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Вопросы патогенеза, диагно-
стики и коррекции нарушений
системы гемостаза все больше
привлекают внимание специа-
листов из различных областей
медицины. В немалой степени
это касается врачей, сталкива-
ющихся в своей практике с пе-
ченочной патологией.
Процессы, происходящие в

организме, постоянно находят-
ся в динамическом равновесии
друг с другом. Нарушение это-
го равновесия приводит к дис-

балансу и нарушению гомео-
стаза. Регуляция функций био-
логических систем носит аго-
нист-антагонистический харак-
тер. Это необходимо для стаби-
лизации системы и ее адапта-
ции к изменяющимся условиям.
Если система истощена воздей-
ствием патогенного фактора, ее
равновесие нарушается. Регуля-
ция функции гемостаза имеет
аналогичный принцип взаимо-
отношений [8]. Поддержание
крови в жидком состоянии и со-

хранность ее в рамках сосудис-
того русла в норме также опре-
деляются равновесием систем, с
одной стороны, отвечающих за
тромбообразование, с другой
— за текучесть крови. Это рав-
новесие поддерживается посред-
ством взаимодействия пяти ос-
новных компонентов системы
гемостаза: с одной стороны —
коагуляционного каскада (сис-
тема свертывания), тромбоци-
тов, сосудистой стенки, с дру-
гой — противосвертывающих
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механизмов и системы фибри-
нолиза.
Значение печени в процессах

гемостаза весьма велико: пато-
логия гепатобилиарной систе-
мы, приводящая к ее функцио-
нальной неполноценности, ска-
зывается на всех компонентах
гемостаза. Дистрофические и
некротические изменения ге-
патоцитов являются причиной
клинико-лабораторного прояв-
ления заболевания, определяют
степень его тяжести и продолжи-
тельность. Известно, что функ-
ционирование всего 10–15 % пе-
ченочной паренхимы способно
обеспечить достаточный уро-
вень прокоагулянтов в крови,
необходимый для поддержания
нормального уровня гемостаза.
Для его полной оценки важно
иметь представление о функци-
ональном взаимодействии всех
факторов, обеспечивающих ге-
мостатический потенциал в со-
судистом русле. Это позволит
оценить компенсаторные воз-
можности функциональной ак-
тивности гемостатического по-
тенциала, адекватности реак-
ции его изменения на какой-
либо патологический фактор.
Появление геморрагического

синдрома относится к призна-
кам нарушения или несостоя-
тельности компенсаторно-при-
способительных реакций орга-
низма при патологии печени.
Наименее опасные его проявле-
ния: кровоизлияния в кожу, ге-
моррагическая сыпь, носовые,
десневые кровотечения. С кли-
нической точки зрения, любые
признаки геморрагического син-
дрома указывают на возмож-
ность развития тяжелого крово-
течения. Серьезная проблема
печеночной патологии — желу-
дочно-кишечные кровотечения:
помимо проблем, связанных с
кровопотерей, они существенно
ухудшают прогноз заболевания.
Основные патогенетические

механизмы нарушения гемо-
стаза при поражении печени —
это тромбоцитопения, повреж-
дение эндотелия, нарушение
белково-синтетической функ-
ции.

Для больных, страдающих
хроническими заболеваниями
печени, характерна патология
клеточного гемостаза — тром-
боцитопения [1; 3; 10] и тромбо-
цитопатия. Снижается агрега-
ция тромбоцитов, их синтез
вследствие дефицита фолиевой
кислоты. Тромбоцитопения [14;
15] развивается при длительном
патологическом процессе в ге-
патобилиарной системе, воз-
никновении портальной гипер-
тензии и обусловлена развити-
ем синдрома гиперспленизма,
секвестрации тромбоцитов в
селезенке. При острых пораже-
ниях печени также могут встре-
чаться изменения клеточного
состава периферической крови.
Тромбоцитопения диагности-
руется у 52 % больных фульми-
нантным гепатитом, у 16 % па-
циентов с острым гепатитом, в
6 % случаев хронических забо-
леваний печени с мягким и уме-
ренным фиброзом и у 64–76 %
больных с развившимся цирро-
зом печени [16]. По данным ря-
да исследований, степень тяже-
сти и частота развития тромбо-
цитопении выше у пациентов с
циррозом печени вирусной этио-
логии [18; 19].
Как причина хронической

