения препарата 17,87 мл/мин, тогда как 
после введения rFVIIa скорость кровопотери уменьшилась 
до 5,43 мл/мин (p < 0,05).

Анализ показателей продолжительности кровопотери 
от начала МАК до введения Коагила-VII и от начала вве-
дения Коагила-VII до остановки МАК показал достоверное 
(p < 0,0001) сокращение времени кровопотери от 31,60 до 
17,83 мин (рис. 2). 

Количество введений препарата в среднем составило 1,5 
(минимум одно введение и максимум два введения); средняя 
суммарная доза – 3,68 мг (минимум 2,4 мг, максимум 4,8 мг).

Анализ показателей объемов инфузионно-трансфу зи он-
ных сред, перелитых до и после введения Коагила-VII, пред-
ставлен в табл. 2 и на рис. 3, которые свидетельствуют 
о статистически значимом уменьшении перелитых сред – 
с 990,77 мл до введения Коагила-VII до 695,67 мл после его 
введения (p = 0,01, T = 59,5).

Гистерэктомия в данной группе исследования проведена 
у 7 (23,3%) пациенток: из них у двух пациенток имела место 
матка Кювелера, у двух женщин развилось раннее послео-
перационное кровотечение, с последующей релапаротоми-
ей и гистерэктомией, у одной женщины было врастание 
плаценты по типу per creta и у двух пациенток – ПОНРП пла-
центы с острой кровопотерей и развитием геморрагического 
шока. У 23 (76,7%) женщин с МАК матка сохранена. Леталь-
ных исходов в ранний (в течение 48 ч) и поздний (до 14 суток) 
периоды после введения препарата не было ни в одном 

Таблица 1. Показатели объема кровопотери (мл) в группе с МАК до и после введения препарата Коагил-VII 
Table 1. Parameters of blood loss (mL) in the group of patients with MOH before and after Coagil-VII administration

Группа/период лечения / 
Group/treatment period

Объем 
выборки / 

Valid N

Среднее знач. / 
Mean

Медиана / 
Median

Мин. / 
Min

Макс. / 
Max

Нижний 
квартиль / 

Lower Quartile

Верхний 
квартиль / 

Upper Quartile

СО / 
Std.Dev.

1-я (до введения) / 
1st (before administration) 30 1524,70 1375,00 800,00 3150,00 1100,00 1704,00 595,07

2-я (после введения) / 
2nd (after administration) 30 311,97 275,00 0,00 1100,00 0,00 400,00 310,02

Таблица 2. Показатели объемов инфузионно-трансфузионных сред, перелитых до и после введения препарата Коагил-VII
Table 2. Parameters of volume of blood components transfused before and after Coagil-VII administration

Объем 
выборки / 

Valid N

Среднее знач. / 
Mean

Медиана / 
Median

Мин. / 
Min

Макс. / 
Max

Нижний 
квартиль / 

Lower Quartile

Верхний 
квартиль / 

Upper Quartile

СО / 
Std.Dev.

1-я группа / Group I 30 990,77 1000,00 0,00 2010,00 600,00 1500,00 612,56
2-я группа / Group II 30 695,67 746,50 0,00 1770,00 220,00 1192,00 539,52

Рис. 1. Объем кровопотери от начала МАК до введения 
Коагила-VII и от начала введения Коагила-VII до остановки  
МАК.

Fig. 1. Volume of blood loss from the onset of MOC until Coagil-VII 
administration and from the beginning of Coagil-VII administration 
until MOC ceased. 
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Рис. 2. Продолжительность кровопотери от начала МАК до вве-
дения Коагила-VII и от начала введения Коагила-VII до останов-
ки МАК.

Fig. 2. Duration of blood loss from the onset of MOC until Coagil-VII 
administration and from the beginning of Coagil-VII administration 
until MOC ceased. 
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наблю дении. Продолжительность пребывания родильниц 
в отделении реанимации и интенсивной терапии в среднем 
составила 1,80 ± 0,76 дня (от 1 до 3 дней).

Анализ показателей гемограммы у женщин до и после 
введения препарата представлен в табл. 3. Полученные дан-
ные свидетельствуют о некотором снижении концентрации 
гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов на фоне МАК при 
сравнении значений до и после введения rFVIIa. При этом 
снижение тромбоцитов на фоне МАК было статистически 
значимым (p = 0,016).

