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Октаплекс 
4-факторный концентрат протромбинового комплекса 

Содержит сбалансированную пропорцию 4 коагуляционных факторов: 

II, VII, IX, X 

 Двойная вирусная инактивация; 

 Быстрая нормализация МНО в течение 10 мин; 

 Небольшой объем и короткий период введения; 

 Низкий риск развития тромботических осложнений: 
• натуральные антикоагулянты в составе Протеин C и S 

• низкое содержание активированного коагуляционного фактора VII и протромбина. 



Клинические рекомендации 
• UK: British Society of Haematology  

• 2005 Update on 1998 Guidelines on Oral Anticoagulation 
• USA: American College of Chest Physicians 

• 2004 Guidelines from the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy 
• EUSI European Stroke Initiative 

• 2006 Guidelines on Management of Spontaneous Intracerebral Haemorrhage  
 

• Российские рекомендации (http://www.far.org.ru/recomendation) 
- Российские клинические рекомендации по профилактике и лечению венозных тромбоэмболических 
осложнений у онкологических больных; 
- Интенсивная терапия и анестезия при кровопотере в акушерстве; 
- Периоперационное ведение больных с нарушением системы гемостаза; 
- Периоперационное ведение больных с сопутствующими заболеваниями печени. 
 



Октаплекс 



Октаплекс®

≈ 
60 мл 1,5 литр 

Октаплекс® в сравнении с СЗП 

Vigué B.  Bench-to-bedside review: Critical Care 2009; 3:209  



Риск развития 
инфекций, связанных с 
трансфузией 

Вирус-инактивированный1 

TRALI (острое посттрансфузионное 
повреждение легких) не развивается 

Более быстрая нормализация МНО, менее строгие требования к показателям эритроцитов при 
трансфузии и меньшее число нежелательных явлений, чем при применении СЗП6 

Содержит стабильный уровень факторов свертывания крови II, VII, IX и X, а также протеина C и S.1 

1. Summary of Product Characteristics of octaplex® 
2. Varga C et al. The effectiveness and safety of fixed low-dose prothrombin complex concentrates in patients requiring urgent reversal of warfarin. Transfusion 2013; 53:1451-1458 
5. Kosek-langenecker S et al. Management of severe perioperative bleeding – Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013; 30:270–382 
6. Hickey M et al. Outcomes of urgent warfarin reversal with frozen plasma versus prothrombin complex concentrate in the emergency department. Circulation 2013;128:360-364 
14. Lubetsky A et al. Efficacy and safety of a prothrombin complex concentrate (Octaplex®) for rapid reversal of oral anticoagulation. Thromb Res 2004; 113(6):371-378 
15. Sorensen B et al. Clinical review: Prothrombin complex concentrates – evaluation of safety and thrombogenicity. Crit Care 2011; 15(1):201 
16. Fresh Frozen Plasma and Variants Podcast. www.bbguy.org/podcast/0310/0310notes.pdf (accessed 28 April 2015). 
25. Board of German Medical Association. Cross-sectional guidelines for therapy with blood components and blood derivatives; plasma for therapeutic use. Transfus Med Hemother 2009; 26:388-397 

Сравнение препарата Октаплекс с СЗП 

20-40 мл2 

10 мин.4 

Не требуется15 

Комнатная 
температура1 

2 100 мл 
(30 мл/кг)5 

14-50 ч.5 

Требуется16 

-25°С 
время размораживания: 
30 мин.25 
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