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Приложение 1
к приказу
Министерства
здравоохранения 
Республики Беларусь 
30.07.2009  № 756                                                                                                                       

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
диагностики и лечения пациентов с гемофилией А и В


Наименование нозологических форм заболеваний (шифр по МКБ-10)

Организация здравоохранения
Объемы оказания медицинской помощи



Диагностика
Лечение




обязательная
частота обследований

дополнительная 
(по показаниям)


необходимое


средняя длитель-ность

Исход заболевания
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Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

Наследственный дефицит фактора VIII                        
Районные 
Исследование показателей гемостаза: опреде-ление активированного частичного тромбопластинового времени 
По показаниям
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия, натрия, 
Стоматологическую помощь пациентам, страдающим гемофилией А, оказывают в амбулаторных условиях по  месту жительства пациента. 
Постоянно


1
2
3
4
5
6
7
8
Гемофилия А (D66)

(далее-АЧТВ), протромбинового времени (далее-ПТВ) с расчетом международного нормализованного отношения (далее-МНО), определение концентрации фибриногена.
Общий анализ крови
Определение группы крови по системам АВО и резус
при проведении заместительной гемо-статической терапии (но не реже 1 раза в год)








глюкозы, мочевины, креатинина, общего белка, общего билирубина.
Определение активности:
аспартатаминотрансферазы (далее-АсАТ),
аланинаминотрансферазы (далее-АлАТ).
Общий анализ мочи
Непосредственно перед удалением зубов и до эпителизации раневой поверхности (как минимум в течение 48-72 часов после удаления) вводится препарат фактора свертывания крови (здесь и далее в тексте – смотри примечание) VIII  в начальной дозе 30-40 МЕ/кг однократно, затем по 20 МЕ/кг каждые 12 часов. 

Особенности лечения у детей.
Непосредственно перед удалением зубов:
        подлежащие возрастной смене резцы, клыки - вводят препарат фактора свертывания крови VIII в начальной дозе 15 МЕ/кг однократно;
         моляры – вводят препарат фактора свертывания крови VIII в начальной дозе 20 МЕ/кг, затем в случае возобновившегося кровотечения препарат вводят однократно по факту кровотечения по 20 МЕ/кг; 
          постоянные, не подлежащие возрастной смене моляры - начальная доза препарата фактора VIII 30 ЕД/кг, затем поддерживающая доза в течение 2-3 суток 15-20 ЕД/кг.               

При кровотечении из слизистой полости рта:
        препарат фактора свертывания крови VIII из расчета 20-40 МЕ/кг в/в каждые 8-12 часов;
        аминокапроновая кислота 100 мг/кг/сут внутрь (25 мг/кг на один прием 4 раза в сутки); 
          гемостатическая местная терапия (по выбору): фибриновая пленка, гемостатическая губка, препараты, содержащие поликапран, тромбин.

Остановка носового кровотечения осуществляется посредством введения препарата фактора свертывания крови VIII в дозе 25-30 МЕ/кг каждые 12 часов. 
Осмотр пациента врачом-оторино-ларингологом с проведением орошения слизистой носа (по выбору) этамзилатом, 5% аминокапроновой кислотой, тромбином.
Недопустима тугая задняя тампонада носа.
Передняя тампонада носа осуществляется турундой, пропитанной одним из вышеперечисленных препаратов. 
После прекращения кровотечения необходимо осторожно удалить тампон после обильного пропитывания масляным раствором ретинола ацетата.
При гемартрозе:
       иммобилизация конечности;
        холод на пораженный сустав первые 2 часа. 
Заместительная терапия: 
       препарат фактора свертывания крови VIII в дозе 20-25 МЕ/кг каждые 12 часов; 
       далее, при необходимости 10-15 МЕ/кг каждые 12 часов;
       у детей - 20-25 МЕ/кг через 12 часов - 5-6 дней.
Аналогичная тактика при подкожных кровоизлияниях, кровоизлияниях в мягкие ткани и межмышечных гематомах, не угрожающих жизни.
При наличии признаков хронического гипертрофического синовиита и рецидивирующих гематрозов показана госпитализация (для выполнения синовэктомии).
Профилактическое лечение.
Для профилактического лечения используют препараты, гарантирующие вирусную безопасность: рекомбинантные, либо плазматические, подвергнутые двойной вирусинативации, содержащие фактор VIII, защищенный фактором Виллебранда, без примесей человеческого альбумина.
Препарат фактора свертывания крови VIII вводят в дозе 20-40 МЕ/кг через 48-72 часа. Выбор препарата, подбор дозы и определение кратности введения могут осуществляться с учетом индивидуального ответа пациента на введенный препарат. 

