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АПРОТИНИНН – ВРЕМЯ ПЕРЕСМОТРА. 

Отчет рабочей группы Европейского общества анестезиологов о месте апротинина  

в клинической анестезиологии 

 

Введение. 

Апротинин – неспецифический ингибитор сериновых протеаз, изначально был внедрен в 

клиническую практику для подавления гиперфибринолитических состояний, таких как 

острый панкреатит. В 1987 году после публикации результатов небольшого исследования, 

в которое вошли 22 больных, подвергающихся повторным кардиохирургическим 

операциям, показания к препарату были расширены. У всех больных которым вводился 

апротинин, авторы отметили выраженное снижение кровопотери и потребность в 

трансфузиях. Эти данные индуцировали широкое использование апротинина для снижения 

кровопотери и потребности в трансфузии и не только в кардиохирургии, но и хирургии 

печени и в большой ортопедии. Кроме того, потенциальный воспалительный эффект 

апротинина обусловил его применение у маленьких детей при кардиохирургических 

вмешательствах.  

Первым большим вызовом периоперационному использованию апротинина стала работа 

Mangano и соавторов 2006 года.  В этом исследовании, которое включало 4374 больных, 

подвергающихся аорто-коронарному шунтированию, периоперационное использование 

апротинина, в отличие от -аминокапроновой и транексомовой кислоты было сопряжено с 

повышенным риском почечной недостаточности, инфаркта миокарда, сердечной 

недостаточности, инсульта и летальности. Второе исследование, проведенное в том же году 

Karkouti и соавторов показало повышение частоты почечной дисфункции у больных, 

леченных апротинином. В 2006 году вслед за этими публикациями, FDA США добавило 

почечную дисфункцию в перечень проблем безопасности апротинина, наряду с 

анафилаксией, окклюзией шунта и инсультом. Тем не менее способность апротинина 

вызывать почечную дисфункцию подвергалась сомнению, так как существующая прямая 

связь между переливанием препаратов эритроцитов и почечной недостаточностью 

затрудняло определение истинной роли препарата в развитии данного осложнения. Но 

дальнейшие исследования дали новые факты о возможных побочных эффектах 

периоперационного использования апротинина. В 2007 г Mangano и соавторы представили 

новый анализ своих данных от 2006 года, в котором они идентифицировали апротинин как 

независимый предиктор 5-летней летальности. В тоже время исследование на основе базы 

данных Организации Лекарственной Безопасности показало более высокий риск смерти и 

почечной недостаточности при использовании апротинина во время АКШ в сравнении с 

другими антифибринолитическими препаратами. Смертельный удар по апротитину  

нанесла публикация результатов исследования Blood Conservation Using Antifibrinolytics in 

a Randomized Trial (BART). (Рандомизированное исследование кровесбережения при 

использовании антифибринолитиков). В этом многоцентровом рандомизированном 

исследовании, в которое вошли 2331 кардиохирургических больных высокой категории 

риска сравнивалось влияние апротинина,  -аминокапроновой кислоты и транексамовой 

кислоты на развитие массивной кровопотери и смерть от любых причин в течение 30 дней 

от операции. Это исследование было прекращено комитетом по безопасности досрочно 

ввиду хоть и недостоверной, но более высокой летальности в группе, где использовался 

апротинин в сравнении с двумя другими группами. [апротинин – 6%, транексамовая 

кислота – 3,9%, -аминокапроновая кислота 4%; относительный риск апротинин vs 

транексамовая кислота 1,55, доверительный интервал 95% от 0,99 до 2,42, P = 0,05; 

относительный риск апротинин vs -аминокапроновая кислота 1,52, доверительный 
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интервал 95% от 0,98 до 2,36, P = 0,06]. В ноябре 2007 года производители временно 

приостановили продажу препарата. В декабре 2007 года была по совету Медицинской 

Комиссии приостановлена лицензия на препарат в Соединенном Королевстве. В феврале 

2008 года лицензия была приостановлена Европейской Комиссией и в итоге апротинин был 

изъят из продажи к маю 2008 года. Следует отметить, что в некоторых странах препарат 

остается доступен в ограниченном количестве.  

Решение о приостановке использования препарата было подкреплено данными 

Кохрейновского исследования, которое показало, что, хотя и апротинин вероятно более 

эффективен в снижении кровопотери и уменьшении потребности в препаратах крови чем 

транексамовая и -аминокапроновая кислота, его использование связано с более высоким 

риском смерти.  

Однако результаты различных исследования оспариваются ввиду методологических 

вопросов. Несколько спорных методологических вопросов в исследовании BART в Канаде 

вызвали предложение созвать экспертную консультативную группу. Эксперты 

действительно выявили ряд методологических проблем и пришли к выводу, что польза 

использования апротинина при несложных кардиохирургических вмешательствах 

перевешивает риск. В результате препарат стал снова доступен в Канаде, но его применение 

ограничивается только операциями аорто-коронарного шунтирования. В феврале 2012 года 

Европейское медицинское агентство также рекомендовало снять ограничение к 

использованию апротинина после оценки риска и пользы антифибринолитика. Кстати, 

авторы исследования BART недавно опровергли эти выводы. Характер дискуссии по 

поводу апротинина привел к некоторой путанице среди врачей. Дабы прояснить ситуацию, 

Европейское общество анестезиологов сформировало рабочую группу с целью оценки 

современных данных и формированию краткого обзора актуальных показаний к препарату. 