патологии печени описана боль-
шая группа заболеваний неиз-
вестной этиологии, сходных
общим патогенезом: развитие
реакции между собственной
иммунной системой и неизме-
ненными компонентами ткани
печени. Это аутоиммунные забо-
левания печени. Один из харак-
терных признаков этой группы
— ассоциация их с другой ауто-
иммунной патологией. Так, у
некоторых больных аутоим-
мунным гепатитом, первичным
склерозирующим холангитом
описано сочетание, в частнос-
ти, с идиопатической тромбо-
цитопенией [3; 4].
Большое значение во многих

процессах имеет эндотелий —
полупроницаемая мембрана,
выстилающая внутреннюю по-
верхность кровеносных сосу-
дов, обеспечивающая трофику
органов и выполняющая за-

щитную функцию благодаря
наличию в нем высокоорга-
низованных механизмов само-
регуляции. Эндотелиоциты в
процессе выполнения своих функ-
ций взаимодействуют с клетками
крови: с одной стороны, с тром-
боцитами, лейкоцитами, гумо-
ральными компонентами систе-
мы гемостаза; с другой — с суб-
эндотелиальными структурами
сосуда. На эндотелии располо-
жено множество рецепторов к
различным биологически ак-
тивным веществам. Он воспри-
нимает также давление и объем
движущейся крови — так назы-
ваемое напряжение сдвига, сти-
мулирующее синтез противо-
свертывающих и сосудорасши-
ряющих веществ; поэтому чем
выше давление и скорость дви-
жущейся крови, тем реже обра-
зуются тромбы. Нормально
функционирующий эндотелий
синтезирует главным образом
факторы противосвертывания,
вазодилататоры. Сочетание ан-
тикоагулянтов и вазодилатато-
ров в физиологических услови-
ях является основой для адек-
ватного ламинарного кровото-
ка, особенно в сосудах микро-
циркуляции [11].
Повреждение сосудистой

стенки связано с действием на
нее различных триггерных фак-
торов: механических, инфек-
ционных, вирусных, иммуноком-
плексных, продуктов нарушен-
ного метаболизма, а также с на-
рушением функции калликреин-
кининовой системы крови и др.
При вирусных гепатитах осо-
бенно страдает сосудистое зве-
но гемостаза вследствие пато-
логического влияния избытка
билирубина на эндотелий. Не-
которые факторы свертыва-
ния синтезируются как клетка-
ми эндотелия, так и гепатоци-
тами. Таким образом, просле-
живается тесная взаимосвязь
влияния на гемостаз печени и
эндотелия. При повреждении
развивается дисфункция эндоте-
лия и он становится инициато-
ром многих патологических про-
цессов в организме. Поврежде-
ние вызывает изменение спект-
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ра выделяемых им биологичес-
ки активных веществ, что про-
является дисбалансом, в том
числе между синтезом протром-
богенных и антитромботичес-
ких, дилатационных и спастичес-
ких факторов. Это приводит к
синтезу вазоконстрикторов, про-
коагулянтов, вызывает спазм со-
суда, препятствуя кровопотере.
При кратковременном воздей-
ствии повреждающих агентов
эндотелий выполняет защитную
функцию. Продолжительное же
воздействие повреждающего
фактора истощает эндотелий, и
он сам становится участником
патогенеза ряда системных па-
тологических процессов (воспа-
ление, тромбоз и т. д.).
Антиагрегационный эффект

обеспечивается преимуществен-
но синтезом простациклина, ок-
сида азота. Механизм их дей-
ствия сходный: удаление ионов
кальция из гладких мышц, тром-
боцитов, что препятствует спаз-
му сосудов, агрегации тромбо-
цитов.
Антикоагулянтный эффект

обеспечивается продукцией эн-
догенных гепаринов, ингибито-
ра тканевого тромбопластина,
тканевого активатора плазми-
ногена, тромбомодулина, ан-
титромбина III, урокиназы. Сле-
дует особо остановиться на эндо-
генных гепаринах. По структуре
это гликозаминогликаны (гепа-
ран сульфат, дерматан сульфат,
хондроитин сульфат), выраба-
тываемые эндотелиоцитами и
гепатоцитами [13]. Появление
гликозаминогликанов является
одним из показателей систем-
ного воспалительного ответа и
поражения эндотелия. Их функ-
ция заключается в компенсации
протромботических изменений,
подавлении воспаления при по-
вреждении эндотелия [12]. Наи-
более выраженной антитром-
ботической активностью обла-
дает гепаран сульфат [17].
Эндотелий сосудов синтези-

