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НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА 
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

В связи с высокой частотой геморрагического синдрома и его вкладом в летальность при остром 
лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) у детей на программной химиотерапии BFM-90 изучено состояние сис-
темы гемостаза у 53 детей до начала лечения и на фоне химиотерапии. Для оценки системы гемостаза 
использованы современные методы исследования свертывающей активности крови, физиологических ан-
тикоагулянтов и компонентов системы фибринолиза. В дебюте заболевания развивалась разная степень 
активации внутрисосудистого свертывания крови с умеренной и высокой тромбинемией. В процессе 
полихимиотерапии нарушения гемостаза усугублялись и характеризовались усилением внутрисосудистого 
свертывания крови, в некоторых случаях реализуясь в ДВС-синдром. У детей с ОЛЛ необходимо осуще-
ствлять диагностику нарушений системы гемостаза для своевременной коррекции выявленных расстройств 
с целью предупреждения тромбогеморрагических осложнений. 
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Острые лейкозы – самая частая форма 
опухолевых заболеваний у детей [1].  
В структуре злокачественных опухолей ост-
рые лейкозы составляют около 32 % [2], 
среди которых превалируют острые лим-
фобластные лейкозы (ОЛЛ) в 80 % случаев 
[3]. С начала 1990-х гг. в России стандартом 
в лечении ОЛЛ стал протокол ALL-BFM-90, 
что позволило кардинально изменить исхо-
ды острых лейкозов, еще совсем недавно 
считавшихся абсолютно фатальными забо-
леваниями [4; 5]. Так, в настоящее время 
ремиссия при ОЛЛ достигает 95 %. Вместе 
с тем предусмотренная протоколом ALL-
BFM-90 интенсивная химиотерапия, в част-
ности высокие дозы метотрексата, цикло-
фосфана и антрациклинов, приводят к раз-
витию тяжелых инфекционно-септических, 
органотоксических осложнений, требую-
щих высококачественной сопроводительной 
терапии [6]. В последнее время недостаточ-
ное внимание уделяется не менее тяжелому 
осложнению, сопутствующему ОЛЛ, – ге-
моррагическому синдрому, который наряду 
с прочими осложнениями препятствует 
проведению терапии в полном объеме, не-
гативно влияя на результаты лечения боль-
ных. Данные литературы свидетельствуют о 
несвоевременной и недостаточной диагно-

стике нарушений системы гемостаза и их 
коррекции у детей с ОЛЛ на фоне про-
граммной химиотерапии [1]. Генез геморра-
гического синдрома при гемобластозах у 
детей сложен, поскольку имеет прямую 
взаимосвязь с основным злокачественным 
процессом, противоопухолевым лечением и 
осложнениями. 

Цель исследования: изучить роль нару-
шений системы гемостаза в развитии ге-
моррагического синдрома у детей с ОЛЛ. 

Материал и методы 

Под наблюдением находилось 78 детей с 
ОЛЛ в возрасте от 1 до 14 лет, из них 
53 ребенка с впервые установленным забо-
леванием и 25 детей, снятых с лечения, со-
ставивших группу сравнения. Все дети по-
лучали полихимиотерапию по программе 
ALL-BFM-90. Анализ возраста пациентов 
показал, что ОЛЛ встречается во всех воз-
растных группах, но достоверно чаще 
(р < 0,01) у детей дошкольного возраста 
(37,6 %). 

Исследование системы гемостаза паци-
ентам проводилось до начала лечения и в 
динамике, на фоне проведения полихимио-
терапии. Состояние системы гемостаза оце-
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нивалось по показателям активированного 
парциального тромбопластинового времени 
(АПТВ), протромбинового (ПТВ) по Квик 
(1935) и тромбинового времени (ТВ), эхи-
токсового времени (ЭВ). Уровень раство-
римого фибрина в плазме изучали с помо-
щью ортофенантролинового теста по 
В. А. Елыкомову и А. П. Момоту (1987), 
концентрацию фибриногена в плазме – по 
Клауссу, активность антитромбина III – 
амидолитическим методом, скрининг нару-
шений в системе протеина С – по оценке 
нормализованного отношения (НО), XII-а 
зависимого лизиса эуглобулинов – по  
Г. Ф. Еремину и А. Г. Архипову (1985), ли-
зис эуглобулиновой фракции плазмы – при 
стимуляции стрептокиназой по Гидрону 
(1978) в модификации В. Г. Лычева и 
А. Е. Дорохова с подсчетом индекса резерва 
плазминогена, концентрацию плазминогена 
амидолитическим способом [7]. 

