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Введение. Наиболее часто диагностируемыми
ми н
наслед
наследственными
дств
дстве
коагулопатиями в периоде новорожденности является
и болезнь Виллеяется
ется гемофилия
офи
офили
бранда (БВ). Причиной геморрагического синдрома
индрома при БВ является дефицит
или дисфункция белка, называемого фактором
Виллебранда (ФБ). ФВ выполороом Вилл
няет в гемостазе две основные функции:
инициирует
адгезию тромбоцитов
ии: иниц
ци
ции
к поврежденной стенке сосуда и стабилизирует
абили
изирует циркулирующий VIII фактор
за счет комплексообразования с ним
Выделяют
три типа БВ. Установлеим [1]. Вы
В
но, что ген, контролирующий
й синтез
синте
тез ФВ,
Ф расположен на коротком плече
2-й хромосомы.
Гемофилия – наследственное
заболевание, характеризудстве ное Х-сцепленное
дственно
Х
ющееся нарушением коагул
коагуляционного
гемостаза и встречающееся 1:10000
агул
уляцион
цио
новорожденных мальчиков
[2].
ьч
чиков [2]
] Примерно 80% случаев гемофилии приходится на гемофилию А и 20
20%
на гемофилию В [2]. Среди пациентов с впервые
0% н
диагностированной
около 30% имеют спорадическое заболеванной
й гемофилией
гемоф
гемо
ние [3]. Первые
ыее признаки
приз
призн
нак заболевания у детей чаще появляются к концу первого года жизни
жизни,
могут обнаруживаться уже и у новорожденных [4].
и, но м
Цель
работы – анализ особенностей клинических проявлений гемофиЦ
Цел
ль работ
лии
болезни
Виллебранда в периоде новорожденности и катамнестическое
ии и болезн
болез
ни В
наблюдения
наблю
юдения за
з особенностями течения данных коагулопатий у детей.
Материалы
и методы исследования. Под наблюдением находилось
Ма
ат
5 детей
дет с болезнью Виллебранда (3 мальчика и 2 девочки) и 15 детей с гемофилией,
состоящих на диспансерном учете в Гродненской области в 2020 г.
ли
Гемофилия А диагностирована у 14 (93,3%), гемофилия В – у одного ребенка.
Тяжелая форма БВ выявлена у одного ребенка, у остальных – легкая форма.
Тяжелая форма гемофилии А (содержание коагуляционного фактора
VIII (FVIII) менее 1%) выявлена у 7 (50,0%) детей, средней степени тяжести
(уровень коагуляционного фактора VIII 1–5%) – у 4 (28,6%) и легкой степени
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тяжести (уровень коагуляционного фактора VIII 5–30%) – у 3 (21,4%) детей.
У мальчика с гемофилией В установлена тяжелая форма заболевания (уровень FIX – 0,7%). Х-сцепленное рецессивное наследование выявлено в родословных у 9 (60,0%) пациентов, спорадическая мутация явилась причиной
гемофилии у 6 (40,0%). В двух случаях диагноз гемофилии поставлен при
проведении пренатальной диагностики.
Результаты исследования и их обсуждение. У одного доношенного
н
но
новорожденного мальчика, родившегося от II беременности, протекавшей
шей
й на
фоне гестоза второй половины беременности с массой тела 3025,0 г болезнь
болезн
Виллебранда проявилась в первые сутки после рождения тяжелым
геморраым
м гем
моррара
гическим синдромом (внутрижелудочковое кровоизлияние), который
купирооторый купи
иро
ро
вался введением одногрупной свежезамороженной плазмы.
При
обследоваы. П
Пр
ри обследо
нии в РНПЦ «ДОГиИ» в коагулограмме выявлено удлинение
ние активированноактив
ивиро
го парциального тромбопластинового времени (АПТВ) – 45,7
сек., уровень
4
сек.
VII фактора – 9,0%, IX фактора – 24,2%, антиген ФВБ
ФВ – 4,37%,
4,37%
%, ристоцитинр
кофакторная активность ФВБ – 0,1%. Выставлен
диагноз
н диагно
ди
ноз БВ 1 ттип, тяжелая
форма. В течение первого года жизни у ребенка трижды
длительные
жды отмечались
отмеечали
ечал
носовые кровотечения, которые купировались
введением
сьь вв
ием криопреципетата.
Среди всех детей у 6 (40,0%) диагноз
гемофилии заподозрен в периоде
озз гемофи
новорожденности. У одного ребенка на третьи
треетьи сутки
сут диагностирована субдуральная гематома в левом полушарии
головного
мозга, потребовавшая
рии гол
лов
ловн
нейрохирургического вмешательства:
трепанации черепа и удаления субва:
а: трепана
тр
дуральной гематомы. У второго ребенка
р
на
н шестые сутки при проведении
магнитно-резонансной томографии
головного мозга выявлены признаки паафии
фии гголовног
голов
ренхиматозного кровоизлияния
затылочно-теменной области с прони
ния
ияя в левой
лево
лев й зза
рывом в субарахноидальное
ое пространство.