рует одноцепочный гликопроте-
ид — тромбомодулин, выпол-
няющий функцию рецептора
тромбина. Тромбомодулин оп-
ределяет скорость и направле-

ние процесса гемостаза. Тром-
бин, связанный с тромбомоду-
лином, тысячекратно ускоряет
активацию протеина C, образуя
вместе с противосвертывающи-
ми протеинами С и S антиагре-
гантный и антитромботический
комплексы, которые препятству-
ют свертыванию [5]. Таким обра-
зом, эндотелий посредством ре-
цептора тромбомодулина блоки-
рует самый активный фактор
свертывания — тромбин, синте-
зируемый печенью.
Еще один немаловажный

антикоагулянт — антитромбин
III — гликопротеин, синтезиру-
емый эндотелием и гепатоцита-
ми, основной плазменный бе-
лок, инактивирующий тром-
бин. Он является плазменным
кофактором гепарина и, не-
обратимо связываясь с молеку-
лой тромбина, принимает ак-
тивное участие в инактивации
факторов VIIа, IXа, Xа, XIа,
XIIа. Снижение уровня анти-
тромбина III свидетельствует о
риске возникновения тромбоза,
в этом случае гепарин почти не
оказывает своего антикоагу-
лянтного действия.
Таким образом, в физиоло-

гических условиях эндотелий
препятствует агрегации, коагу-
ляции крови и спазмированию
сосудов, синтезируя оксид азо-
та, простациклин, антитром-
бин III и др. Но при поврежде-
нии эндотелий становится ини-
циатором свертывания крови и
спазма сосудов; на первом эта-
пе это — защитная реакция,
предохраняющая организм от
потери крови. При ухудшении
ситуации такая активность эн-
дотелия усугубляет патологи-
ческий процесс.
Поврежденный эндотелий

избыточно вырабатывает ве-
щества, обладающие агрегаци-
онными и прокоагулянтными
свойствами: тромбоксан (син-
тезируется также тромбоцита-
ми), тканевый тромбопластин,
ингибитор активации плазми-
ногена, VIII, XI факторы свер-
тывания, фактор Виллебранда
(FvW), эндотелин [2]. Наруше-
ние функции эндотелия приво-

дит к подавлению секреции ан-
тиагрегирующих, противосвер-
тывающих и сосудорасширяю-
щих веществ.
Эндотелий синтезирует VIII

фактор и его субъединицу —
фактор Виллебранда, стимули-
руя начало тромбообразова-
ния: способствует прикрепле-
нию рецепторов тромбоцитов к
коллагену и фибронектину со-
судов и друг к другу, т. е. уси-
ливает адгезию и агрегацию
тромбоцитов. Синтез фактора
Виллебранда возрастает при
повреждении эндотелия.
Эндотелий синтезирует эн-

дотелины, основной механизм
действия которых заключается
в высвобождении кальция, что
вызывает стимуляцию всех фаз
гемостаза, начиная с агрега-
ции тромбоцитов и заканчи-
вая образованием красного
тромба. Кроме того, эндотели-
ны — мощные вазоконстрик-
торы.
Один из опосредованных

механизмов действия эндотелия
— регуляция ренин-ангиотен-
зиновой системы. Ангиотензин
I преобразуется в ангиотензин
II под влиянием ангиотензин-
превращающего фермента, вы-
рабатывающегося в основном
эндотелием сосудов. Ангиотен-
зин II повышает уровень инги-
битора тканевого активатора
плазминогена, уменьшает син-
тез оксида азота.
Важная роль отводится фиб-

ронектину, вырабатываемому
эндотелием, тромбоцитами.
Этот гликопротеид является ре-
цептором для фибрин-стабили-
зирующего фактора, способ-
ствует адгезии тромбоцитов,
участвуя в образовании белого
тромба; связывает гепарин; при-
соединяясь к фибрину, уплот-
няет тромб.
Адгезивными и агрегирую-

