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Гемофилия

Гемостаз – это сложный процесс, который помогает поддер-
живать кровь в жидком состоянии и предотвращает потерю 
крови в месте повреждения сосудистой стенки. Эндотелий 
сосудов крови выполняет антитромбогенную функцию, 
предотвращая свертывание крови, а в случае повреждения 
стенки сосуда обнажившиеся субэндотелиальные компоненты 
запускают процесс формирования тромба для остановки 
кровопотери. В здоровом организме механизмы тромбообра-
зования уравновешены прокоагулянтной и антикоагулянтной 
системами. Усиление прокоагулянтного и/или ослабление 
антикоагулянтного механизма приводит к тромботическим 
нарушениям, которые характерны для заболеваний с образо-
ванием тромбов в венах и, реже, в артериях. С другой стороны, 
ослабление прокоагулянтного и/или усиление антикоагу-
лянтного механизма приводит к нарушениям гемостаза, 
связанным с риском возникновения кровотечений. Как в 
первом, так и во втором случае выделяют приобретенные 
и врожденные нарушения.

Нарушения свертываемости крови

Нарушения свертываемости крови – это группа заболеваний, 
при которых формирование полноценного сгустка крови 
невозможна. Эти заболевания обычно проявляются в виде 
продолжительных или спонтанных кровотечений. Наиболее 
распространенным нарушением свертываемости крови 

является болезнь Виллебранда – количественный или каче-
ственный дефицит одноименного фактора (vWF) [1]. Вторым 
по распространенности нарушением свертываемости крови 
является гемофилия.

Что такое гемофилия и какие типы гемофилии 
наиболее распространены?
Гемофилия – это дефицит факторов свертывания крови, 
который приводит к длительным кровотечениям из-за про-
лонгации процесса образования кровяного сгустка [2, 3, 4]. 
Наиболее распространены следующие типы гемофилии:

1.  Гемофилия А —  
дефицит фактора свертывания крови VIII;

2.  Гемофилия B  
дефицит фактора свертывания крови IX;

3.  Гемофилия C  
дефицит фактора свертывания крови XI.

Кто подвержен данному заболеванию?

Для гемофилии типа А и типа B характерно X-сцепленное 
рецессивное наследование, поэтому она проявляется в 
основном у мужчин (рис. 1). Гены, кодирующие факторы 
свертывания крови VIII и IX, расположены в X-хромосоме. 
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тельной активности ребенка [8]. Лица с активностью фактора 
свертывания крови ниже 3 % от нормы имеют повышенную 
склонность к кровотечениям [9]. Клинические симптомы 
у пациентов с гемофилией C в основном такие же, как при 
гемофилии А или B; однако, частота эпизодов спонтанных 
кровотечений не так высока, даже при тяжелом дефиците 
фактора свертывания крови XI [5]. 

Какие осложнения могут возникнуть?

Осложнения гемофилии могут быть тяжелыми. К ним отно-
сятся повреждения суставов из-за повторяющихся сильных 
кровоизлияний или отложенного и неэффективного лечения, 
что приводит к серьезным заболеваниям суставов, продол-
жительным реактивным воспалительным отекам внутренних 
частей сустава и синовиту, провоцирующему дальнейшие 
кровотечения [10, 11].

Другие осложнения появляются в результате возникновения 
внутренних кровотечений. Значительные желудочно-кишеч-
ные кровотечения в последствии могут приводить к анемии. 
Глубинные мышечные кровоизлияния могут привести к по-
вреждениям мышц, которые в свою очередь могут вызвать 
боль, образование рубцов и привести к жизнеугрожающим 
ситуациям, если кровоизлияние произошло в тканях языка 
или мышцах ротовой полости с последующей блокировкой 
дыхательных путей. Осложнения, вызванные кровотечениями 
в органах, появляются редко. Почечные кровотечения очень 
часто бывают безболезненными. Они проявляются в виде 
гематурии (наличие крови в моче) и представляют незна-
чительную угрозу жизни по сравнению с внутричерепным 
кровоизлиянием или другими осложнениями гемофилии. 
Даже если внутримозговое кровоизлияние не привело к 
летальному исходу, его результатом могут стать тяжелые 
нарушения здоровья, например припадки и паралич мышц 
лица или конечностей [12]. Проблемы, возникающие в ходе 
лечения, например, передающиеся при проведении гемо-
трансфузии инфекции (гепатит или ВИЧ), в настоящее время 
редки благодаря повышенным мерам безопасности, однако 
сохраняется риск, связанный с побочным реакциями на пре-
параты [13, 14, 15].

