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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Эндопротезирование  суставов с каждым  годом находит все бо

лее  широкое  применение  в травматологоортопедических  клиниках. 
Это  оперативное  вмешательство  позволяет  избавить  больных  от по
стоянных  болей, восстановить  движения  в суставе. Вместе  с тем из
вестно, что операции эндопротезирования тазобедренного сустава со
пряжены  с  повышенной  опасностью  развития  тромбозов  глубоких 
вен  нижних  конечностей.  По  различным  данным  частота  этого  ос
ложнения  колеблется  от 3,4 до 50,0 % (Корнилов Н.В.,  1997). В 0,7
30,0 % случаев тромбоз приводит к тромбоэмболии легочной артерии 
(Heit J.A., 2001), которая в 0,13,0 % случаев заканчивается летально 
(Haas Silvia, 2000). Тромбозы глубоких вен ведут к удлинению сроков 
пребывания  больных  в  стационаре,  развитию хронической  венозной 
недостаточности,  оказывающей  существенное  влияние  на  качество 
жизни больного (Galster Н., 2000). Предтромботическими  состояния
ми или тромбофилиями называют нарушения гемокоагуляции, харак
теризующиеся  повышенной  наклонностью  к  развитию  тромбозов  в 
сосудах различного калибра и локализации. В предоперационном  пе
риоде  должна  быть  проведена  оценка тромботического  риска, пред
ставленного факторами: пол, возраст, тип оперативного вмешательст
ва и наличие сопутствующей патологии (Galster H., 2000). 

Все пациенты с показаниями к эндопротезированию попадают в 
группу «высокого риска» тромбозов. Серьезная угроза тромбообразо
вания  возникает  уже  во время  операции,  что  связано  с  выраженной 
ротацией,  отведением  конечности,  использованием  ретракторов,  ус
тановкой эндопротеза и выбросом тканевого тромбопластина из кост
номозгового  канала  (Матвеева  Н.Ю.,  2002;  Pugh  S.C.,  1991;  War
wick D.,  1995). Эта угроза продолжает существовать  длительное вре
мя  после  операции,  чему  способствует  недостаточная  подвижность 
больного  в  первые  дни  после  эндопротезирования,  частые  сопутст
вующие  заболевания,  сопровождающиеся  нарушениями  в  системе 
гемостаза  (ИБС,  сахарный  диабет,  варикозная  болезнь  вен  нижних 
конечностей,  пожилой  возраст  пациентов  и  др.)  (Galster  H.,  2000). 
Учитывая  такое разнообразие  факторов  риска  возникновения  после
операционных тромбоэмболических осложнений  эндопротезирования 
тазобедренного  сустава,  особо  ценным  является  прогнозирование 
возникновения  данных  состояний  на  дооперационном  и раннем  по
слеоперационном  этапах.  Приведенные  данные  подчеркивают  необ
ходимость разработки системы прогнозирования  послеоперационных 
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тромбоэмболических  осложнений  при  эндопротезировании  для  их 
своевременной  профилактики  на основе результатов  анализа  состоя
ния больных в пред и послеоперационном периодах. 

Цель  работы   выявить  закономерности  развития,  обосновать 
систему  оценки  риска  и прогнозирования  послеоперационных  тром
боэмболических  осложнений  при  эндопротезировании  тазобедрен
ного. 

Задачи: 
1.  Провести  количественную  оценку  значимости  доопераци

онных клиниколабораторных  показателей для развития тромбоэмбо
лических  осложнений  при  эндопротезировании  тазобедренного  сус
тава. 

2.  Определить факторы риска и оценить величину относитель
ного риска  развития  тромбоэмболических  осложнений  при эндопро
тезировании  тазобедренного  сустава  на основе  методов  математиче
ского моделирования. 

3.  Построить  модель  прогнозирования  вероятностного  риска 
развития  тромбоэмболических  осложнений  при  эндопротезировании 
тазобедренного сустава. 

4.  Оценить  клиническую  эффективность  модели  прогнозиро
вания риска развития тромбоэмболических  осложнений при эндопро
тезировании тазобедренного сустава. 