щими свойствами обладают и
субэндотелиальные структуры,
особенно коллаген, синтезиру-
емый в том числе эндотелием.
При повреждении клеток эндо-
телия обнаженный субэндоте-
лий вызывает локальную акти-
вацию свертывания крови, ад-
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гезию тромбоцитов. К участ-
кам повреждения адгезируют
моноциты, продуцирующие
тканевый тромбопластин, акти-
вированный фактор Х.
Вышеперечисленные факто-

ры, вырабатываемые при дис-
функции эндотелия, способст-
вуют вазоконстрикции и гипер-
коагуляции.
При печеночной недостаточ-

ности, одним из проявлений ко-
торой является нарушение бел-
ково-синтетической функции,
гепатоцит вырабатывает белки
свертывающей системы. При
печеночной недостаточности в
первую очередь снижается син-
тез витамин К-зависимых фак-
торов свертывания (II, VII, IX,
X). В случаях развития массив-
ного некроза печени происходит
резкое снижение содержания в
крови прокоагулянтов. Про-
тромбин (фактор II) — сложный
белок, один из важнейших пока-
зателей, характеризующий со-
стояние свертывающей системы
крови. Это предшественник
тромбина — белка, стимулиру-
ющего образование тромба,
синтезируется в печени при уча-
стии витамина К.
Для заболеваний печени ха-

рактерна дисфибриногенемия:
выявляется фибриноген низ-
кой молекулярной массы. Фиб-
риноген — белок, вырабатыва-
емый в печени и превращаю-
щийся в нерастворимый фибрин
— основу сгустка при свертыва-
нии крови. При активации сис-
темы свертывания крови он
подвергается ферментативному
расщеплению ферментом тром-
бином, образующийся фибрин-
мономер под действием актив-
ного XIII фактора свертыва-
ния крови полимеризуется и
выпадает в осадок в виде бе-
лых нитей фибрин-полимера.
Фибрин впоследствии образу-
ет тромб, завершая процесс
свертывания крови. Аномалии
фибриногена проявляются уд-
линением протромбинового
времени [3; 9].

Ферментная система, обеспе-
чивающая лизис фибриногена,
фибрина и других белков, уча-
ствующих в образовании сгуст-
ка крови, получила название
фибринолитической, или плаз-
миновой, системы. Это раство-
рение осуществляется основ-
ным компонентом указанной
системы — фибринолизином
(плазмином), который в плазме
содержится в виде профермен-
та — плазминогена, синтези-
руемого преимущественно пе-
ченью.
Опосредованный механизм

высокого риска развития кро-
вотечения у больных с печеноч-
ной недостаточностью — вве-
дение гепарина. Если у боль-
ных, страдающих ишемической
болезнью сердца и ее осложне-
ниями, например фибрилляци-
ей предсердий, имеется патоло-
гия печени, приходится решать
вопрос о необходимости назна-
чения прямых антикоагулян-
тов. Гепарин же — антикоагу-
лянт прямого действия. Он тор-
мозит образование фибрина,
является физиологическим ан-
тикоагулянтом, потенцирую-
щим способность антитромби-
на III ингибировать активиро-
ванные факторы свертывания
II, IХ, Х, ХI, ХII. Ингибирует
также Xа фактор, участвующий
во внутреннем и внешнем путях
коагуляции. Гепарин метаболи-
зируется в печени при участии
N-десульфамидазы и гепарина-
зы тромбоцитов, включающей-
ся в метаболизм гепарина на
более поздних этапах. Десуль-
фатированные молекулы под
воздействием эндогликозидазы
почек превращаются в низко-
молекулярные фрагменты и вы-
водятся почками. Период полу-
выведения (T1/2) составляет 1–
6 ч, в среднем — 1,5 ч. При на-
личии у пациента признаков пе-
ченочной недостаточности ме-
таболизм гепарина может зна-
чительно снижаться, увеличи-
вая период его полувыведения,
повышая риск кровоточивости

тканей. Это необходимо пом-
нить и иметь в виду при назна-
чении гепарина больным с па-
тологией печени.
Частое осложнение цирроза