Классификация Активность фактора Склонность к кровотечениям

Тяжелая < 1 % от нормы (< 0,01 МЕ/мл) Спонтанные кровотечения и кровоизлияния в суставы, мышцы или органы 
желудочно-кишечного тракта

Средняя ≥ 1 to 5 % от нормы (≥ 0,01–0,05 МЕ/мл) Редкие спонтанные кровотечения и кровоизлияния в суставы, в основном 
кровотечения после травм

Легкая ≥ 5 to 40 % от нормы (≥ 0,05–0,40 МЕ/мл) Кровотечения в результате травм или хирургических вмешательств, 
склонность к кровотечениям в повседневной жизни проявляется редко

Рис. 1 Наследование по Х-связанному рецессивному типу

Мужчины являются носителями одной Х-хромосомы и одной 
Y-хромосомы, а женщины – двух X-хромосом. Это означает, что 
у женщин дефектная X-хромосома может быть компенсиро-
вана, а у мужчин – нет. Тем не менее, в случае мутаций генов, 
регулирующих факторы свертывания крови, у женщин также 
может проявляться склонность к кровотечениям. Гемофилия 
A, распространенность которой составляет 1:5000 новоро-
жденных, встречается чаще, чем гемофилия B, которая 
проявляется у 1 из 25 000 новорожденных [4]. Гемофилия 
С характеризуется аутосомно-рецессивным типом насле-
дования, и оба пола могут быть ей подвержены в равной 
степени. Данное заболевание менее распространенно, чем 
гемофилия А или B, так как встречается в основном у пред-
ставителей еврейского народа из субэтнической группы 
ашкеназов [5].

Каковы клинические симптомы?

Клинические проявления начинаются в раннем возрасте и 
схожи у пациентов с гемофилией А и B. Наиболее явными 
признаками являются: спонтанное образование кровоподте-
ков, носовые кровотечения и длительные обильные менстру-
ации, а также кровотечения после инвазивных процедур, 
таких как инъекции или небольшие хирургические вмеша-
тельства. Зачастую гемофилию диагностируют у новоро-
жденных и детей до года, так как кровоизлияния в суставы, 
обычно нижних конечностей, ассоциируются с ростом двига-

Отец без гемофилии Мать-носитель гена

X Y

X

X X

X X X X Y X Y

X X

Здоровая 
женщина

Нормальный ген
в X-хромосоме

Ген гемофилии
в X-хромосоме

Здоровый 
мужчина

Мужчина с 
гемофилией

Женщина-
носитель

Табл. 1 Классификация форм гемофилии [7]



3SEED Гемостаз | Гемофилия
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ SYSMEX | Июль 2019 г.

Как лечат гемофилию?

Цель лечения гемофилии состоит в том, чтобы улучшить 
физическое и психологическое состояние лиц, страдающих 
этим заболеванием, путем [16]:

1. предотвращения кровотечений и их осложнений;
2. быстрой и эффективной остановки кровотечения;
3. быстрого и эффективного лечения осложнений;
4. психологической и физиологической поддержки

Основной подход к лечению гемофилии состоит в профи-
лактическом и систематическом замещении дефицитного 
фактора свертывания крови. Лечение необходимо проводить 
в соответствии с локальными и/или международными стан-
дартами. Профилактическое назначение лекарственных 
средств обычно рекомендуется в следующих случаях [17, 18]:

  детям до 1 года после проявления первых кровотечений 
или иных симптомов;

  рецидив кровотечений до достижения периода ремиссии;
  во время хирургических вмешательств или инвазивных 

процедур;
  при сильном физическом или психологическом стрессе;
  в период реабилитации.

Лицам со средней степенью тяжести гемофилии не всегда 
требуется профилактическое лечение. Если пациенты нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии, то целесообразным 
будет проведение лечения по показаниям, учитывая незна-
чительный риск кровотечений [9, 16]. Фактор-заместительную 
терапию начинают между 7 и 14 месяцем после рождения, и 
кроме концентрации факторов и клинических проявлений, 
она также будет зависеть от уровня активности ребенка. 
Предпочтительно проводить её до конца периода роста 
ребенка, а затем рекомендуется перейти на терапию по пока-
заниям при условии удовлетворительного общего состояния 
здоровья [18, 19, 20]. Однако, при повторных эпизодах кровоте-
чений, может потребоваться возврат к фактор-заместительной 

терапии с целью профилактики. В таблице 2 кратко пред-
ставлены различные типы лечения [7].

Лицам с гемофилией С обычно не требуется профилакти-
ческое лечение, а симптоматическое лечение проводится 
только после кровотечений или в качестве превентивной 
меры перед серьезными инвазивными вмешательствами [5]. 
При профилактическом назначении лекарственных средств 
требуется регулярное наблюдение, чтобы убедиться в успехе 
лечения и обнаружить побочную реакцию на лекарственный 
препарат.

Какие лекарственные препараты существуют 
для лечения гемофилии?

За последние десятилетия появилось множество схем лече-
ния гемофилии. Наиболее распространенные лекарственные 
препараты представлены в таблице 4 (на следующей странице).

Существуют ли другие способы лечения?