Для оценки степени выраженности ге-
моррагического синдрома использовали 
систему кодирования: 

0 баллов – нет геморрагического син-
дрома; 

1 балл – единичные петехии, экхимозы; 
2 балла – единичные спонтанные пете-

хии, экхимозы, мелкие гематомы; 
3 балла – множественные спонтанные 

петехии, экхимозы, гематомы, необильное 
носовое кровотечение; 

4 балла – генерализованный геморраги-
ческий синдром (множественные спонтан-
ные петехии, экхимозы, гематомы), крово-
течение из слизистых оболочек (носовые 
кровотечения, кровотечения из желудочно-
кишечного тракта, гематурия). 

Настоящее исследование было одобрено 
Этическим комитетом Алтайского государ-
ственного медицинского университета 
(протокол № 11 от 15.11.2006). 

Оценка результатов исследования про-
водилась методами вариационной статисти-
ки. Полученные результаты анализирова-
лись с использованием программы Excel. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализ клинических проявлений в дебю-
те заболевания показал, что геморрагиче-
ский, интоксикационный синдромы, гепа-

тоспленомегалия и лимфоаденопатия у де-
тей с ОЛЛ встречались с примерно 
одинаковой частотой (57–66 %) за исклю-
чением оссалгического (р < 0,001). 

Результаты проведенных исследований 
системы гемостаза у детей с ОЛЛ на высоте 
клинических проявлений показали наличие 
разнонаправленных сдвигов по уровню рас-
творимых фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК). В связи с этим пациенты основной 
группы были разделены на две группы. 
Первую группу составили 26 пациентов, у 
которых уровень РФМК не превышал 
150 мкг/мл, вторую – 27 детей с уровнем 
РФМК более 150 мкг/мл. 

До проведения химиотерапии у больных 
обеих групп отмечался геморрагический 
синдром в виде петехий и экхимозов на ко-
же, кровоизлияний на слизистых оболочках 
и имел одинаковую степень выраженности: 
2,3 ± 0,1 и 2,3 ± 0,3 балла соответственно. 

Анализ показателей гемостаза до лече-
ния показал, что у больных 1-й группы от-
мечалась тромбоцитопения, умеренная ак-
тивация внутрисосудистого свертывания 
крови по показателям АТПВ и уровню 
тромбинемии, параллельно регистрирова-
лась гипокоагуляция по ПТВ, ТВ, ЭВ и де-
прессия фибринолиза со снижением резерва 
и уровня плазминогена. 

Исходные показатели у пациентов 2-й 
группы характеризовались также тромбоци-
топенией, но у детей данной группы уста-
новлена выраженная активация внутрисо-
судистого свертывания крови по показате-
лям АПТВ и уровню РФМК, снижение 
физиологических антикоагулянтов, сопро-
вождающиеся, как и у пациентов 1-й груп-
пы, угнетением фибринолиза, снижением 
резерва и уровня плазминогена (табл.). 

В динамике, на фоне терапии, у больных 
1-й группы отмечалось повышение числа 
тромбоцитов на протоколе I с последующей 
положительной тенденцией. Показатели 
АПТВ сменились на гипокоагуляцию, на 
фоне прироста РФМК в 1,5 раза, по сравне-
нию с исходными показателями. По ПТВ, 
ЭВ гипокоагуляция усиливалась с макси-
мальной выраженностью на фоне проведе-
ния протокола I. Концентрация фибриноге-
на достоверно снижалась по сравнению с 
исходным уровнем, а затем нормализова-
лась. Эти изменения сопровождались сни-
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Исходные показатели гемостаза у больных с ОЛЛ, M ± m 