В состав рабочей группы вошли глава научного комитета Европейского общества 

анестезиологов и члены подкомитетов по трансфузии, гемостазу и тромбозам и педиатрии. 

Кроме того, всем ключевым экспертам по использованию апротинина во взрослой и 

детской хирургии было предложено присоединиться к рабочей группе. Настоящий 

консенсус является результатом интенсивных дискуссий на основе имеющихся 

литературных данных и мнений экспертов рабочей группы.  

 

Какие показания при каком риске? 

Стратификация риска при кардиохирургических вмешательствах традиционно выделяет 

операции низкого риска, к которым относится изолированное аортокоронарное 

шунтирование или изолированная операция на клапане. К операциям умеренного риска 

относится комбинированное вмешательство и к операциям высокого риска относятся 

комплексные вмешательства, к которым относится рестернотомия, замена нескольких 

клапанов, операции на восходящем отделе дуги аорты или экстренные операции. На 

сегодняшний день, регулирующие органы лицензировали использование апротинина с 

целью снижения кровопотери и потребности в препаратах крови только у взрослых 

пациентов, находящихся в группе риска массивной кровопотери,  при изолированном 

аорто-коронарном шунтировании. Однако, риск кровотечений при таких вмешательствах 

относительно не высок, и, теоретически, польза от использования апротинина могла быть 

выше при более сложных вмешательствах. И действительно, до его изъятия из продаж 

многие кардиохирургические центры использовали апротинин при операциях высокого 

риска, таких как реоперации, операции при эндокардитах, при сочетанных операциях на 

сердце и аорте, а при изолированных операциях на коронарных артериях как раз и не 

использовали.  
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Интересно то, что несколько исследований показали преимущества использования 

апротинина при сложных операциях в сравнении с доступными антифибирнолитиками. 

Karkouti и соавторы в ретроспективном анализе продемонстрировали меньшую частоту 

массивной кровопотери и связанное с этим снижение летальности при 

кардиохирургических операциях высокого риска.  В другом исследовании Sander и 

соавторы показали что при использовании транексамой кислоты увеличивается как объём 

кровопотери по дренажам, так и частота реопераций по поводу кровотечений в сравнении 

с группой больных, у которых использовали апротинин. Walkden и соавторы сообщили об 

увеличении летальности после кардиохирургических операций высокого риска в 2,5 раза 

после изъятия апротинина.  

При этом следует отметить, что техника кардиохирургических вмешательств за последнее 

десятилетие претерпела существенную эволюцию за счет снижения инвазивности. 

Параллельно с этой эволюцией, возрастающий интерес к внедрению технологий 

кровесбережений помог существенно снизить периоперационную кровопотерю. 

Результатом этого, стало то, что значение кровопотери в кардиохирургии и при больших 

некардиохирургических операциях стало совсем другим, чем до изъятия апротинина. 

С течением времени изменился и профиль пациента, нуждающегося в 

кардиохирургической операции. Сопутствующая патология стало более частой и более 

сложной, то же самое касается и лекарственной терапии для этих больных, особенно 

препаратов глубоко влияющих на свертывающую систему крови. Риск массивной 

периоперационной кровопотери за свет этого возрос. Соответственно, термин «высокий 

риск» лучше использовать для характеристики больных, а не оперативного вмешательства  

Состояния больных, связанные с повышенным риском периоперационной кровопотери 

1. Сопутствующая патология 

2. Врожденные/приобретенные заболевания свертывающей системы крови 

3. Низкое количество тромбоцитов 

4. Тромбоцитарная дисфункция 

5. Двойная антитромбоцитарная терапия 

6. Новые оральные антикоагулянты (дабигатран, ривароксабан, апиксабан) 

7. Свидетели Иеговы/отказ от трансфузии по другим причинам 

 

Противопоказания. 

Противопоказания к апротинину включают гиперчувствительность к активному веществу. 

Больные, имеющие положительный тест на антиапротининовые антитела класса IgG имеют 

повышенный риск анафилактических реакций на введение препарата. Им апротитин 

абсолютно противопоказан. При отсутствии такого теста следует воздержаться от 

повторных введений препарата в течение 12 месяцев, даже если были использованы 

местные фибринстабилизирующие герметики содержащие апротинин. 

 

Меры предосторожности.  

Апротинин следует использовать после тщательного взвешивания риска и пользы и 

рассмотрения альтернативных методов лечения.  

В настоящий момент нет однозначных данных относительно его безопасности в 

педиатрической популяции. В то время как ряд публикация свидетельствует о его  

положительном влиянии на кровопотерю при отсутствии побочных эффектов, другие 

авторы отмечают повышенную частоту острой почечной недостаточности. 