печени — развитие портальной
гипертензии. Вследствие заме-
щения печеночной паренхимы
соединительной тканью нару-
шается отток крови по печеноч-
ным венам, редуцируются внут-
рипеченочные разветвления во-
ротной вены. Это затрудняет ток
крови в портальной системе.
Повышенное давление в системе
воротной вены приводит к функ-
ционированию естественных
портокавальных анастомозов,
наиболее значимый из которых
— гастроэзофагеальный. При
повышении портального давле-
ния до 400–600 мм вод. ст. (нор-
ма 110–150 мм вод. ст.) разви-
вается варикозное расширение
вен пищевода и желудка [3].
Также затрудняется отток кро-
ви по селезеночной вене с раз-
витием спленомегалии и гипер-
спленизма. Кровотечение из ва-
рикозно расширенных вен пи-
щевода и желудка значительно
ухудшает функции печени, в
том числе белково-синтетичес-
кую, и приводит к коагулопа-
тии потребления. Возникает
порочный круг: кровотечение
— снижение синтеза факторов
свертывания и тромбоцитопе-
ния — кровотечение.
Традиционно принято счи-

тать, что в условиях выражен-
ной хронической печеночной
недостаточности превалирует
геморрагический синдром. Но,
по данным литературы, эта па-
тология может приводить и к
противоположному эффекту,
больные с печеночной недоста-
точностью рассматриваются
как группа риска и по развитию
тромбозов. Причины развития
гиперкоагуляции те же, точки
приложения — различные: по-
вреждение эндотелия, нарушение
белково-синтетической функции
(об этом говорилось выше). Де-
компенсированная печеночная
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недостаточность может сопро-
вождаться снижением синтеза и
развитием дефицита естествен-
ных антикоагулянтов: анти-
тромбина III, протеина С, S [5;
20–22].
У больных вирусным гепати-

том А и микст-инфекцией в раз-
гаре заболевания описано укоро-
чение времени свертывания кро-
ви и рекальцификации, тромби-
нового времени, активированно-
го частичного тромбопластино-
вого времени (АЧТВ), повыше-
ние концентрации фибриногена,
уменьшение уровня антитромби-
на III, удлинение протромбино-
вого времени, усиление экспрес-
сии тканевого фактора лейкоци-
тами, что усугубляет явления ги-
перкоагуляции [7].
Высокая частота нарушений

в системе гемостаза у пациен-
тов с печеночной патологией
требует тщательного лаборатор-
ного контроля. Рутинные мето-
дики исследования гемостаза:
время свертывания, АЧТВ, про-
тромбиновое время, количе-
ство тромбоцитов — необходи-
мо выполнять как можно рань-
ше и контролировать их дина-
мику в процессе лечения. Ис-
следование протромбинового
времени актуально не только с
точки зрения патологии гемо-
стаза, его удлинение — это пер-
вый признак декомпенсации
синтетической функции печени.
Заслуживают внимания также
уровень фибриногена, актив-
ность антитромбина III, протеи-
на C, функция тромбоцитов.
Вследствие многофакторного
характера патогенеза наруше-
ний оптимальным методом кон-
троля гемостаза является тром-
боэластография, которая дает
возможность контролировать
динамику свертывания крови и
изменение свойств кровяного
сгустка. Метод позволяет оце-
нить именно баланс системы
гемостаза, что важно для дан-
ной патологии.
Таким образом, частый ком-

понент «синдрома печеночного

повреждения» — нарушения
системы гемостаза. Разноплано-
вость их патогенеза и проявле-
ний требует четкого представле-
ния о проблеме и тщательного
лабораторного контроля.
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Вступ

Під час загальної анестезії
частота складної інтубації тра-
хеї коливається від 3 до 18 % [1;
2]. Труднощі під час інтубації
можуть стати причиною фаталь-
них ускладнень. У деяких випад-
ках анестезіолог під час тяжкої
інтубації може опинитись у клі-
нічній ситуації, коли вентиляція
легень через маску утруднена
або неможлива, що є одним із
найтяжчих випадків у анестезіо-
логічній практиці [1; 3; 4].
Причинами виникнення труд-

нощів при інтубації трахеї мо-
жуть бути як природжені, так і
набуті стани [1; 5]. У більшості
випадків труднощі протягом ін-
тубації можуть бути передбачу-
вані під час передопераційного
огляду хворого.
Складну інтубацію трахеї