Особенности профилактического лечения у детей: для первичной профилактики у детей, не получавших препараты крови, применяют препарат октоког альфа. Подбор дозы и определение кратности введения осуществляются с учетом индивидуального ответа пациента на введенный препарат
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Остановка кровотечения, исчезновение болевого синдрома

Областные 
Республиканские 
То же +
определение активности фактора VIII и определение иммунного ингибитора к фактору VIII



По показаниям при проведении заместительной гемостатической терапии (но не реже 1 раза в год)

Вирусологическое обследование на маркеры вирусных гепатитов.
Обнаружение антител к вирусу иммунодефицита человека (далее-ВИЧ).
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия, натрия, глюкозы, мочевины, креатинина, общего белка, общего билирубина.
Определение активности: АсАТ, АлАТ, щелочная фосфатаза (далее-ЩФ).
Общий анализ мочи.
Копрологическое исследование кала,  кал на скрытую кровь.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости, суставов,
мягких тканей,
забрюшинного пространства.
Рентгенография суставов, черепа.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Консультация врача- травматолога - ортопеда, врача-оториноларин-голога, врача-стоматолога, врача-невролога, врача-уролога, врача-физиотерапевта

То же

То же
То же 




























Наследственный дефицит фактора IХ  
Гемофилия В (D67)


Районные
Исследование показателей гемостаза: АЧТВ, ПТВ, с расчетом МНО.
Определение концентрации фибриногена.
Общий анализ крови
Определение группы крови по системам АВО и резус
По показаниям при проведении заместительной гемостатической терапии (но не реже 1 раза в год)


Стоматологическую помощь, страдающим гемофилией В, оказывают в амбулаторных условиях по месту жительства пациента.
Непосредственно перед удалением зубов и до эпителизации раневой поверхности (как минимум в течение 48-72 часов после удаления) вводится препарат фактора свертывания крови IХ в начальной дозе 60-80 МЕ/кг однократно, затем по 40 МЕ/кг каждые 18 часов. 

Особенности  лечения у детей.
Перед лечением кариозного зуба вводится препарат фактора свертывания крови IХ в дозе 30 МЕ/кг однократно.
Непосредственно перед удалением зубов:
     подлежащие возрастной смене резцы, клыки - препарат фактора свертывания крови IХ вводится в дозе 20 МЕ/кг однократно;
      моляры - препарат фактора свертывания крови IХ вводят в начальной дозе 40 МЕ/кг, затем в случае возобновившегося кровотечения препарат вводят однократно по факту кровотечения по 40 МЕ/кг каждые 18 часов в течение 2-3 суток; 
     постоянные, неподлежащие возрастной смене моляры - начальная доза препарата фактора IХ 60-80 ЕД/кг, затем поддерживающая доза - 40 ЕД/кг через 18 часов в течение 2-3 суток.               

При кровотечении из слизистой полости рта:
       препарат фактора свертывания крови IХ из расчета 40-60 МЕ/кг в/в каждые 18 часов;
        внутрь аминокапроновая кислота 100 мг/кг/сут (25 мг/кг на один прием 4 раза в сутки);
         гемостатическая местная терапия (по выбору): фибриновая пленка, гемостатическая губка, препараты, содержащие поликапран, тромбин.

Остановка носового кровотечения осуществляется посредством введения препарата фактора свертывания крови IХ в дозе 40-60 МЕ/кг каждые 18 часов. 
Осмотр пациента врачом-оторино-ларингологом с проведением орошения слизистой носа (по выбору) 5% аминокапроновой кислотой, тромбином.
Недопустима тугая задняя тампонада носа.
Передняя тампонада носа осуществляется турундой, пропитанной одним из вышеперечисленных препаратов. 
После прекращения кровотечения необходимо осторожно удалить тампон после обильного пропитывания масляным раствором ретинола ацетата.

При гемартрозе:
     иммобилизация конечности; холод на пораженный сустав первые 2 часа. 
       Заместительная терапия: 
препарат фактора свертывания крови IX в начальной дозе 40-50 МЕ/кг, затем каждые 18 часов 20-25 МЕ/кг, 
затем каждые 24 часа 20-25 МЕ/кг. У детей 40-50 МЕ/кг 1 раз в 24 часа - 5-6 дней.
      Аналогичная тактика при подкожных кровоизлияниях, кровоизлияниях в мягкие ткани и межмышечных гематомах, не угрожающих жизни.