В соответствии с рекомендациями апротинин не должен использоваться у взрослых при 

комбинации коронарных операций с другими сердечно-сосудистыми вмешательствами, так 

как соотношение риск-польза в этой ситуации не установлено. 
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Перед введением апротинина следует рассмотреть использование теста на апротинин-

специфичные IgG. Вследствие риска аллергических или анафилактических реакций как 

минимум за 10 минут до введения основной дозы следует ввести тест дозу 1 мл (10000 KIU). 

У взрослы рекомендована нагрузочная доза – 1-2 млн KIU (единицы ингибирования 

кинина) в виде медленной внутривенной инфузии в течение 20-30 минут после индукции в 

анестезию до стернотомии. Дальнейшая доза 1 – 2 млн KIU добавляется в главный насос 

аппарата ИК. Во избежание несовместимости апротинина и гепарина, каждое лекарство 

добавляется в рециркуляцию главного насоса для адекватного растворения перед 

смешиванием. За первичным болюсом следует инфузия 250000 – 500000 KIU в час до конца 

операции. В целом, общая доза апротинина не должна превышать 7 млн KIU.  

Как указывалось выше, ряд исследований связывало использование апротинина с 

развитием почечной дисфункции. Следовательно, тщательная оценка риска и пользы перед 

назначением препарата особенно оправдана у пациентов с исходной патологией почек. 

Также следует учитывать и дополнительные факторы риска почечной дисфункции, 

например, терапия аминогликозидами. Имеющийся клинический опыт подтверждает то, 

что больные со сниженной функцией почек не требуют специального регулирования дозы. 

Нет доступных данных по дозированию апротинина у больных с печеночной дисфункцией. 

И наконец, опубликованные клинические данные не идентифицировали какое-либо 

отличие в реакции на препарат у больных старших возрастных групп.  

Важно отметить, что апротинин приводит к увеличению парциального тромбопластинового 

времени и целит-активированного времени свертывания. Следовательно, эти показатели не 

следует использовать для мониторинга гепариновой антикоагуляции у больных, которым 

вводили апротинин как во время операции так и несколько часов после. При использовании 

целит-активированного времени свертывания минимальный рекомендуемый показатель 

должен быть 750 с, при каолин-активированном времени свертывании – 480, при этом не 

должно быть влияния гемодилюции и гипотермии.  

 Также тщательной оценки риска и пользы требуют больные, которым апротинин 

использовался раньше, включая даже местные апротинин-содержащие фибриновые 

герметики, так как могут быть аллергические реакции. 

Хотя большинство анафилактических реакций возникают в первые 12 месяцев после 

введения первичной дозы, тем не менее имеются единичные наблюдения развития 

анафилаксии и в более поздние сроки. Все необходимое для лечения анафилактической 

реакции должно быть наготове во время введения апротинина. 

 

Мониторинг апротинина в клинической практике 

Повторная регистрация апротинина была проведена с условием соблюдения очень строгих 

требований. Кроме того, что применение препарата ограничивается только взрослыми 

пациентами из группы риска массивной кровопотери при операциях аорто-коронарного 

шунтирования в условиях искусственного кровообращения, Комитет по использованию 

продуктов медицинского назначения у людей (CHMP - Committee for Medicinal Products for 

Human) обязал все органы, лицензирующие продажу апротинина представить обновленный 

план управления рисками перед повторным запуском препарата в продажу на территории 

Евросоюза. Кроме того, имеется потребность в создании регистра с целью статистического 

анализа и сбора данных. Предполагается ограниченное распределение апротинина в 

центрах, где выполняются кардиохирургические вмешательства в условиях ИК, 

участвующих в регистре. Задачами регистра являются улучшение информации о рисках и 

пользе препарата, учитывая, что организация большого рандомизированного исследования 

в настоящий момент неосуществимо.  

В 2012 году Nordic Pharma Group приобрела лицензию на Трасилол  Bayer. (кроме США). 

Ожидалось, что препарат будет вновь выпущен к продаже в Евросоюзе в 2015 году. Однако 

учитывая ограниченные показания и  возможные побочные эффекты препарата, пока не 
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ясно, будут ли анестезиологи, которые проводят операции без использования апротинина, 

вновь уверенны в этом антифибинолитике. 

Улучшение технологии кровесбережения, широкая доступность и эффективность (и 

низкую цену) транексамовой кислоты в комбинации с лучшим пониманием апротинин-

индуцированных осложнений, может ограничить энтузиазм по отношению к этому 

препарату.  Очевидно, что не ожидается дальнейшего развития при некардиохирургических 

вмешательствах и ожидаемый риск трансфузии постоянно снижается. В этих условиях 

будет не просто продемонстрировать положительное соотношение риска и пользы 

апротинина на основе хорошо организованных клинических испытаний. Создание 

обязательного международного регистра, всемерно поддерживаемое Европейским 

обществом анестезиологом, поможет клиницистам и учёным найти ответы на сложные 

вопросы. 
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