Кроме терапии факторами свертываемости крови, очень 
важно правильно оказать первую помощь, которая вклю-
чает в себя:

  защиту зоны кровотечения;
  обеспечение покоя поврежденной части тела;
  охлаждение поврежденной части тела;
  наложение давящей повязки, чтобы снизить потерю крови;
  фиксация поврежденной части тела в приподнятом  

положении [16].

Кроме этого, лечение может включать ортопедические и 
физиотерапевтические мероприятия, а также изменение об-
раза жизни. Для восстановления мышц после кровоизлияний 
с целью сохранения функциональной активности суставов и 
конечностей, а также предотвращения развития заболеваний 
суставов в дальнейшем, требуется значительное время.

Лечение Интервалы и методы

Лечение по показаниям Лечение, применяемое во время клинически значимого кровотечения

Первичная профилактика Регулярное лечение, начинаемое в отсутствие задокументированного остеохондроза суставов, установленного при 
физическом осмотре и/или визуализирующих исследованиях, до повторного эпизода массивного кровотечения в 
суставы в период до 3-х лет

Вторичная профилактика Регулярное лечение, начинаемое после 2-го или последующих кровотечений в крупных суставах, до начала их 
поражения (задокументировано при физическом осмотре и визуализирующих исследованиях)

Третичная профилактика Регулярное лечение, начинаемое после наступления поражения суставов, задокументированного при физическом 
осмотре и рентгенографии суставов

Эпизодическая профилактика Лечение, применяется для предупреждения кровотечений периодами, не превышающими 45 недель в год

Табл. 2 Обзор методов лечения нарушений, связанных с факторами свертывания крови
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Какие лабораторные исследования 
необходимо провести?

Наличие гемофилии, прежде всего, выявляется по удли-
нению активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ), скринингового исследования, направлен-
ного на выявление дефектов во внутреннем и общем пути 
свертывания крови. Удлинение АЧТВ зависит от чувстви-
тельности используемого реагента к факторам, поэтому при 
проведении скрининговых исследований на выявление 
потенциального дефицита факторов свертывания крови 
рекомендуют использовать реагенты с высокой чувстви-
тельностью. Другие скрининговые исследования, такие 
как протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ), 
фибриноген и подсчет количества тромбоцитов, демонстри-
руют нормальные значения независимо от тяжести гемо-
филии, в то время как исследование времени кровотечения 
крови имеет низкую чувствительность и специфичность [21]. 
Таким образом, данные исследования не рекомендуются в 
качестве скрининговых для выявления гемофилии.

Исследование Результат

Протромбиновое время (ПВ) Норма

Активированное частичное тромбопластино-
вое время (АЧТВ)

Удлинение

Тpомбиновое время (TВ) Норма

Фибриноген (Фбг) Норма

Количество тромбоцитов Норма

Рис. 2 Схема стандартных исследований для выявления гемофилии

Кровотечения

Скрининговые исследования 
(ПВ, АЧТВ, ТВ, Фбг)

Дальнейшая 
оценка состоя-
ния пациента

Исследование на 
ингибитор

Нормальные 
результаты

Коррекция 
отсутствует АЧТВ тест со смешиванием

Количественный анализ
на факторы

Коррекция результата

Удлинение АЧТВ при нор-
мальных результатах других 
скрининговых исследований

Табл. 3 Ожидаемые результаты скрининговых исследований

Удлинение АЧТВ должно быть подтверждено при помощи 
АЧТВ теста со смешиванием образца пациента с нормальной 
пулированной плазмой в соотношении 50:50, чтобы отличить 
истинный дефицит факторов от дефицита, вызванного инги-
биторами, например волчаночными антикоагулянтами.

Последующий анализ активности факторов свертывания 
крови проводят с помощью специальных исследований. Для 
оценки активности факторов свертывания крови VIII и IX 
существуют два типа исследований:

а) Одностадийный клоттинговый метод на основе АЧТВ;
б) Двухстадийный хромогенный метод.

Одностадийное клоттинговое исследование на основе АЧТВ 
является наиболее часто используемым анализом с целью 
лабораторной диагностики гемофилии. Дефицит любого 
фактора, участвующего во внутреннем пути активации 
свертывания крови, приведет к удлинению активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). При про-
ведении анализа на основе АЧТВ исследуется смесь плазмы, 
с дефицитом соответствующего фактора, с плазмой пациента, 
а результат интерпретируется с помощью стандартной кривой, 
полученной путем разведения стандартной плазмы или 
нормальной пулированной плазмы, смешанной с дефицитной 
плазмой. Плазма пациента с дефицитом определенного 
фактора свертывания крови не может компенсировать 
отсутствие соответствующего фактора свертывания крови 
в дефицитной плазме, что приводит к удлинению АЧТВ [23]. 
Образцы с выявленным дефицитом фактора в результате 
проведения одноэтапного анализа факторов свертывания 
крови VIII и IX на основе АЧТВ, необходимо исследовать как 
минимум в трех разведениях и сравнивать с эталонным 
образцом плазмы. Однократное разведение такой плазмы 
не рекомендуется из-за низкой воспроизводимости и воз-
можной неточности ввиду потенциального присутствия 
ингибитора [16, 24].

