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                               Геморрагические диатезы. 

Это группа заболеваний, связанных с нарушением сосудистого, тромбоцитарного или 

плазменного звеньев гемостаза. Как следствие возникает наклонность организма к 

кровотечениям, которые возникают как самопроизвольно, так и под влиянием 

незначительных травм. 

Классификация. 

1. Обусловленные нарушением тромбоцитопоэза:   тромбоцитопатии – врожденные 

нарушения, связанные с продукцией костным мозгом неполноценных тромбоцитов 

(болезнь Бернара-Сулье); тромбоцитопении – ускоренное разрушение тромбоцитов 

антитромбоцитарными аутоантителами (болезнь Верльгофа) или симптоматические 

тромбоцитопении (инфекционно-токсические, медикаментозные, радиационные, при 

лейкозах). 

2. Обусловленные нарушением свертываемости крови, т.е.плазменного звена гемостаза 

(коагулопатии) –  врожденные (гемофилии, болезнь Виллебранда) либо приобретенные 

(коагулопатия потребления – ДВС-синдром). 

3. Обусловленные нарушением сосудистого звена (вазопатии) – геморрагические 

васкулиты, геморрагическая пурпура. 

Болезнь Верльгофа. 

Заболевание аутоиммунное, в основе – тромбоцитопения. Чаще встречается у молодых 

женщин. 

Основными клиническими симптомами являются кровоизлияния в кожу и кровотечения 

из слизистых оболочек. Кожные геморрагии имеют различную величину и различную 

окраску в зависимости от давности, что придает коже характерный вид «шкуры 

леопарда». Часты десневые, носовые, маточные кровотечения, реже желудочно-кишечные 

и легочные. Непостоянный симптом – увеличение селезенки. 

В анализе крови – значительное снижение тромбоцитов и наличие патологических форм 

тромбоцитов, гемоглобин может снижаться после кровотечений. 

Лечение. 

Глюкокортикостероиды. Цитостатики. Иммуноглобулины. Трансфузии концентрата 

тромбоцитов. Симптоматическое лечение геморрагического синдрома (аминокапроновая 

кислота, этамзилат). Плазмаферез. Спленэктомия при отсутствии эффекта от 

глюкокортикостероидов. 

Гемофилия. 

Заболевание связано с наследственной недостаточностью плазменных факторов 

свертывания крови (8,9,11,12). Болеют лица мужского пола, женщины – носители. 

Клиника. Кровоточивость гематомного типа, проявляющаяся кровоизлияниями в крупные 

суставы конечностей (гемартрозы), подкожными и внутримышечными гематомами, 
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обильными и длительными кровотечениями при травмах, гематурией. Реже могут быть 

забрюшинные гематомы, кровоизлияния в органы брюшной полости, желудочно-

кишечные кровотечения.                                                                                                                  

Течение болезни более тяжелое с детском и юношеском возрасте. 

В анализе крови: постгемаррагическая железодеффицитная анемия при кровотечениях, 

определяется гипокоагуляция (увеличение времени свертывания крови) – в норме 5-10 

минут. Тромбоцитарные показатели остаются в норме. 

Лечение.  

Свежезамороженная плазма.   Недостающие факторы свертываемости крови.    

Гемостатические средства (этамзилат). При наружных кровотечениях – гемостатическая 

губка. 

Болезнь Виллебранда. 

Самая распространенная форма наследственных геморрагических диатезов. Встречается 

как у мужчин, так и у женщин. 

Фактор Виллебранда, который необходим как для полноценной адгезии и агрегации 

тромбоцитов, так и для поддержания антигемофильного глобулина. При данном 

заболевании нарушены пути его синтеза и секреции, соответственно нарушаются сразу 

два звена гемостаза: тромбоцитарного и плазменного. Поэтому болезнь напоминает как 

тромбоцитопатию, так и гемофилию. 

Клиника. 

Болезнь проявляет себя очень рано. У детей до 5 лет возникают подкожные геморрагии, 

кровотечения из слизистых оболочек полости рта и носа. На фоне вирусных инфекций 

ВДП носовые кровотечения могут стать профузными. При появлении менструаций у 

девочек они продолжаются от недели до месяца и носят характер меноррагий. При 

тяжелом течении заболевания возникают спонтанные желудочно-кишечные кровотечения, 

кровоизлияния в сетчатку глаза, межмышечные гематомы. Гемартрозы реже, чем при 

гемофилии. В течении заболевания отмечают периоды обострений и ремиссий, с 

возрастом тяжесть клинических симптомов ослабевает. 

Диагностика. 

Увеличение длительности кровотечения.                                                                             

Снижение адгезии и агрегации тромбоцитов.                                                                        

Увеличение времени свертывания крови.                                                                                        

Снижение коагуляционной активности 8 фактора.                                                                           

Снижение уровня фактора Виллебранда в плазме (определяется иммуноферментным 

методом). 

Лечение. 

В легких случаях  -- в/в введение аналога естественного антидиуретического гормона 

(десмопрессина) -- он  повышает фактор Виллебранда и антигемофильный глобулин. 
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Свежезамороженная плазма. Препараты крови, содержащие недостающие факторы. 

Остановка кровотечений, лечение анемий. 

 

 