Научная новизна: 
  Впервые  получены  количественные  зависимости  показате

лей, позволяющие  на дооперационном  и раннем  послеоперационном 
этапах  с  высокой  степенью  достоверности  прогнозировать  вероят
ность возникновения тромбоэмболических  осложнений при эндопро
тезировании тазобедренного сустава. 

  Получены  величины относительного  риска развития тромбо
эмболических  осложнений  при  эндопротезировании  тазобедренного 
сустава в зависимости от сопутствующей патологии. 

  Определен так называемый феномен «третьих суток», позво
ляющий применить дополнительные профилактические мероприятия, 
направленные  на  снижение  риска  возникновения  тромбоэмболиче
ских осложнений. 

Практическая значимость 
Высокая социальная и экономическая значимость исследования 

обусловлена  существенным  снижением  уровня  послеоперационных 
осложнений у больных с патологией крупных суставов при их хирур
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гическом лечении, что создает предпосылки для рациональной реаби
литации и снижения затрат на лечение больных в до, интра и после
операционном  периодах. Полученные  данные  можно  использовать  в 
научном  обосновании  оценочных  критериев  для  разработки  собст
венно  медицинских  лечебнопрофилактических  мероприятий  и  для 
нужд страхового контроля (обоснование элементов управления). 

Положения, выносимые на защиту 
  Существующие  математические  приемы  анализа  позволяют 

выделить  показатели,  пригодные  для  оценки  риска  и  прогнозирова
ния тромбоэмболических  осложнений  при эндопротезировании тазо
бедренного сустава. 

  Построенные модели для пациентов в возрасте 4565 лет по
зволяют  прогнозировать  послеоперационные  тромбоэмболические 
осложнения на предоперационном этапе с вероятностью 81 %. 

  Выявленная величина отношения показателей фибриногена и 
фибринолитической  активности  пригодна  с  высокой  степенью  веро
ятности  для  использования  в  качестве  прогностического  критерия, 
начиная  с  третьих  суток  послеоперационного  периода  (феномен 
третьих суток). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано  12 работ, из них 1 в журна

лах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ. 

Реализация результатов исследования 
Результаты,  полученные  в ходе  исследования,  используются  в 

клинике ГУ «Научный центр реконструктивной  и восстановительной 
хирургии  ВСНЦ  СО  РАМН»  и  в  лекционном  материале  кафедры 
травматологии  и ортопедии ГОУ ВПО «Иркутский  государственный 
институт усовершенствования врачей». 

Апробация материалов диссертации 
Основные  результаты  диссертации  представлены  и  обсужде

ны  на  конференции  с международным  участием  «Современные тех
нологии  в травматологии,  ортопедии: ошибки и осложнения, профи
лактика,  лечение»  (Москва.  2004  г.);  VII  международной  научно
практической  конференции «Экология  и безопасность жизнедеятель
ности»  (Пенза,  2007); международной  конференции  «Экология  Юж
ной  Сибири  и  сопредельных  территорий»  (Абакан,  2007);  третьей 
Всероссийской  научнотехнической  интернетконференции  «Совре
менные  проблемы  экологии  и безопасности»  (Тула, 2007); междуна
родной  Пироговской  научнопрактической  конференции  «Остеосин
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тез  и эндопротезирование»  (Москва,  2008);  международной  научно
практической  конференции «Дальневосточная  весна   2008» (Комсо
мольскнаАмуре, 2008). 

Объем и структура работы 
Диссертация  изложена  на  108  страницах,  иллюстрирована  21 

таблицей  и  6  рисунками,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
глав результатов  собственных  исследований,  заключения,  выводов и 
практических  рекомендаций.  Список  литературы  включает  129  ис
точников (77 на русском и 52   на иностранных языках). 