Одноэтапный анализ на фактор свертывания крови на основе 
АЧТВ имеет ряд ограничений, например связанных с волча-
ночными антикоагулянтами (ВА), которые могут исказить 
истинные результаты у людей с легкой формой гемофилии 
А и некоторыми мутациями фактора свертывания крови 
VIII. У этих пациентов в анамнезе имеются кровотечения, 
но исследование АЧТВ и одноэтапный анализ на факторы 
свертывания крови на основе АЧТВ не демонстрируют 
патологию, при этом хромогенные анализы показывают 
отклонения от нормы. Однако в некоторых клинических 
случаях может произойти обратное [25, 26]. Поэтому для 
постановки первичного диагноза гемофилии А необходимо 
проводить более одного вида исследований на фактор свер-
тывания крови VIII.

У пациентов с легкой формой гемофилии В может быть 
нормальное или практически нормальное АЧТВ. Таким 
образом, в случае легкой формы нарушений гемостаза при 
неустановленном диагнозе необходимо проводить анализ 
на фактор свертывания крови IX даже при нормальных зна-
чениях АЧТВ [22]. 
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Концентраты факторов свертывания крови (полученные из плазмы или рекомбинантные)

Описание   Препараты с высоким содержанием факторов свертывания крови, изготовленные из человеческой крови, либо рекомбинант-
ные (произведенные генно-инженерным способом, из клеток-носителей генов факторов свертывания крови человека)

  Рекомендованы ВОЗ вместо криопреципитата или свежезамороженной плазмы (СЗП)

Преимущества  Предпочтительный метод лечения гемофилии А и B
 Хорошо изучены и контролируются местными и международными организациями
 Высокий уровень безопасности препарата в отношении вирусов с липидной оболочкой (ВИЧ и гепатит С)
 Эффективное, направленное лечение
 Хорошо известный режим дозирования и принцип действия

Недостатки  При использовании препаратов на основе плазмы существует риск прион-опосредованных заболеваний
 Возможность образования антител к вводимому фактору
 Пациентам с тяжелой гемофилией требуется несколько введений в неделю

Криопреципитаты

Описание  Приготовлены из свежезамороженной плазмы (СЗП)
 Являются нерастворимыми преципитатами и отделяются центрифугированием

Преимущества  Являются альтернативным вариантом при отсутствии концентратов факторов свертывания крови
 Более предпочтительны для лечения гемофилии А, чем СЗП

Недостатки  Не предназначены для лечения гемофилии B и C
 Нельзя подвергать процедурам вирусной инактивации
 В одной дозе содержится низкая концентрация факторов
 Требуется несколько введений в неделю

Свежезамороженная плазма (СЗП)

Описание  Получают от здоровых доноров в центрах переливания крови

Преимущества  Содержит все факторы свертывания крови
 Используется для лечения гемофилии А, B и C
 Изготавливаются локально

Недостатки  Требуется в больших объемах из-за низких концентраций FVIII
 Трудно достичь достаточного уровня FVIII и FIX
 Не рекомендуется к применению из-за проблем, связанных с безопасностью и качеством

Эмицизумаб

Описание  Антитела, действующие аналогично фактору VIII, связывая факторы IX и X
 Последнее поколение препаратов для лечения гемофилии

Преимущества   Отсутствие нежелательных явлений, таких как заражение вирусными инфекциями, прион-опосредованные  
заболевания и выработка антител к фактору VIII

 Отсутствие инактивации человеческими антителами фактора VIII
 Может потребоваться только одно введение в месяц

Недостатки  Предназначен только для лечения гемофилии А
 Результаты долгосрочных исследований еще не получены
 Мониторинг терапии возможен только хромогенными методами
 Возможна выработка антител к эмицизумабу

Транексамовая кислота

Описание  Антифибринолитический агент, повышающий стабильность кровяного сгустка

Преимущества  Эффективна при лечении кровотечений на коже и слизистых поверхностях
 Эффективна в хирургической стоматологии и при лечении кровотечений в ротовой полости

Недостатки  Используется только в качестве дополнительного метода лечения

Десмопрессин (DDAVP)

Описание  Синтетический аналог вазопрессина, повышающий уровень фактора VIII и фактора Виллебранда

Преимущества  Предпочтительный препарат для лечения гемофилии А легкой и средней формы
 Дешевле в сравнении с другими препаратами
 Очень низкий риск заражения вирусными инфекциями

Недостатки  Не восполняет фактор IX (гемофилия B) и фактор XI (гемофилия C)
 Индивидуальный ответ на введение препарата у пациентов 

Табл. 4 Лечение гемофилии
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Кроме одноэтапных анализов факторов свертывания крови 
на основе АЧТВ, проводят хромогенные исследования фак-
тора VIII (например, БИОФЕН FVIII: C [27, 28]) и фактора IX 
(например, БИОФЕН FIX [29]). Хромогенных анализов для 
определения активности фактора свертывания крови XI 
в настоящее время еще не существует.