Группа 
Показатель 1 

(n = 26) 
2 

(n = 27) 
сравнения 

(n = 25) 
Тромбоциты, × 109/л 55,9 ± 10,3* 52,0 ± 19,3* 258,2 ± 6,4 
АПТВ, с 30,6 ± 1,2* 34,4 ± 1,4* 37,6 ± 0,4 
ПТВ, с 13,9 ± 0,5* 18,0 ± 2,0* 12,7 ± 0,3 
ТВ, с 18,2 ± 0,9* 15,2 ± 0,7* 13,6 ± 0,3 
ЭВ, с 27,3 ± 1,2* 30,0 ± 3,4* 24,0 ± 0,7 
РФМК, мкг/мл 65,0 ± 8,0* 210,0 ± 13,9* 38,7 ± 0,5 
Фибриноген, г/л 3,4 ± 0,3 3,5 ± 0,4 3,0 ± 0,1 
Антитромбин III, % 95,8 ± 18,7 79,7 ± 14,1* 116,3 ± 4,1 
НО 0,96 ± 0,11 0,61 ± 0,11* 0,91 ± 0,01 
XII-ЗЛЭ, мин 32,6 ± 4,4* 31,6 ± 4,2* 6,2 ± 0,2 
ИРП, % 58,7 ± 4,8* 79,4 ± 14,1* 100,0 ± 0,1 
Плазминоген,% 56,9 ± 5,8* 62,0 ± 8,7* 103,0 ± 0,3 

Примечание: * – достоверность отличий от показателей в группе сравнения при p < 0,05. 
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Рис. 1. Динамика показателей гемостаза у детей 1-й группы с ОЛЛ, % 
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Рис. 2. Динамика показателей гемостаза у детей 2-й группы с ОЛЛ, % 
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жением активности АТ III к окончанию 
протокола II. Исходная депрессия фибрино-
лиза сохранялась на всех этапах химиотера-
пии в этой группе больных (рис. 1). 

На фоне лечения у больных 2-й группы 
показатели АПТВ на протоколе I менялись 
на гипокоагуляцию, уровень РФМК сни-
жался в 2 раза по сравнению с исходными 
показателями (рис. 2). В динамике на про-
токоле II выявлено незначительное повы-
шение свертывающей активности крови. 
Замедление свертывания крови по ПТВ, ТВ 
и ЭВ зарегистрировано до лечения, в дина-
мике оно достоверно не изменялось. Гипо-
коагуляция по ПТВ и ЭВ свидетельствует о 
снижении синтеза факторов протромбино-
вого комплекса, что обусловлено инфильт-
рацией печени бластными клетками. Также 
на протоколе I происходило достоверное 
снижение концентрации фибриногена с по-
следующей нормализацией. Исходно низкая 
активность АТ III сочеталась с угнетением 
фибринолиза не только по внутреннему, но 
и по внешнему механизму. Клинически в 
данной группе больных чаще регистрирова-
лись тромбогеморрагический синдром, ин-
фекционно-токсические и полиорганные 
поражения. 

Заключение 

Установлено, что у детей с ОЛЛ разви-
вались нарушения системы гемостаза как в 
дебюте заболевания, так и на фоне проведе-
ния химиотерапии (программа ALL-BFM-90). 
В начале заболевания они были обусловле-
ны активацией внутрисосудистого сверты-
вания крови с умеренной и высокой тром-
бинемией. В процессе полихимиотерапии 
нарушения гемостаза усугублялись и харак-

теризовались усилением внутрисосудистого 
свертывания крови с исходом в некоторых 
случаях в ДВС-синдром. В связи с этим ди-
агностика нарушений системы гемостаза у 
детей с ОЛЛ необходима до начала лечения 
и в динамике, на фоне проведения химиоте-
рапии, для своевременной коррекции выяв-
ленных нарушений с целью предупрежде-
ния тромбогеморрагических осложнений. 
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Haemostasis in Acute Lymphoblastic Leukemia of Children’s 

The hemorrhagic syndrome is a one of frequently syndrome in acute lymphoblastic leukemia (ALL) of 
children. This paper presents date studies haemostasis on the basis of the program therapy BFM-90 in 
ALL of 53 children. The haemostasis investigates are used modern, informative, high-sensitivity methods 
determines of haemostasis. We studies the plasma levels of haemostasis: curtailing activity of blood, 
physiological anticoagulants and fibrinolysis. In a disease debut different degree of activation of an in-
travascular coagulation with moderate and high thrombinemia develops. In the course of polychemother-
apy of infringement of a haemostasis are aggravated and characterized by strengthening of an intravas-
cular fibrillation with an outcome, in certain cases, in the DVS-syndrome. At children with ALL diagnostics 
of infringements of system of a haemostasis is necessary for timely correction of the revealed infringe-
ments for the purpose of the prevention thrombohemorrhagic complications. 

Keywords: children’s, leukemia, haemostasis. 