При анализе показателей гемостазиограммы у иссле-
дуемых пациенток с МАК выявлено, что после введения 
Коагила-VII происходит повышение коагуляционного потен-
циала крови, о чем свидетельствуют уменьшение пока-
зателей МНО (p < 0.0001), укорочение ПТВ (p = 0,002) и 
ТВ (p = 0,17), АЧТВ (p = 0,008). Данные представлены 
в табл. 4 и на рис. 4.

Анализ результатов биохимического исследования крови 
у 30 пациенток с МАК после введения Коагила-VII не выявил 
значимых изменений в показателях аспартатаминотранс-
феразы, аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, 
глюкозы, выходящих за референсные значения. Следует 
отме тить значимое повышение рН крови от 7,35 до 7,41 
(p < 0,0001) и снижение концентрации общего белка 
(p < 0,0001) на фоне терапии МАК (табл. 5, рис. 5).

Таблица 3. Средние значения некоторых показателей крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты) у женщин с МАК до и после 
введения Коагила-VII 
Table 3. Mean values of certain blood parameters (hemoglobin, hematocrit, red blood cells) in women with MOH before and after Coagil-VII 
administration

Объем 
выборки / 

Valid N

Среднее 
знач. / 
Mean

Медиана / 
Median

Мин. / 
Min

Макс. / 
Max

Нижний 
квартиль / 

Lower 
Quartile

Верхний 
квартиль / 

Upper 
Quartile

СО / 
Std.Dev.

1-я гр. / Group I
Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/L 30 88,60 86,50 57,00 124,00 70,00 106,00 20,22
Гематокрит, % / Hematocrit, % 30 26,19 26,00 0,33 38,00 20,20 33,00 7,83
Эритроциты, ×1012/л / Red blood cells, ×1012/L 30 3,13 3,17 1,92 4,23 2,58 3,70 0,72
Тромбоциты, ×109/л / Platelets, ×109/L 30 197,83 207,50 72,00 356,00 163,00 237,00 57,89

2-я гр. / Group II
Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/L 30 83,73 84,00 52,00 109,00 76,00 93,00 12,94
Гематокрит, % / Hematocrit, % 30 26,01 25,80 19,00 35,00 24,00 28,70 3,59
Эритроциты, ×1012/л / Red blood cells, ×1012/L 30 2,99 2,94 1,83 4,41 2,63 3,22 0,50
Тромбоциты, ×109/л / Platelets, ×109/L 30 182,40 178,00 79,00 424,00 134,00 202,00 74,46

Таблица 4. Средние значения показателей гемостазиограммы до и после введения препарата Коагил-VII у женщин с МАК
Table 4. Mean values of coagulogram parameters before and after Coagil-VII administration in women with MOH

Период / показатель / 
Period / parameter

Объем 
выборки / 

Valid N

Среднее 
знач. / 
Mean

Медиана / 
Median

Мин. / 
Min

Макс. / 
Max

Нижний 
квартиль / 

Lower 
Quartile

Верхний 
квартиль / 

Upper 
Quartile

СО / 
Std.Dev.

До введения / Before administration
МНО / INR 30 1,04 1,02 0,80 1,43 0,91 1,14 0,17
Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/L 30 3,65 3,68 0,82 6,48 2,90 4,40 1,19
ПТВ, с / PT, s 13 12,32 11,90 9,90 15,40 11,20 13,60 1,85
ТВ, с / TT, s 30 14,91 13,75 10,40 46,60 12,30 15,00 6,31
АЧТВ, с / aPTT, s 30 28,79 28,10 21,10 38,40 26,60 30,10 3,82

После введения / After administration
МНО / INR 30 0,86 0,82 0,72 1,02 0,77 0,99 0,10
Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/L 30 3,28 3,55 1,01 5,10 2,49 3,97 1,06
ПТВ, с / PT, s 13 10,00 10,00 8,70 11,10 9,90 10,30 0,69
ТВ, с / TT, s 30 13,48 13,35 8,70 19,20 12,40 14,30 2,06
АЧТВ, с / aPTT, s 30 27,48 26,35 21,80 39,10 24,90 29,20 3,76

Рис. 3. Средняя потребность в компонентах крови и кровезаме-
нителях у пациенток с МАК до и после ведения Коагила-VII.