Пациентам с тяжелой формой гемофилии А рекомендуется 
периодически проводить исследования на ингибиторы. 
Согласно локальным рекомендациям исследования на 
ингибиторы должны быть включены в состав регулярных 
медосмотров и зависеть от частоты введений лекарственных 
препаратов. В пожилом возрасте число таких исследований 
необходимо увеличить [30, 31].

Что еще нужно учитывать при проведении 
лабораторных исследований?

При первичной установке диагноза гемофилии А необходимо 
исключить болезнь Виллебранда – генетическое нарушение, 
вызываемое отсутствием фактора Виллебранда или его 
дефектами. Поскольку фактор Виллебранда является пере-
носчиком фактора свертывания крови VIII и предотвращает 
его преждевременное разрушение, дефицит фактора 
Виллебранда также ассоциируется со снижением концен-
трации VIII фактора свертывания крови. Поэтому очень 
важно отличать гемофилию А от болезни Виллебранда тип 
2N и более тяжелой формы, болезни Виллебранда тип 3. 
Рекомендуемые анализы для определения фактора Вилле-
бранда – Антиген, Активность, Связанный фактор VIII с фак-
тором Виллебранда и коллаген связывающую активность 
фактора Виллебранда [32].

Дифференциальную диагностику всегда начинают с антигена 
фактора Виллебранда, затем, если антиген показывает 
нормальный уровень, проводят анализы на активность. 
На рисунке 3 показана схема диагностики гемофилии для 
исключения болезни Виллебранда. Болезнь Виллебранда 
может быть исключена до проведения исследований из-за 
широкого распространения гемофилии, или по другим при-
чинам (например, пациент – женщина). В таком случае иссле-

дования можно завершить после получения патологических 
результатов анализов на факторы свертывания крови.

Как выявляют ингибиторы к VIII фактору 
свертывания крови?

Выработка антител к VIII фактору свертывания крови, или так 
называемая «ингибиторная форма гемофилии А» является 
основной нежелательной реакцией на прием лекарственный 
препаратов. Полученные из крови доноров и рекомбинантные 
концентраты факторов, могут восприниматься иммунной 
системой пациента, получающего препарат, как инородные 
агенты, что может привести к выработке антител. В таких 
случаях, несмотря на фактор-заместительную терапию 
лечение становится неэффективным, и у пациента могут 
появиться продолжительные кровотечения. В противопо-
ложной ситуации у многих людей, имеющих ингибиторы, 
могут отсутствовать клинические проявления, но результаты 
анализов будут показывать более низкие концентрации 
фактора свертывания крови, чем можно было ожидать после 
введения лекарственных препаратов. В этом случае очень 
важно провести дополнительные лабораторные исследо-
вания, чтобы определить уровень ингибитора. В этих целях 
наиболее часто используется модифицированный анализ 
Ниджмегена-Бетесда. Оригинальный метод Бетесда был раз-
работан для стандартизации измерения ингибитора методом 
нейтрализации фактора VIII. В модификации Ниджмегена 
рН и концентрация белка исследуемой смеси дополнительно 
стандартизованы.

Исследуемую плазму смешивают с пулированной нормальной 
плазмой в разных разведениях. После двухчасовой инку-
бации определяют остаточную активность фактора и срав-
нивают с контрольным образцом плазмы. При проведении 
анализа Ниджмегена-Бетесда фактор свертывания крови 
VIII в исследуемой смеси менее подвержен искусственному 
разрушению, поэтому данное исследование обладает высокой 
специфичностью по сравнению с классическим анализом 
Бетесда [33, 34, 35].

Форма болезни 
фон Виллебранда

Клиническое проявление Антиген ФВ:ФVIII Активность КСАФВ

Болезнь Виллебранда, 
тип 2N

  Недостаточность связывания фактора Виллебранда  
с фактором VIII

  Лица со склонностью к кровотечениям, с легкой и средней 
формами гемофилии

Норма Отклонение 
от нормы

Норма Норма

Болезнь Виллебранда, 
тип 3

 Полное отсутствие фактора Виллебранда
  Лица с кровотечениями, сопоставимыми с тяжелой формой 

гемофилии А

Отклонение 
от нормы

Отклонение 
от нормы

Отклонение 
от нормы

Отклонение 
от нормы

Табл. 5 Формы болезни Виллебранда, ассоциируемые с проявлениями гемофилии
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Коррекция 
результата АЧТВ