Личное участие автора 
Автор  принимал  личное  участие  в  оперативных  вмешательст

вах, сборе информации, обработке историй болезни. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Клиническая характеристика групп больных 
Объектом  исследования  явились  больные,  принятые  для  лече

ния в клинику эндопротезирования  Новосибирского НИИТО, в коли
честве  191  человек,  из  которых  67 %   женщин,  33 %    мужчин,  в 
возрасте от 20 до  80 лет (М=55,3; Ме=59,0). Характер рассматривае
мой  патологии    дегенеративнодистрофические  заболевания  тазо
бедренного  сустава,  а  также  нестабильность  ранее  установленного 
эндопротеза. На основании  оценки клинической  картины и дополни
тельных  методов исследования  показаниями к решению задач опера
тивного  вмешательства  были:  идиопатический  коксартроз  (45  %); 
дисплазия тазобедренного сустава (14,1 %); посттравматический кок
сартроз  (24,1%);  воспалительные  артропатии  (5,8  %); несостоятель
ность ранее установленного  эндопротеза  (10,9 %). В результате изу
чения  исходов эндопротезирования  выделены  следующие  тромбоэм
болические осложнения: тромбоз глубоких вен голени (ТГВГ), илео
феморальный  тромбоз  (ИФТ),  тромбоэмболия  легочной  артерии 
(ТЭЛА).  В  результате  проведения  группировки  больных  последние 
были разделены на две группы: 

1. Больные без состоявшихся тромбоэмболических  осложнений 
эндопротезирования (170 человек). 

2.  Больные  с  состоявшимися  осложнениями  эндопротезирова
ния (21 человек). 

Критерии включения в исследование: 
1.  Больные  с  дегенеративнодистрофическими  заболеваниями 

суставов, госпитализированные для выполнения операции тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава. 
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2.  Отсутствие  субкомпенсированной  и  декомпенсированной 
патологии сердечнососудистой  и дыхательной  систем  (сердечная не
достаточность  II  ст.  по  NYHA и  выше,  гемодинамически  значимые 
нарушения сердечного ритма, ДНII ст. и выше). 

3.  Отсутствие печеночной и почечной недостаточности. 
Учитывая, что операции эндопротезирования  крупных суставов 

сопровождаются  риском развития тромбоза  глубоких  вен нижних ко
нечностей  и  тромбоэмболии  легочной  артерии,  все  без  исключения 
больные получали профилактику гепарином. 

Пациенты  были  обследованы  по общепринятой  в клинике схе
ме: общий  анализ крови и мочи, биохимическое  исследование  крови 
(общий  белок,  альбумин,  сахар  крови,  содержание  мочевины,  били
рубина и электролитов крови, активность ACT, AJIT), ЭКГ, рентгено
графия органов грудной клетки и прооперированы  в плановом поряд
ке.  Для  оценки  гемокоагуляционного  статуса  были  использованы 
данные, характеризующие общее состояние системы гемостаза (время 
спонтанного свертывания крови по ЛиУайту, время кровотечения по 
Дьюке),  показатели  коагулограммы:  активированное  парциальное 
тромбопластиновое  время  (АПТВ),  протромбиновый  индекс  (ПТИ), 
концентрация  фибриногена,  содержание  растворимых  комплексов 
фибринмономеров    РКФМ  (ортофенантролиновый  тест)  и состоя
ние  фибринолитической  активности  плазмы. Также  оценивали  агре
гационную  способность  тромбоцитов  по  гемолизатагрегационному 
тесту и определяли количество тромбоцитов в крови. 

Статистический анализ включал оценку типа распределения для 
обоснования  корректности  применения  статистических  методов, вы
числение статистических критериев и корреляционных связей в груп
пе с послеоперационными  сосудистыми  осложнениями  в виде тром
боза глубоких  вен  голени, илеофеморального тромбоза, тромбоэмбо
лии  легочной  артерии и без данных  осложнений  (Ткритерий  Стью
дента,  Fкритерий  Фишера,  критерий  МаннаУитни,  коэффициент 
корреляции).  Статистический  анализ  (корреляционный,  дискрими
натный  и  дискриптивный)  выполнен  под  руководством  д.б.н.,  про
фессора  Ильина  В.П.  (лаборатория  системного  анализа  ГУ  НЦ МЭ 
ВСНЦ СО РАМН). 