Fig. 3. Average need for blood components and blood substitutes 
in patients with MOH before and after Coagil-VII administration.
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При анализе показателей систолического и диастоличе-
ского давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
часто ты дыхательных движений (ЧДД), температуры тела 
обращает на себя внимание уменьшение ЧСС и ЧДД у паци-
енток с МАК после введения Коагила-VII. Данные представ-
лены на рис. 6, 7.

У всех 30 пациенток с МАК, которым был введен rFVIIa, 
не было отмечено нежелательных реакций или осложнений, 
включая и тромботические состояния. Все пациентки выпи-
саны домой, средний койко-день составил 8,8 ± 1,8 дня.

В акушерской практике массивные ПРК являются одним 
из самых тяжелых осложнений, требующих пристального 
внимания и участия мультидисциплинарной команды, так 
как именно МАК приводит к тяжелым последствиям для здо-
ровья пациентки, потере репродуктивной функции, сниже-
нию качества жизни женщины. В связи с этим особое место 
в лечении рефрактерных акушерских кровотечений занима-

ют современные гемостатические препараты, к которым и 
относится рекомбинантный активированный фактор VII 
(Эптаког альфа /активированный/). rFVIIa, обладая выражен-
ным гемостатическим эффектом, является важным факто-
ром при купировании терминального кровотечения. Анализ 
мировой литературы показал, что в 90% случаев эффектив-
ность rFVIIa оценивалась как положительная, когда приме-
нение препарата приводило к прекращению или значитель-
ному уменьшению кровопотери, существенному снижению 
объема переливаемых компонентов крови и частоты выпол-
нения гистерэктомии [35, 36]. При жизнеугрожающих аку-
шерских кровотечениях назначение rFVIIa является допол-
нительным к хирургическому лечению. rFVIIa рекомендуется 
в качестве препарата второй линии, когда стандартная тера-
пия оказалась неэффективной [19, 37]. Следует помнить 
о возможных рисках тромботических осложнений. Поэтому 
важную роль играет контроль состояния гемостаза, уровня 
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Рис. 4. Показатели гемостазиограммы до и после введения Коагила-VII у женщин с МАК.

Fig. 4. Coagulogram parameters before and after Coagil-VII administration in women with MOH.
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фибриногена, количества тромбоцитов. Schjoldager B. 
et al. [38] применили активированный фактор VII локально 
в области повышенной кровоточивости при предлежании 
плаценты и показали его высокую гемостатическую эффек-
тивность без системного влияния на показатели гемостаза. 

В представленной работе проведен ретроспективный 
анализ применения активированного рекомбинантного 
факто ра VII (Эптаког альфа активированный, Коагил-VII) 
с целью оценки его эффективности и безопасности при 
лече нии МАК у 30 женщин. При обследовании 30 женщин, 
которые имели МАК с объемом кровопотери >25% ОЦК, 
обра щает на себя внимание тот факт, что средний возраст 
женщин составил 31,93 ± 4,87 года. При этом 27 (90%) 
из них родоразрешены оперативным путем в ходе операции 
КС и только 3 (10%) пациентки имели вагинальные роды. 
В исследованиях других авторов также было показано, что 

с увеличением возраста возрастает риск развития послеро-
дового кровотечения, так же как и КС значимо повышает 
риск начала ПРК [39]. 