умовно розподіляють на про-
гнозовану та несподівану [6].
Причини тяжкої ларингоскопії
та складної інтубації трахеї ді-
ляться на клінічні, анатомічні
та пов’язані з патологією верх-
ніх дихальних шляхів [1; 7].
В арсеналі анестезіолога є

низка тестів і шкали (Маллам-

паті, тироментальна та стерно-
ментальна дистанція, міжріз-
цева дистанція, шкала Вільсо-
на та ін.), за допомогою яких
можна прогнозувати ймовір-
ність складної інтубації трахеї
[1; 2; 8; 9]. Поряд із цим біль-
шість тестів і шкал дають чима-
ло хибнопозитивних резуль-
татів, а саме коли прогнозу-
ється складна, а виявляється
легка інтубація [1; 3]. Якщо
анестезіолог зможе заздале-
гідь передбачити, у кого із хво-
рих інтубація буде складною,
це дозволить значно знизити
ризик анестезії.
Отже, ключовим моментом

для зменшення ризику усклад-
нень тяжкої інтубації трахеї є
переднаркозна оцінка стану
дихальних шляхів пацієнта і
ризику тяжкої інтубації, що до-
зволяє попередньо планувати
свої дії та визначати альтерна-
тивні підходи щодо забезпе-
чення прохідності дихальних
шляхів.
Мета нашої роботи — порів-

няльна характеристика різних
факторів щодо прогнозування
складної інтубації трахеї у хво-
рих у тиреоїдній хірургії.

Матеріали та методи
дослідження

В основу роботи покладено
результати прогнозування й
інтубацій трахеї у 400 хворих
перед оперативним втручан-
ням на щитоподібній залозі. Із
них: 170 (43 %) хворих на вуз-
ловий еутиреоїдний зоб, 125
(31 %) — на полінодозний зоб
і 105 (26 %) — на рак щитопо-
дібної залози. Жінок було 369
(92 %), а чоловіків — 31 (8 %).
Обсяг оперативних втручань
такий: гемітиреоїдектомія —
211 (53 %), субтотальна струм-
ектомія — 51 (13 %), екстрафас-
ціальна тиреоїдектомія — 138
(34 %).
Прогнозування тяжкої інту-

бації трахеї проводили за допо-
могою шкали «Індекс тяжкої
інтубації» (ІТІ), тесту Маллам-
паті, визначення тироменталь-
ної дистанції, а також врахову-
вали розміри шиї (норма, корот-
ка, довга). Отримані результати
порівнювали з тестом Маллам-
паті. Усі операції виконувалися
під внутрішньовенним нарко-
зом зі штучною вентиляцією ле-
гень. Інтраопераційний моні-

УДК 616.441-089.5-032:611.2

О. О. Буднюк, д-р мед. наук, доц.

ПРОГНОЗУВАННЯ
ТЯЖКОЇ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ
Одеський національний медичний університет

УДК 616.36-089.844:617-089.5-08
Е. Л. Буланова
НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ПОРА-

ЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Поддержание крови в жидком состоянии и сохранность

ее в рамках сосудистого русла в норме определяется рав-
новесием систем, отвечающих за тромбообразование — с
одной стороны, и текучесть крови — с другой. В процес-
сах гемостаза печень имеет большое значение: патология
гепатобилиарной системы, приводящая к ее функциональ-
ной неполноценности, сказывается на всех компонентах ге-
мостаза. Основные патогенетические механизмы наруше-
ния гемостаза при поражении печени — это тромбоцито-
пения, повреждение эндотелия, нарушение белково-синте-
тической функции.

Ключевые слова: гемостаз, гепатобилиарная система.
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DISODERS OF HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH

LIVER DISEASE
Maintenance of blood in the liquid state and its preservation

within the vascular bed is normally determined by the
equilibrium systems responsible for thrombus formation on the
one hand and the blood flow — on the other hand. In the process
of hemostasis liver is of great importance: Pathology of hepato-
biliary system, resulting in its functional disability, affecting all
components of hemostasis. The main pathogenetic mechanisms
of disorders of hemostasis in liver disease are thrombocytopenia,
endothelial damage, impaired protein-synthetic function.

Key words: hemostasis, the hepatobiliary system.




