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Представлено клиническое наблюдение – случай успешной коррекции гиперфибринолиза аминометилбензойной кислотой у больной 73 лет после операции протезирования митрального клапана в условиях искусственного кровообращения. Диагноз гиперфибринолиза был поставлен на основании характерного вида тромбоэластограммы и величины МL, равной 100%.
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The paper describes a clinical case of successful aminomethylbenzoic acid correction of
hyperfibrinolysis in a 73-year-old female patient after mitral valve replacement under extracorporeal
circulation. The diagnosis of hyperfibrinolysis was based on the characteristic thromboelastography
pattern and 100% ML.
Key words: hyperfibrinolysis, thromboelastogram, aminomethylbenzoic acid.

Гиперфибринолиз является одним из важных
факторов, способствующих развитию послеоперационных и посттравматических геморрагических осложнений. В отличие от свёртывающей
системы фибринолитическая система весьма лабильна: гиперфибринолиз может внезапно развиться в ответ на самые разнообразные воздействия на организм и привести к спонтанной кровоточивости, носящей название фибринолитического кровотечения [2]. В диагностике гиперфибринолиза наиболее чувствительным тестом принято считать метод тромбоэластографии [3]. Частота обнаружения гиперфибринолиза, по разным данным, варьирует от 6% среди пациентов с
неотложной травматологической и хирургической патологией до 53% у пациентов, перенёсших
внебольничную остановку сердца и сердечно-лёгочную реанимацию [12, 13]. В целях профилактики фибринолитического кровотечения в кардиохирургии широко используют антифибринолитики: эпсилон-аминокапроновую кислоту, транексамовую кислоту, апротинин. Первые два препарата относятся к аналогам лизина. Замедление
процесса фибринолиза происходит за счёт ингибирования активности плазмина и предупреждения конверсии плазминогена в плазмин. Суще-

ствует большое количество публикаций, подтверждающих эффективность и безопасность
данного класса антифибринолитиков [8, 11].
Известно, что апротинин – сильнейший препарат в плане снижения кровопотери и необходимости переливания крови. Аминокапроновая
кислота является наименее эффективной, а транексамовая кислота занимает промежуточную
позицию [4, 5]. Существенным недостатком аминокапроновой кислоты является необходимость
её введения в больших дозах, что увеличивает количество побочных явлений, таких как рабдомиолиз, миоглобинурия, острая почечная недостаточность, субэндокардиальные кровоизлияния,
колебания артериального давления, кожные высыпания, конъюнктивит и др. [10]. Результаты
исследований, посвящённых применению апротинина в кардиохирургии, носят противоречивый
характер. Ряд авторов показали: использование
апротинина несёт высокий риск осложнений
(острая почечная недостаточность, неврологические нарушения, тромбозы), увеличивается
смертность [1, 7].
Современные рекомендации по применению
антифибринолитиков в кардиохирургии советуют
рутинное использование аналогов лизина как
79

Вестник анестезиологии и реаниматологии 2014. Т. 12, № 2
часть стратегии кровесбережения. При этом важно
не превышать максимальную дозу транексамовой
кислоты (100 мг/кг) в связи с потенциальной нейротоксичностью в пожилом возрасте. Апротинин
не рекомендуют применять во взрослой кардиохирургии, пока не установлен профиль его безопасного применения [9].
Пара-аминометилбензойная кислота давно
известна как эффективный антифибринолитик.
Накоплено достаточно данных, подтверждающих
её способность замедлять процессы деградации
фибрина [6]. Существует отечественный препарат
(торговое название Амбен), действующим веществом которого является аминометилбензойная
кислота. Сведения о его применении в кардиохирургии до сих пор отсутствуют. Вашему вниманию
представляется клиническое наблюдение – случай
успешного лечения интраоперационного кровотечения, развившегося в связи с активацией фибринолиза после завершения искусственного кровообращения (ИК) во время кардиохирургического
вмешательства.

время – 25,2 с, международное нормализованное
отношение – 1,09, протромбиновый индекс –
85,9%, фибриноген – 3,69 г/л.
Больной была выполнена операция: протезирование митрального клапана ксеноперикардиальным биопротезом, тромбэктомия из левого
предсердия и пластика трикуспидального клапана
по де Вега в условиях ИК.
Анестезиологическое обеспечение – сбалансированная анестезия на основе ингаляции севофлурана. В период операции до ИК показатели гемодинамики были относительно стабильными. Объём инфузионной терапии в период до ИК составил
500 мл сбалансированного кристаллоидного раствора Стерофундин-изо. На контрольной тромбоэластограмме (ТЭГ) регистрировали следующие
показатели: величина exCT составила 60 с (у здоровых людей – 71 ± 4 с), exCFT – 71 с (у здоровых людей – 91 ± 5 с), exMCF – 76 мм (у здоровых людей –
57 ± 1 мм), fibMCF, отражающая уровень фибриногена в плазме крови – 44 мм (у здоровых людей –
12,8 ± 4,3 мм). Показатель exML, свидетельствующий об активности процессов фибринолиза, составлял 5% (у здоровых людей – 8,1 ± 0,8%). Таким
образом, до ИК у больной Г. отмечались изменения параметров тромбоэластограммы, характерные для повышения коагуляционного потенциала
крови при сниженной активности фибринолитической системы (рис. 1).