Более того, почти у половины женщин обследуемой 
группы в анамнезе были операции КС: среднее количество 
оперативных родоразрешений в анамнезе составило 
2,3 ± 0,98. У одной женщины были шестые роды, три из них 
закончились операцией КС. Известно, что повторные опе-
рации КС являются самым частым предполагающим фак-
тором к предлежанию и врастанию плаценты при последу-
ющих беременностях. В группе исследования предлежание 
и врастание плаценты отмечалось у значимого числа паци-
енток – 40% (n = 12). Другими частыми причинами МАК 
были ПОНРП и преэклампсия. МАК у этих пациенток ожи-
даемо, требует ведения и родоразрешении таких паци-
енток мультидисциплинарной бригадой специалистов, 
исполь зования кровесберегающих методов, подготовки 
донор ских компонентов крови и гемостатических препара-
тов и их рационального и оптимального применения [40]. 
Всем женщинам проводилась адекватная инфузионная, 
трансфузионная терапия согласно клиническим рекомен-
дациям по лечению акушерских кровотечений. Объем кро-
вопотери у женщин исследуемой группы колебался от 1450 
до 3200 мл. Всей группе женщин с целью остановки крово-
течения был введен препарат Коагил-VII при объеме крово-
потери 1524,70 мл. После введения отмечено выраженное 
уменьшение кровопотери в среднем объеме до 311,97 мл. 
Суммарная доза препарата составила 3,68 мг (минимум 
2,4 мг, максимум 4,8 мг), количество введений – максимум 
два. При этом отмечено сокращение продолжительности, 
времени и скорости кровотечения. Анализ литературных 
данных показал, что среднее значение применяемой дозы 
rFVIIa также в среднем составляло 65,9 мкг/кг и в большин-
стве случаев (73%) также потре бовалась однократная доза 
rFVIIa. Общая эффективность применения rFVIIa составила 
95,4%. В нашем исследовании применение современного 
гемостатического препарата Коагил-VII способствовало 
уменьшению объемов донорских трансфузионных сред 
(от 990,77 до 695,67 мл), что, как известно, позволяет из-

Рис. 5. Показатели рН крови до и после введения Коагила-VII 
у женщин с МАК.

Fig. 5. Blood pH values before and after Coagil-VII administration in 
women with MOH.
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Таблица 5. Результаты биохимического анализа крови у пациенток с МАК 
Table 5. Results of blood biochemistry tests in patients with MOH

Период / показатель / 
Period / parameter

Объем 
выборки / 

Valid N

Среднее 
знач. / 
Mean

Медиана / 
Median

Мин. / 
Min

Макс. / 
Max

Нижний 
квартиль / 

Lower 
Quartile

Верхний 
квартиль / 

Upper 
Quartile

СО / 
Std.Dev.

До введения / Before administration
АЛТ, Ед/л / ALT, U/L 30 15,97 9,95 4,80 137,00 7,70 17,80 23,40
АСТ, Ед/л / AST, U/L 30 25,58 20,60 6,60 154,00 15,40 24,70 26,09
Щелочная фосфатаза, ммоль/л / 
Alkaline phosphatase, mmol/L 30 147,42 136,25 52,10 485,90 106,80 161,00 80,90

Общий белок, г/л / Total protein, g/L 30 54,09 54,80 44,60 63,70 48,70 58,80 5,82
Глюкоза, ммоль/л / Glucose, mmol/L 30 5,30 5,20 3,80 7,40 4,40 6,15 1,07
pH крови / blood pH 30 7,35 7,35 7,29 7,43 7,33 7,37 0,04
После введения / After administration
АЛТ, Ед/л / ALT, U/L 30 19,01 11,05 6,30 181,50 9,20 17,00 31,34
АСТ, Ед/л / AST, U/L 30 36,36 24,75 11,80 257,50 18,20 33,80 45,05
Щелочная фосфатаза, ммоль/л / 
Alkaline phosphatase, mmol/L 30 128,57 110,70 50,90 383,80 86,20 144,70 68,17

Общий белок, г/л / Total protein, g/L 30 49,21 48,35 37,10 62,60 45,20 53,50 6,20
Глюкоза, ммоль/л / Glucose, mmol/L 30 5,51 5,35 3,50 8,08 4,40 6,10 1,25
pH крови / blood pH 30 7,41 7,41 7,33 7,49 7,39 7,42 0,03
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бежать возможных посттрансфузионных осложнений, сэко-
номить финансовые ресурсы лечебного учреждения [41]. 
После применения Коагила-VII в комплексном лечении 
МАК у 26 (86,6%) женщин отмечена остановка кровотече-
ния; у 4 (13,3%) – уменьшение интенсивности кровотече-
ния. Гистерэктомия в данной группе исследования произ-
ведена у 7 (23,3%) пациенток, у 23 (76,7%) женщин с МАК 
матка сохранена. В проспективном когортном многоцен-
тровом исследовании Huber et al. [42] показана эффектив-
ность rFVIIa для остановки МАК и предотвращения гисте-
рэктомии у 91% пациенток. При анализе ретроспективного 
исследования в 18 центрах Японии с 2005 по 2010 г. была 
установлена эффективность применения rFVIIa для купиро-
вания МАК в виде остановки кровотечения в 64%, умень-
шения интенсивности кровотечения – в 32% наблюдений. 
Гистерэктомия после введения rFVIIa была проведена 
у 15,4% женщин [43]. 