Одноэтапный 
анализ на 

основе АЧТВ 
для выявления 

фактора VIII 

Одноэтапный 
анализ на фак-

тор IX на основе 
АЧТВ

Хромогенный 
анализ на 

фактор VIII

Хромогенный 
анализ на 
фактор IX

Анализ на 
связанный 

ФВ:ФVIII 

Нормаль-
ные 

результаты

Нормаль-
ные 

результаты

Нормаль-
ные 

результаты

Нормаль-
ные 

результаты

Нормаль-
ные 

результаты

Нормаль-
ные 

результаты

Откло-
нение от 
нормы

Анализ на 
антиген

Болезнь Вилле-
бранда, тип 3

Болезнь 
Виллебранда, 

тип 2N

Гемофилия А Гемофилия B Болезнь Виллебранда 
или другое нарушение 

гемостаза

Отклонение от 
нормы

Отклонение от 
нормы

Отклонение 
от нормы

Рис. 3 Схема выявления гемофилии с помощью специальных тестов (без исследований для выявления гемофилию С)

Результаты представляют в единицах Ниджмегена-Бетесда. 
Одна единица Ниджмегена-Бетесда соответствует коли-
честву ингибитора, которое снижает на 50 % остаточную 
активность фактора VIII в исследуемой смеси. Таким образом, 
100 % остаточная активность фактора равна 0 Единиц, 50 % 
остаточная активность фактора равна 1 Единице и т. д. Если 
остаточная активность фактора неразведенного образца 
составляет 25 %, необходимо провести повторное исследова-
ние с разведением. Лица с показателем > 5 Ед/мл называются 
высокореагирующими, а с показателем < 5 Ед/мл низкоре-
агирующими.

Тем не менее даже при наличии стандартизированной 
процедуры, на результат исследования может влиять ряд 
факторов, поэтому для персонала лаборатории важно 
понимать их влияние на результаты

  Не существует калибратора и контрольных материалов.

 Высокая вариация (особенно между операторами).

  При наличии волчаночного антикоагулянта вероятность 
ложного получения титров ингибитора

     Содержит фактор Виллебранда, являющегося  
естественным носителем фактора VIII, поэтому  
концентрация фактора Виллебранда важна для  
стабильности фактора VIII.

     При низкой концентрации фактора Виллебранда оста-
точная активность фактора VIII будет на 30–50 % ниже.

  В забуференной нормальной пулированной плазме могут  
содержаться различные концентрации фактора VIII, а 
высокие концентрации фактора VIII могут дать ложно-
пониженный титр ингибиторов в исследуемой плазме.

  На активность ингибитора оказывает влияние рН.

  Остаточная активность фактора VIII в плазме пациента 
(при недостаточном нагревании или без нагрева) может 
привести к выдаче ложнопониженного титра ингибитора.

  Два часа инкубации недостаточно для протеолитических  
ингибиторов, поэтому требуется увеличение времени 
инкубации.

Подогретая 
плазма 

пациента

Подогретая 
контрольная 
плазма (дефи-
цитная плазма)

Нормальная 
забуференная 
пулированная 
плазма (рН 7,4)

Инкубация 2 часа 
при 37°C

Измерение остаточной 
активности фактора 

в плазме пациента и в 
контрольной смеси

Рис. 4 Тест Ниджмегена-Бетесда
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Адекватными альтернативными вариантами тестов для выяв-
ления ингибиторов фактора VIII в человеческой плазме может 
послужить иммуноферментный анализ. Иммуноферментные 
анализы (ИФА), такие как ЗИМУТЕСТ Anti-VIII MonoStrip IgG, 
специфично измеряют человеческие ауто- и аллоантитела 
изотипа IgG к фактору VIII с помощью иммобилизованного 
(рекомбинантного) фактора VIII. Преимущества этого типа 
анализа перед анализом Ниджмегена-Бетесда состоят в 
отсутствии интерференции в виде волчаночных антикоа-
гулянтов, а также возможности легкого внедрения в лабо-
ратории, персонал которой знаком с ИФА исследованиями. 
Данные стандартизированные анализы демонстрируют 
высокую чувствительность (> 95 %) и специфичность, особенно 
при использовании пороговых значений, специфичных для 
возраста и пола.

Тем не менее, анализ Ниджмегена-Бетесда считается золо-
тым стандартом для выявления ингибиторной формы гемо-
филии А, а также он необходим для определения изотипов 
IgM, с целью исключения диагноза и в случаях подозрения 
на приобретенную гемофилию А. С другой стороны, метод 
ИФА более точен и легок в применении, а также инфор-
мативен в тех случаях, когда анализ Ниджмегена-Бетесда 
демонстрирует пограничные результаты [34, 36].

Таким образом, наличие антител против фактора VIII оказывает 
влияние на ход лечения. В зависимости от уровня антител 
требуются либо повышенные уровни концентрата фактора 
VIII, либо, как альтернатива, лечение рекомбинантным факто-
ром VII (rFVII). В случае если фактор-заместительной терапии 
недостаточно, необходимо рассмотреть возможность при-
менения метода афереза – иммуносорбции. Цель лечения 
ингибиторной формы гемофилии А состоит в устранении 
антител к фактору VIII. Этого можно достичь, например, путем 
индукции иммунологической толерантности [37].