Клиническое наблюдение

Больная Г., 73 года, поступила в НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского для планового оперативного лечения по поводу хронической ревматической болезни, комбинированного порока митрального клапана с преобладанием стеноза и
кальцинозом I стадии, относительной недостаточности трикуспидального клапана, тромбоза левого
предсердия, НК 2Б, ФК 3-й степени, лёгочной гипертензии 3-й степени (систолическое давление в
лёгочной артерии 84 мм рт. ст.), постоянной формы фибрилляции предсердий. Из сопутствующих
заболеваний имели место гипертоническая болезнь III стадии, 3-й степени, умеренно выраженное атеросклеротическое поражение коронарных
артерий, цереброваскулярная болезнь, атеросклеротическая энцефалопатия 2–3-й степени, умеренные когнитивные расстройства, полисегментарный остеохондроз, атрофический гастрит, варикозная болезнь нижних конечностей. Из анамнеза
известно, что три месяца назад больная была экстренно госпитализирована в один из стационаров
в связи с отёком лёгких. Учитывая наличие у пациентки выраженного порока митрального и трикуспидального клапанов, тромбоза левого предсердия, приняли решение по жизненным показаниям
выполнить ей протезирование митрального клапана, коррекцию трикуспидального и удаление тромба из левого предсердия в условиях ИК. В отделении кардиохирургии накануне операции больной
проводили терапию сердечными гликозидами, гастропротекторами, калийсберегающими диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего
фермента. Исходные показатели коагулограммы:
активированное парциальное тромбопластиновое

Рис. 1. Тромбоэластограмма больной Г. на этапе до искусственного кровообращения
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До начала ИК больной вводили гепарин из расчёта 250 ед на 1 кг массы тела. ИК проводили в условиях нормотермии с минимальной температурой тела 34,4°С, защиту миокарда осуществляли
ретроградным введением препарата «Консол»
до 2 000 мл.
Время ИК – 104 мин, время ишемии миокарда – 86 мин. Объём инфузионной терапии во время ИК составил 1 881 мл, диурез – 400 мл, остаточный объём ИК – 600 мл. В целях поддержания
уровня гемоглобина не менее 70 г/л во время ИК
больной были перелиты 2 дозы донорских эритроцитов (490 мл). Восстановление сердечной деятельности – самостоятельное. После завершения
ИК проводили инактивацию гепарина протаминасульфатом из расчёта 10 мг на 1 000 ед гепарина. В
постперфузионный период в связи с сердечной недостаточностью и лёгочной гипертензией больной
выполняли инфузию допамина 8 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-2, изокета 20 нг ∙ кг-1 ∙ мин-2 и ингаляцию оксида азота
(NO) 20 ppm. С целью возмещения дефицита
факторов свёртывания больной было перелито
1 045 мл свежезамороженной плазмы. Однако,
несмотря на консервативную терапию, направленную на коррекцию факторов свёртывания и
осуществление тщательного хирургического гемостаза, у пациентки отмечали повышенную
кровоточивость раны. Для оценки нарушений в
системе гемостаза больной провели контрольную ТЭГ, на которой выявлены следующие изменения: величина exCT составила 95 с, exCFT –
146 с, exMCF – 49 мм, fibMCF – 8 мм. Показатель
ML – 100%. Таким образом, после завершения
ex
ИК и введения протамина сульфата у больной Г.
на ТЭГ отмечались признаки дефицита факторов свёртывания одновременно с выраженной
активацией фибринолиза (рис. 2). Диагноз гиперфибринолиза был поставлен на основании
характерного вида тромбоэластограммы и величины МL, равной 100%.
С целью коррекции гипефибринолиза больной
одномоментно было введено внутривенно 100 мг
пара-аминометилбензойной кислоты (Амбен).
Каких-либо осложнений на введение препарата не
отмечено.
После введения антифибринолитика обнаружено значительное уменьшение кровоточивости
раны. Контрольное исследование ТЭГ показало
следующее: величина exCT составила 66 с, exCFT –
130 с, exMCF – 62 мм, fibMCF – 10 мм. Показатель
ML снизился до 7% (рис. 3), что означало нормаex
лизацию параметров тромбоэластограммы.
Общий объём инфузионной терапии во время операции составил 2 731 мл, кровопотеря –
1 200 мл, диурез – 1 300 мл. После окончания
операции больная была переведена в реанимацию для продлённой искусственной вентиляции
лёгких. Послеоперационный период протекал

Рис. 2. Тромбоэластограмма больной Г. Гиперфибринолиз

Рис. 2. Тромбоэластограмма больной Г., после коррекции
гиперфибринолиза
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гладко, с явлениями умеренной сердечной недостаточности, которую корригировали допамином 7 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-2. Время послеоперационной
искусственной вентиляции лёгких составило
600 мин. По дренажам за сутки получено 300 мл
геморрагического отделяемого. На следующий
день после операции больную перевели в палату
профильного отделения. Выписали из стационара на 28-е сутки после операции.
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Заключение

Данное клиническое наблюдение демонстрирует большие возможности метода тромбоэластографии в плане дифференциальной диагностики
причин интра- и послеоперационного кровотечения у больных, оперированных на сердце в условиях ИК, особенно развившегося на фоне гиперфибринолиза. Также в данном наблюдении продемонстрирована высокая эффективность лечения кровотечения, обусловленного гиперфибринолизом, с использованием отечественного антифибринолитика пара-аминометилбензойной кислоты (Амбен).
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