Профилактическое лечение.             Для профилактического лечения используют препараты, гарантирующие вирусную безопасность: рекомбинантные, либо плазматические, подвергнутые двойной вирусинативации. Препарат фактора свертывания крови IX в дозе 30-50 МЕ/кг через 72-96 часов
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Остановка кровотечения








Остановка кровотечения















Остановка кровотечения
исчезновение болевого синдрома

Областные 
Республиканские
То же +
Определение активности фактора IX и определение иммунного ингибитора к фактору IX



По показаниям при проведении заместительной гемостатической терапии (но не реже 1 раза в год)


Вирусологическое обследование на маркеры вирусных гепатитов.
Обнаружение антител к ВИЧ.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия, натрия, глюкозы, мочевины, креатинина,
общего белка, общего билирубина. 
Определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий анализ мочи.
Копрологическое исследование кала + кал на скрытую кровь.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости,
суставов, мягких тканей,
забрюшинного пространства.
Рентгенография суставов, черепа.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Консультация врача- травматолога - ортопеда, врача-оторино-ларинголога, врача-стоматолога, врача-невролога, врача-уролога, врача-физиотерапевта
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Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в стационарных условиях*

Наследственный дефицит фактора VIII                        Гемофилия А (D66)
Районные


























Исследование показателей гемостаза: АЧТВ, ПТВ с расчетом МНО. Определение концентрации фибриногена.
Общий анализ крови
Определение группы крови по системам АВО и резус 
1-2




1
1
Вирусологическое обследование на вирусные гепатиты.
Обнаружение антител к ВИЧ.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия, натрия, глюкозы, мочевины, креатинина, общего белка, общего билирубина. Определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий анализ мочи.
Копрологическое исследование кала,  кал на скрытую кровь.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости,
суставов, мягких тканей, забрюшинного пространства.
Рентгенография суставов, черепа.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Консультация врача - травматолога –ортопеда, врача-оториноларин-голога, врача-стоматолога, врача-невролога, врача-уролога, врача-физиотерапевта
При гемартрозе:
       иммобилизация конечности;
        холод на пораженный сустав первые 2 часа. 
        При необходимости - аспирация крови из сустава в первые 12-24 часа после кровоизлияния.
        Заместительная терапия: 
препарат фактора свертывания крови VIII в дозе 20-25 МЕ/кг каждые 12 часов;     далее, при необходимости 10-15 МЕ/кг каждые 12 часов.
        У детей 20-25 МЕ/кг через 12 часов 5-6 дней.
      Аналогичная тактика при подкожных кровоизлияниях, кровоизлияниях в мягкие ткани и межмышечных гематомах, не угрожающих жизни.
При наличии признаков хронического гипертрофического синовиита и рецидивирующих гематрозов показана химическая синовэктомия.
При гематурии:
заместительная терапия: препарат фактора свертывания крови VIII в начальной дозе 25-30 МЕ/кг, 
затем каждые 12 часов 15-20 МЕ/кг.
Параллельно коротким курсом (на 5 дней) назначается преднизолон (метилпреднизолон) в дозе 1 мг/кг внутрь с последующей одномоментной отменой.

Особенности лечения у детей.
Заместительная терапия проводится до купирования макрогематурии, препарат фактора свертывания крови VIII вводится в дозе 40 МЕ/кг каждые 8-12 часов.
При гематурии применение 5% аминокапроновой кислоты противопоказано в связи с риском тромбоза почечных клубочков.

При желудочно-кишечном кровотечении: заместительная терапия препаратом фактора свертывания крови VIII в начальной дозе 40-50 МЕ/кг, 
затем каждые 8 часов 20-30 МЕ/кг; затем каждые 12 часов 20-30 МЕ/кг.
Показано активное применение ингибиторов фибринолиза:    5% аминокапроновая кислота внутрь в суточной дозе 100 мг/кг (25 мг/кг на один прием 4 раза/сут) в течение 3-х  дней.
Этиопатогенетическая терапия эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки проводится в соответствии с клиническими протоколами.
Особенности лечения у детей.
Заместительная терапия: 
       препарат фактора свертывания крови VIII вводят в дозе 40-50 МЕ/кг каждые 12 часов в течение 2-х дней, последующие 2-3 дня в дозе 30-40 МЕ/кг каждые 12 часов, затем в дозе 20-30 МЕ/кг каждые 12 часов - 7-10 дней
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Остановка кровотечения, исчезновение болевого синдрома
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Остановка кровотечения