В нашем исследовании анализ лабораторных данных 
(гемо грамма, биохимический анализ крови) у пациенток 
иссле дуемой группы с МАК не выявил негативного влияния 
препарата Коагил-VII на исследуемые показатели. Резуль-
таты исследования системы гемостаза выявили, что после 
введения Коагила-VII происходит повышение коагуляцион-
ного потенциала крови, о чем свидетельствуют уменьшение 
МНО, укорочение ПТВ, ТВ, АЧТВ, но все показатели находи-
лись в пределах референсных значений, не повышая риск 
тромботических осложнений. Конечно, значимую роль в ле-
чении акушерских кровотечений играет оценка лаборатор-
ных показателей системы гемостаза для выявления и кор-
рекции нарушений коагуляции и назначения безопасной 
гемо статической терапии с использованием рекомбинантно-
го активированного фактора VII, без развития тромботиче-
ских осложнений [44]. В нашем исследовании не отмечено 
ни одного тромботического осложнения у обследуемых 
паци енток при назначении rFVIIa. Все пациентки в послеопе-
рационном периоде получали антикоагулянтную терапию 

низкомолекулярными гепаринами, согласно клиническим 
рекомендациям по профилактике венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений у акушерских пациенток [45]. 

Следует отметить, что у пациенток с МАК после введения 
Коагила-VII отмечено уменьшение ЧСС и ЧДД, очевидно, 
связанное с общим влиянием комплексной терапии кровоте-
чения и достижения его остановки. Применение современ-
ного гемостатического препарата Коагил-VII в комплексном 
лечении МАК под контролем клинических и лабораторных 
тестов способствовало остановке (86,6%) или уменьшению 
объема и скорости кровотечения (13,3%), сокращению объ-
емов перелитых донорских компонентов крови, улучшению 
состояния пациенток без развития тромботических осложне-
ний, снижению возможных ассоциированных с трансфузия-
ми осложнений и затрат на терапию и реализации органо-
сохраняющей тактики у 76,7% женщин. Очевидно, что про-
ведение рандомизированных и плацебо-контролируемых 
исследований по применению рекомбинантного фактора VIIа 
при МАК затруднено в первую очередь по этическим сооб-
ражениям. Вместе с тем отсутствие рандомизированных 
исследований не препятствует разработке клинических реко-
мендаций с применением rFVIIa в лечении МАК, основанных 
на клинических и лабораторных данных по эффективности и 
безопасности препарата. Результаты анализа частоты раз-
вития жизнеугрожающих осложнений и критических факто-
ров риска при массивных ПРК демонстрируют, что назначе-
ние rFVIIa значимо повышает шансы на выживание, снижает 
заболеваемость и сохраняет фертильность. Низкий уровень 
связанных с введением rFVIIa возможных побочных эффек-
тов четко показывает определенный вынужденный риск по 
сравнению с преимуществами этого неинвазивного метода 
в лечении пациенток с массивными ПРК, являющегося важ-
ным дополнением к гемостатической стратегии, позволяю-
щей уменьшить или остановить кровотечение, что является 
одним из важных компонентов МКП у больных с жизнеугро-
жающими МАК [46, 47]. 

Рис. 6. ЧСС у женщин с МАК до и после введения Коагила-VII.

Fig. 6. HR in women with MOH before and after Coagil-VII admi-
nistration.
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Рис. 7. ЧДД у женщин с МАК до и после введения Коагила-VII.

Fig. 7. Respiratory rate in women with MOH before and after Coagil-
VII administration.
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