Об образовании противолекарственных антител к эмицизу-
мабу, препарату для лечения гемофилии А последнего поко-
ления, сообщалось как во время клинических исследований, 
так и при первых применениях в рутинной медицинской 
практике. Хотя большинство противолекарственных антител 
были транзиторными, у нескольких видов таких антител 
был выявлен нейтрализующий потенциал, что привело к 
отмене лечения из-за потери эффективности [38].

Заключение

Гемофилия — это заболевание, которое может приводить 
к длительным и спонтанным кровотечениям у пациентов. 
Из-за генетического дефекта Х-хромосомы снижается актив-
ность факторов свертывания крови. Хотя гемофилией А и 
B страдают в основном мужчины, у женщин при опреде-
ленных условиях, также может проявляться склонность 
к кровотечениям. Оба пола в равной степени могут быть 
подвержены гемофилии С. Кроме профилактики и лечения 
кровотечений, главной целью терапии для пациента явля-
ется предотвращение возникновения возможного вреда в 
будущем, наносимого неправильным лечением. За последние 
десятилетия лечение было значительно усовершенствовано, 
а лекарственные средства последнего поколения стали более 
эффективными, безопасными и удобными для использо-
вания. Надлежащая лабораторная диагностика остается 
обязательной и, помимо определения активности факторов 
с помощью одноэтапного анализа на основе АЧТВ и хромо-
генного анализа, должна включать диагностику заболеваний 
с признаками и/или симптомами, характерными и для других 
патологий, например болезни Виллебранда. В последние 
годы, лекарственные препараты стали вызывать менее серьез-
ные побочные реакции, чем раньше, но все ещё вызывают 
опасения, которые необходимо рассматривать в целях обе-
спечения эффективного лечения пациентов и улучшения 
их качества жизни.



9SEED Гемостаз | Гемофилия
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ SYSMEX | Июль 2019 г.

R
U

.N
.0

1/
21

Список литературы

[1]  Lillicrap D, Dean J, Blanchette VS. von Willebrand disease. In: Lilleyman J, 
 Hann I, Blanchette V (editors). Pediatric Hematology. Philadelphia: 
 Churchill Livingstone; 2000. pp. 601–609.

[2]   CDC – Centers for Disease Control and Prevention. What is Hemophilia?  
Issued on 27 August 2016, last reviewed 6 September 2018.

[3]  U.S. National Library of Medicine. Hemophilia. Issued 4 October 2016.

[4]  Bolton-Maggs PH, Pasi KJ. Haemophilias A and B. Review. Lancet. 
2003 May 24; 361(9371):1801–9.

[5]   Bolton-Maggs PH et al. Hemophilia C. Medscape. 1 March 2019.

[6]   Montgomery RR, Scott JP. Hemorrhagic and thrombotic diseases. In: 
Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (editors). Nelson Textbook of 
Pediatrics. Philadelphia: Saunders; 2004. pp. 1651–1674.

[7]   White GC, Rosendaal F, Aledort LM, Lusher JM, Rothschild C,  
Ingerslev J. Definitions in Hemophilia. Recommendations of the Scientific  
Subcommittee on FVIII and Factor IX of the SSC of ISTH. Thromb 
Haemost 2001; 0:560.

[8]   Hassan Mansouritorghabeh. Clinical and Laboratory Approaches  
to Hemophilia A. IJMS Vol 40, No 3, May 2015.

[9]  Bruhn, Hach-Wunderle, Scharmbeck, Scharf. Haemostaseologie fuer 
die Praxis. Schattauer Verlag, 2. Auflage, 2011.

[10]   Llinás A. Haemophilic arthropathy. Haemophilia 2010 Jul; 16  
(Suppl 5):121.

[11]  Rodriguez-Merchan EC. Musculoskeletal complications of hemophilia. 
HSSJ 2010 Feb; 6(1):37–42.

[12]  Kulkarni R et al. Complications of haemophilia in babies (first two 
years of life): a report from the Centers for Disease Control and  
Prevention Universal Data Collection System. Haemophilia. 2017 Mar; 
23(2):207–214. doi:10.1111/hae.13081. Epub 2016 Nov 4.

[13]  Lee CA, Sabin CA et al. Morbidity and mortality from transfusion- 
transmitted disease in haemophilia. Lancet 1995; 345(8960):1309.

[14]  Farrugia A, Evers T, Falcou PF, Burnouf T, Amorim L, Thomas S. Plasma  
fractionation issues. Biologicals 2009 Apr; 37(2):88–93.

[15]  Mauser-Bunschoten EP, Posthouwer D, Fischer K, van den Berg HM. 
Safety and efficacy of a plasma derived monoclonal purified factor 
VIII concentrate during 10 years of follow-up. Haemophilia 2007 Nov; 
13(6):697–700.

[16]  Srivastava et al. Guidelines for the management of hemophilia, Second  
edition. World Federation of Hemophilia, Blackwell Publishing Ltd., 2012.

[17]  Coppola et al. Treatment of hemophilia: a review of current advances 
and ongoing issues. Journal of Blood Medicine, 28 August 2010.