Областные 
Республиканские
То же +
Определение активности фактора VIII и определение иммунного ингибитора к фактору VIII.
Регистрирация коагуляционного ответа пациента на введение препарат фактора свертывания крови VIII в количестве 30-50 ЕД/кг массы тела с расчетом: 
терапевтической дозы, 
определением метода и кратности введения препарата в случае возникновения ургентной ситуации

1-2
Вирусологическое обследование на маркеры вирусных гепатитов В, С. 
Обнаружение антител к ВИЧ.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия, натрия, глюкозы, мочевины, креатинина, общего белка, общего билирубина. 
Определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий анализ мочи.
Копрологическое исследование кала,  кал на скрытую кровь.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости, суставов, мягких тканей, забрюшинного пространства.
Рентгенография суставов, черепа.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Компьютерная томография и магнито-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга.
Консультация врача- травматолога - ортопеда, врача- оториноларинголога, врача-стоматолога, врача-невролога, врача-уролога, врача-физиотерапевта

То же.
При кровоизлиянии в ЦНС, ретрофарингеальной или ретроперитонеальной гематоме, переломах трубчатых костей и костей таза и обширной межмышечной гематоме: 
         заместительная терапия препаратом фактора свертывания крови VIII в  начальной дозе 40-50 МЕ/кг, затем каждые 8 часов 20-30 МЕ/кг, затем каждые 12 часов 20-30 МЕ/кг.
Особенности лечения у детей:
       при кровоизлиянии в ЦНС:
       в 1-ю неделю лечения - желаемый гемостатический уровень фактора VIII - 80-100%;
        во 2-ю неделю - до 60%;
        в 3-ю неделю - до 30-40%. 
Начальная доза препарата фактора VIII 50 ЕД/кг, далее проводится непрерывная инфузия препарата фактора VIII в дозе 2-3 МЕ/кг/час.

Особенности лечения у детей при опасных для жизни кровотечениях (ретрофарингеальная, забрюшинная гематома, обширная межмышечная):
препарат фактора свертывания крови VIII вводится в дозе 40-50 МЕ/кг каждые 8-12 часов в течение 2-3 дней до купирования признаков кровотечения, далее поддерживающая терапия в дозе 20-30 МЕ/кг каждые 12 часов в течение следующих 3-5 дней. 

Особенности лечения у детей с переломами длинных трубчатых костей и костей таза: 
       препарат фактора свертывания крови VIII вводится в дозе 40-50 МЕ/кг каждые 8-12 часов в течение 5-7 дней до купирования признаков кровотечения и последующей поддерживающей терапией в дозе 20-30 МЕ/кг каждые 12 часов в течение последующих - 5-7 дней.

Для гемостатического обеспечения хирургических вмешательств проводится заместительная терапия препаратом фактором свертывания крови VIII начальная доза 40-50 МЕ/кг,  затем каждые 8 часов 20-30 МЕ/кг,  затем каждые 12 часов 20-30 МЕ/кг.

Особенности обеспечения хирургических вмешательств у детей: 
       препарат фактора свертывания крови VIII вводят в дозе 40-50 МЕ/кг каждые 12 часов в течение первых 3-4 суток послеоперационного периода и последующей поддерживающей терапией в дозе 20-30 МЕ/кг каждые 12 часов в течение 3-5 дней до момента снятия швов. 

При легкой форме гемофилии А с гемостатической целью может быть использован десмопрессин. Лекарственное средство вводят внутривенно  в дозе 0,3 мкг/кг массы тела пациента в 50 мл 0,9% раствора натрия хлорида (при массе тела менее 10 кг препарат разводится в 10 мл растворителя) в течение 30 мин. Инъекция может быть повторена не ранее чем через 24 часа. Всего 2-3 введения.
Перед назначением десмопрессина проводится тест для определения его эффективности (определяется уровень фактора VIII в плазме пациента до и через 30 минут после введения препарата).