прост
пр стран
У четырех детей в периоде
пеериоде
иод новорожденности отмечались кефалогематомы, внутрикожныее кровоизл
у двух из них – кровотечение из сосудов
ккровоизлияния,
ли
пуповинного остатка.
тка.
ка.
При исследовании
едоввании ссистемы гемостаза у новорожденных с гемофилией
отмечалось удлинение
АПТВ от 59,6 до 96,3 сек., уровень VIII фактора колеудлинение
линени
ие А
бался от 0,5 до 0,73%
0,73%. У всех новорожденных диагностирована гемофилия А
тяжелой
й сстепени.
Отягощенная
наследственность по гемофилии среди детей, у которых
Отягощ
ще
щен
геморрагический
синдром манифестировал в периоде новорожденности, выгемор
геморр
ррагичес
рагиче
каждого третьего ребенка.
явлена у ка
явлен
При наблюдении за детьми в катамнезе у 4 (60,6%) выявлена ингибиторП
ная ф
форма гемофилии. Клиническими проявлениями, связанными с появлением ингибитора являются: отсутствие ожидаемого гемостатического эффекта
от введения расчетной дозы факторного концентрата; утрата эффекта от профилактической терапии путем введения рекомендованной протоколом дозы
факторного концентрата; необходимость повышения дозы или увеличения
кратности введения факторного концентрата для остановки кровотечения [2].
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Всех пациентов по типу ингибиторного ответа подразделяют на низкореагирующих пациентов (уровень ингибиторной активности на текущий
момент менее или равен 5,0 BU/ml); высоко реагирующих пациентов
(уровень ингибиторной активности на текущий момент более 5,0 BU/ml) [3].
У одного ребенка через 18 месяцев от начала заместительной терапии
плазменным концентратом фактора VIII по факту кровотечения выявлены
антитела к FVIII (уровень ингибитора 4,4 BU/ml). У двух пациентов первыми
ы
ым
клиническими признаками появления ингибитора было наличие аллергичеергичеич
ской сыпи на коже, а также появление бронхоспазма на введение концентрата
центрат
центрата
FVIII. У этих детей ингибиторная форма гемофилии развилась на первом
ервом
ом году
оду
жизни (уровень ингибитора 5,3–0,2 BU/ml). У одного ребенка,
ка, у которого
котор
рого
ого
первые признаки гемофилии появились в периоде новорожденности,
новорожденно
новор
в школьном возрасте диагностирована ингибиторная форма
ма гемофилии
ггемоф
филии (уровень ингибитора к FVIII 360 BU/ml).
Двум детям, с постоянно низким титром ингибитора,
нгибитора, для
дл остановки
кровотечения вводится концентрат FVIII в дозе 20–40
20–4 МЕ/кг
М
на каждую един
ницу ингибитора (максимально до 200 МЕ/кг) плюс гемо
гемостатическая
доза.
мост
мостат
Двум пациентам прекращено применение коагуляционного
фактора свертыкоагу
оагу ионно
ионн
вания крови VIII. Для остановки кровотечения
этих детей в настоящее вреения у эт
мя применяются препараты шунтирующего
действия (активированный факего
гоо действ
тор VIIа – эптаког альфа (НовоСэвен)) в дозе 90
мкг/кг каждые 3–4 часа или
9 м
Фейба 100 ЕД/кг через 12 часов до достижения
остиж
ижения ггемостатического эффекта.
Купирование геморрагического
ого синдрома
синдрро у ребенка 3 лет с БВ, проявсинд
ляющейся частыми носовыми крово
кровотечениями,
проводится по требованию
отече
отечения
введением Октаната в дозе 30–40
МЕ/кгг че
через 12 часов.
0–
0–4
–40
40 МЕ/к
МЕ/
чер
Выводы:
1. При манифестации
в периоде новорожденности и раннем
ации
ции
и гемофилии
гемоф
емо
введении заместительных
факторов
свертывания крови высок риск развития
льн
ных фак
кт
ингибиторной формы
рмы
мы гемофилии.
гем
моф
мофи
2. При появлении
первых клинических признаков гемофилии и болезни
оявле
лении
ении п
пе
Виллебранда в периоде
перио
период
де новорожденности заболевание характеризуется тяжелым течением.
ием.
3. У каждо
каждого третьего новорожденного причиной гемофилии в настояявляется
спонтанная мутация.
щее время
ремя яяв
вля
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