[18]  Berntorp E, Astermark J, Björkman S, Blanchette VS, Fischer K, Gian- 
grande PL et al. Consensus perspectives on prophylactic therapy for  
haemophilia: summary statement. Haemophilia. 2003 May. 9 Suppl 1:1–4.

[19]  Venkateswaran L, Wilimas JA, Jones DJ, Nuss R. Mild hemophilia in 
children: prevalence, complications, and treatment. J Pediatr Hematol 
Oncol. 1998 Jan-Feb. 20(1):32–5.

[20]  Hanley J, McKernan A, Creagh MD, Classey S, McLaughlin P, Goddard 
Net al. Guidelines for the management of acute joint bleeds and chronic  
synovitis in haemophilia: A United Kingdom Haemophilia Centre Doctors'  
Organisation (UKHCDO) guideline. Haemophilia. 2017 Jul. 23(4):511–520.

[21]  Rodgers RP, Levin J. Bleeding time revisited. Blood 1992 May 1; 79(9):2495–7.

[22]  Park Ch et al. A diagnostic challenge: mild hemophilia B with normal 
activated partial thromboplastin time; Blood Coagul Fibrinolysis. 
2010 Jun; 21(4):368-71. doi: 10.1097/MBC.0b013e3283367946.

[23]  SIEMENS reagent IFU for Coagulation Factor VIII, IX, XI and XII Deficient  
Plasmas (OTXWG17E0501A), Principle of the Method, 2003.

[24]  Kitchen S et al. Diagnosis of Hemophilia and Other Bleeding Disorders –  
A Laboratory Manual, Second Edition, World Hemophilia Federation, 
2010.

[25]  Duncan EM, Duncan BM, Tunbridge LJ et al. Familial discrepancy 
between one-stage and two-stage factor VIII assay methods in a sub-
group of patients with haemophilia A. Br J Haematol 1994; 87(4):846–8.

[26]  Oldenburg J, Pavlova A. Discrepancy between one-stage and  
chromogenic FVIII activity assay results can lead to misdiagnosis of 
haemophilia A phenotype. Haemostaseologie 2010; 30(4):207–11.

[27]  Rodgers et al. Evaluation of three automated chromogenic FVIII kits 
for the diagnosis of mild discrepant haemophilia A. Int J Lab Hematol. 
2009 Apr; 31(2):180-8. doi: 10.1111/j.1751-553X.2007.01021.x. Epub 
2008 Jan 7.

[28]  Novembrino et al. Evaluation of an Automated Chromogenic Assay 
for Measuring FVIII:C Levels in the Patients Affected by Hemophilia 
A. Haemophilia, May 2019, 25(3): 521–526.

[29]  Toulon P et al. Evaluation of a Chromogenic Assay for Factor IX.  
Poster presented at the EAHAD (European Association of Haemophilia  
and Allied Disorders) congress 2018.

[30]  Zdziarska J et al. Acquired hemophilia A: an underdiagnosed, severe  
bleeding disorder. POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ  
2014;124(4).

[31]  Sakurai Y et al. Acquired Hemophilia A: A Frequently Overlooked 
Autoimmune Hemorrhagic Disorder. Journal of Immunology Research 
Volume 2014, Article ID 320674.

[32]  Laffan et al. The diagnosis and management of von Willebrand disease:  
a United Kingdom Haemophilia Centre Doctors Organization guideline  
approved by the British Committee for Standards in Haematology. 
British Journal of Haematology, 2014; 167:453–465.

[33]  Franchini M et al. Acquired haemophilia A: A 2013 update.  
Thromb Haemost 2013; 110:1114–1120.

[34]  Miller C. Laboratory testing for factor VIII and IX inhibitors in  
haemophilia: A review. Haemophilia. 2018 March; 24(2):186–197. 
doi:10.1111/hae.13424.

[35]  Tiede A et al. Laboratory Diagnosis of Acquired Hemophilia A:  
Limitations, Consequences, and Challenges. Semin Thromb Hemost 
2014; 40:803–811.

[36]  Werwitzke et al. Diagnostic and prognostic value of factor VIII binding 
antibodies in acquired hemophilia A: data from the GTH-AH01/2010 
study. JTH 2016, 14:940–947. DOI:10.1111/jth.13304.

[37]  Shetty S, Bhave M, Ghosh K. Acquired hemophilia A: diagnosis,  
aetiology, clinical spectrum and treatment options. Autoimmun Rev. 
2011 Apr. 10(6):311–6.

[38]  Paz-Priel et al. Immunogenicity of Emicizumab in People with  
Hemophilia A (PwHA): Results from the HAVEN 1-4 Studies. Blood 
2018; 132:633.

Дистрибьютор в России: ООО Сисмекс РУС 
123290 Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.10, офис 1020 · Тел. +7 495 781 67 72 · факс +7 495 781 67 72 · marketing.srus@sysmex-europe.com · www.sysmex.ru