Общее  количество  тромбоэмболических  осложнений  в  группе 
из 191 человека достигает  11 %, распределение которых по этиологи
ческому признаку и по виду осложнения не равномерно (табл. 1). 

Так, у больных с идиопатическим  коксартрозом количество ос
ложнений значительно преобладает (8,38 %). 
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Структура  осложнений, чел.  (%) 

Вид осложнения 

Осложнений  нет 

ИФТ 

ТГВГ 

ТЭЛА 

Всего  наблюдений 

Из них с  осложнениями 

Этиологический  признак 

и
д

и
оп

ат
и

че
ск

и
й

 
ко

кс
ар

тр
о

з 

70  (36,7%) 

10(5,2%) 

5  (2,6%) 

1(0,5%) 

86  (45,0%) 

16 (8,4%) 
д
и

сп
л
ас

ти
ч
ес

ки
й

 
ко

кс
ар

тр
о
з 

25  (13,1%) 

2  (1,1%) 

0  (0,0%) 

0  (0,0%) 

27  (14,1%) 

2(1,1%) 

п
ос

тг
ра

вм
ат

и
че

ск
и

й
 

ко
кс

ар
тр

оз
 

46(24,1%) 

0  (0,0%) 

0  (0,0%) 

0 (0,0%) 

46(24,1%) 

0  (0,0%) 

во
сп

ал
и

те
ль

н
ы

е 
ар

тр
оп

ат
и

и
 

10 (5,2% 

0 (0,0%) 

1 (0,52% 

0 (0,0%) 

11  (5,8% 

1 (0,5%) 



С диспластическим коксартроозом  и нестабильностью эндопро
теза  сосудистые  осложнения  достигают  1,05%,  с  воспалительными 
артропатиями  (ревматоидный  артрит,  анкилозирующий  спондилоар
трит)    0,52 %.  У  больных  с  посттравматическими  состояниями  ос
ложнений  не  установлено.  Осложнения  связаны  с  тромбофилиями 
различной локализации: с преобладанием  илеофеморального тромбо
за  (5,24 %  у  больных  с  идиопатическим  коксартрозом),  ТГВГ  
2,62 %,ТЭЛА0,52%. 

В  исследуемых  группах  больных  выявлено  наличие  сопутст
вующих  заболеваний,  которые  потенциально  могли  оказать  влияние 
на  развитие  послеоперационных  тромбоэмболических  осложнений, 
такие  как  ИБС,  артериальная  гипертония,  хроническая  недостаточ
ность кровообращения, варикозная болезнь вен нижних конечностей, 
хроническая  венозная недостаточность,  ожирение, наличие операций 
в анамнезе. Сопряженность  основного  заболевания с сопутствующей 
патологией представлена в таблице 2. 

При  изучении  показателей  системы  крови  на  дооперационном 
этапе  исследований  статистически  значимых  различий  между  груп
пами  с  состоявшимися  тромбоэмболическими  осложнениями  и  без 
них по указанным  выше показателям  системы  крови,  включая  гемо
стазиологические, не выявлено (р>0,05). 

Корреляционный анализ полученных показателей 
Проведен  корреляционный  анализ  связей  между  гематологиче

скими  и  гемостазиологическими  показателями  больных  до  и  после 
эндопротезирования  тазобедренного  сустава.  В  дооперационном  пе
риоде  выраженных  корреляционных  связей  выявить  не удалось. Од
нако уже на первые сутки после операции начинают выявляться при
знаки  функциональных  взаимосвязей,  характеризующих  два  проти
воположных  процесса, с одной стороны становления  патологической 
системы, с другой   процесса саногенеза. 

Например, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и содержание 
эритроцитов  (г=0,4; р<0,05), время свертывания крови и содержание 
эозинофилов  (г=0,59;  р<0,05),  гемолизат    агрегационный  тест  и 
время свертывания крови (г= 0,51; р<0,05). 