Тактика гемостатической терапии при ингибиторной форме гемофилии А. 
При появлении иммунного ингибитора VIII фактора на фоне лечения препаратами из донорской плазмы, препарат плазмы заменяют на рекомбинантный препарат фактора VIII (октоког альфа).
При уровне ингибитора менее 5 БЕ/мл:  
        вводится нейтрализующая доза препарата фактора свертывания крови VIII из расчета 40 МЕ/кг на 1 БЕ/мл ингибитора (максимально до 200 МЕ/кг)  и  гемостатическая доза соответственно характеру кровотечения.

При уровне ингибитора более 5 БЕ/мл, либо при наличии кровотечения (независимо от титра ингибитора) применяется один из следующих препаратов, содержащих фактор VII в активной форме:
         эптаког альфа в дозе 90-120 мкг/кг каждые 2-3 часа в/в до остановки кровотечения. 
        Факторы свертывания крови II, VIIа, X и IX в комбинации в дозе 50-100 ЕД/кг каждые 12 часов
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Наследственный дефицит фактора IX                        Гемофилия В (D67)
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Исследование показателей гемостаза: определение АЧТВ, ПТВ с расчетом МНО.
Определение концентрации фибриногена.
Общий анализ крови.
Определение группы крови по системам АВО и резус 
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Вирусологическое обследование на маркеры вирусных гепатитов
Обнаружение антител к ВИЧ.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия, натрия, глюкозы, мочевины, креатинина,
общего белка, общего билирубина. Определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий анализ мочи.
Копрологическое исследование кала,   кал на скрытую кровь.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости,
суставов,
мягких тканей,
забрюшинного пространства.
Рентгенография суставов, черепа.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Консультация врача- травматолога - ортопеда, врача-оториноларин-голога, врача-стоматолога, врача-невролога, врача-уролога, врача-физиотерапевта
При гемартрозе:
       иммобилизация конечности;
холод на пораженный сустав первые 2 часа; 
      при необходимости - аспирация крови из сустава в первые 12-24 после кровоизлияния.
Заместительная терапия: 
        препарат фактора свертывания крови IX в начальной дозе 40-50 МЕ/кг, затем каждые 18 часов 20-25 МЕ/кг,  затем каждые 24 часа 20-25 МЕ/кг.
       Аналогичная тактика при подкожных кровоизлияниях, кровоизлияниях в мягкие ткани и межмышечных гематомах, не угрожающих жизни.
При наличии признаков хронического гипертрофического синовиита и рецидивирующих гематрозов показана химическая синовэктомия.

При гематурии.
Заместительная терапия: 
        препарат фактора свертывания крови IX в начальной дозе 50-60 МЕ/кг, затем каждые 18 часов 25-30 МЕ/кг, 
затем каждые 24 часа 25-30 МЕ/кг.
Особенности у детей.
Заместительная терапия проводится до купирования макрогематурии, препарат фактора свертывания крови IX вводится в начальной дозе 30-50 МЕ/кг, затем 20-30 МЕ/кг каждые 18-24 часов.
Параллельно коротким курсом (на 5 дней) назначается преднизолон (метилпреднизолон) в дозе 1 мг/кг внутрь с последующей одномоментной отменой.
При гематурии применение 5% аминокапроновой кислоты противопоказано в связи с риском тромбоза почечных клубочков.

При желудочно-кишечном кровотечении.
Заместительная терапия: 
        препарат фактора свертывания крови IX в начальной дозе 60-80 МЕ/кг, 
затем каждые 18 часов 30-40 МЕ/кг, затем каждые 24 часа 30-40 МЕ/кг.
Показано активное применение ингибиторов фибринолиза: 
       внутрь 5% аминокапроновая кислота в суточной дозе 100 мг/кг (25 мг/кг на один прием по 4 раза/сут) в течение 3-х дней.
Этиопатогенетическая терапия эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки проводится в соответствии с клиническими протоколами.

Особенности у детей:
Заместительная терапия: 
препарат фактора свертывания крови IX вводят в начальной дозе 80-100 МЕ/кг, затем в поддерживающей дозе часов 50 МЕ/кг каждые 18-24 часа в течение 2-3 дней
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Остановка кровотечения, исчезновение болевого синдрома
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Областные 
Республиканские
То же +
определение активности фактора IX и определение иммунного ингибитора к фактору IX.

Регистрирация коагуляционного ответа пациента на введение болюсом соответствующей дозы препарат фактора свертывания крови IX с расчетом: 
терапевтической дозы, определением метода и кратности введения препарата для возникшей ситуации
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Вирусологическое обследование на вирусные гепатиты.
Обнаружение антител к ВИЧ.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия, натрия, глюкозы, мочевины, креатинина, общего белка, общего билирубина.
Определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий анализ мочи.
Копрологическое исследование кала
+ кал на скрытую кровь.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости,
суставов, мягких тканей, забрюшинного пространства.
Рентгенография суставов, черепа.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Компьютерная томография головы и магнито-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга.  Консультация врача- травматолога – ортопеда, врача-оторино-ларинголога, врача-стоматолога, врача-невролога, врача-уролога, врача-физиотерапевта
.
То же. 
При кровоизлиянии в ЦНС, ретрофарингеальной или ретроперитонеальной гематоме, переломах трубчатых костей, костей таза, обширных межмышечных гематомах
заместительная терапия препаратом фактора свертывания крови IX в начальной дозе 80-100 МЕ/кг,  затем каждые 18 часов 40-50 МЕ/кг, затем каждые 24 часа 40-50 МЕ/кг.

Особенности у детей.
При кровоизлиянии в центральную нервную систему:
в 1-ю неделю желаемый гемостатический уровень 80-100%, во 2-ю неделю - до 60%, в 3-ю неделю - до 30-40%. 
Начальная доза препарата фактора IX 80-100 ЕД/кг массы тела, поддерживающая доза первые 7 дней 50 МЕ/кг каждые 18 часов, последующие 14 дней 50 МЕ/кг через 24 часа. 

Особенности у детей при опасных для жизни кровотечениях  (ретрофарингеальная, забрюшинная гематома, обширных межмышечных гематомах):
        препарат фактора свертывания крови IX вводится в начальной дозе 80-100 МЕ/кг, 
затем поддерживающая доза 50 МЕ/кг каждые 24 часа. 

Особенности лечения у детей при переломах длинных трубчатых костей и костей таза: 
       начальная доза препарата фактора свертывания крови IX 80-100 МЕ/кг,  затем поддерживающая доза 50 МЕ/кг каждые 24 часа. 

Для гемостатического обеспечения хирургических вмешательств - заместительная терапия: 
       препарат фактора свертывания крови IX в начальной дозе 80-100 МЕ/кг, затем каждые 18 часов 40-50 МЕ/кг,
затем каждые 24 часа 40-50 МЕ/кг.

Особенности у детей:
начальная доза препарата фактора свертывания крови IX 80-100 МЕ/кг, затем поддерживающая доза 50 МЕ/кг каждые 24 часа до момента снятия швов.  
Тактика гемостатической терапии при ингибиторной форме гемофилии В.
При уровне ингибитора менее 5 БЕ/мл: 
        вводится нейтрализующая доза препарата фактора свертывания крови IX из расчета 40 МЕ/кг на 1 БЕ/мл ингибитора (максимально до 200 МЕ/кг) + гемостатическая доза соответственно характеру кровотечения.
        При уровне ингибитора более 5 БЕ/мл, либо при наличии кровотечения (независимо от титра ингибитора) применяется один из следующих препаратов, содержащих фактор VII в активной форме:
       эптаког альфа в дозе 90-120 мкг/кг каждые 2-3 часа в/в до остановки кровотечения; 
        факторы свертывания крови II, VIIа, X и IX в комбинации 50-100 ЕД/кг каждые 12 часов
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Остановка кровотечения.
Разрешение процесса.
















Остановка кровотечения. 
Разрешение процесса







Остановка кровотечения. 
Разрешение процесса



            ____________________________________
 Примечание.  При организации оказания медицинской помощи пациентам с гематологической патологией применяют:
детям (до 18 лет) -  плазматические  (очищенные) и рекомбинантные препараты фактора свертывания крови VIII, применение криопреципитата допустимо при отсутствии других препаратов фактора VIII;
пациентам старше 18 лет - плазматические  (очищенные) и рекомбинантные препараты фактора свертывания крови VIII, а также криопреципитат. Максимальная доза однократного введения криопреципитата 800-1200 ЕД фактора VIII в зависимости от веса больного; дальнейшая наращивание дозы осуществляют за счет очищенного плазматического препарата фактора свертывания крови VIII. 
Препараты факторов  свертывания крови вводят только  внутривенно.
           * Показания к госпитализации: гемартроз, гематурия, желудочно-кишечное кровотечение, кровоизлияния в центральную нервную систему, ретрофарингеальная или ретроперитонеальная гематома, перелом трубчатых костей и костей таза, обширная гематома мягких тканей, хирургические вмешательства). 