На третьи  сутки теснота  корреляционных  связей  между  показа
телями  в общем  их количестве  нарастает  за счет СОЭ и содержания 
гемоглобина  (г=0,71; р<0,05), протромбинового  индекса и фибрино
литической  активностью(г=0,43;  р=0,05)  и  растворимые  комплексы 
фибрин    мономера  (РКФМ)  и  содержание  агранулоцитов  крови 
(г=0,51;р<0,05). 
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Сопряженность основного заболевания в группах больных с сопутству 

Диагноз основного 
заболевания  показания 
к эндопротезированию 

Идиопатический 
коксартроз 

Дисплазия 
тазобедренного сустава 

Посттравматический 
коксартроз 

Воспалительные 
артропатии 

Несостоятельность 
эндопротеза 

ВСЕГО 

Всего 
случаев 

86 
(45,0%) 

27 
(14,1%) 

46 
(24,1%) 

11 
(5,8%) 

12 
(6,3%) 

191 

Сопутствующая п 

о
ж

и
р
ен

и
е 

17 
(8,9%) 

6 
(3,1%) 

5 
(2,6%) 

1 
(0,5%) 

2 
(1,1%) 

31 

х
р
о
н

и
ч
ес

ка
я 

ве
н

о
зн

ая
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч
н

о
ст

ь 

5 
(2,62%) 



1 
(0,5%) 
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н
ед

о
ст

ат
о
ч
н

о
ст

ь 
кр

о
во

о
б

р
ащ

ен
и

я 

31 
(16,2%) 

1 
(0,5%) 

13 
(6,8%) 

2 
(1,1%) 

9 
(4,7%) 

56 

о 
к 
с 
а 

15 
(7,9%) 

4 
(2,1%) 

3 
(1,6%) 



2 
(1,1%) 
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На третьи сутки теснота корреляционных  связей  между показа
телями  в общем  их количестве  нарастает  за  счет  СОЭ и содержания 
гемоглобина  (г=0,71; р<0,05), протромбинового  индекса  и фибрино
литической  активностью(г=0,43;  р=0,05)  и растворимые  комплексы 
фибрин    мономера  (РКФМ)  и  содержание  агранулоцитов  крови 
(г=0,51; р<0,05). На шестые  сутки  и на тринадцатые  теснота  связей 
между показателями увеличивается  еще более. Анализ динамики кор
реляционных  связей  внутри  отдельного  срока  наблюдения  выявил 
статистически достоверную связь между величиной содержания фиб
риногена в крови и степенью фибринолитической активности (рис.1). 

100% I 

75% • 

50% • 

25% 

0% 

25% 

,  . 

Шосложнения 

О без  осложнений 

до операции  1  сутки 
23% 

3 сутки 
17% 

6 сутки 

12% 

13 сутки 

Рис.  1 Корреляция  показателя  количества  фибриногена  и активности 
фибринолиза по отношению к дооперационному сроку 

Логичность  такой  связи  патогенетически  обоснована.  Исполь
зование отношения обозначенных выше показателей в виде 

КГА = 
фибринолитическая  активность {мин) 

фибриноген  (г/л) 

где КГА   коэффициент  гемостазиологической  адаптации, позволяет 
прогнозировать  тромбоэмболические  осложнения  на  ранних  после
операционных  этапах,  начиная  с  третьих  суток:  при  значениях 
КГА  =  7,6±0,4  ожидается  отсутствие  осложнений,  при  значениях 
больше 8,5   прогноз  неблагоприятный. О динамике величины коэф
фициента можно судить по данным, представленным в таблице 3. 

Как  видно  из таблицы,  повышение  величины  коэффициента  в 
группе больных с тромбоэмболическими  осложнениями происходило 
уже на первые  сутки  после операции,  а в последующие  сроки повы
шение  приобретало  устойчивую  тенденцию  до  величин,  статистиче
ски значимых (р<0,05). 
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Таблица 3 
Динамика коэффициента  гемостазиологической 

адаптации/дезадаптации на до и послеоперационном этапе 
Факт наличия 
осложнений 

Осложнения  есть 

Осложнений  нет 

Значение коэффициента  гемостазиологической 
адаптации/дезадаптации 

до операции 

5.Ш.0 

5,3±0,3 

1е  сутки 

8,5±1,2 

7,6±0,4 

3й  сутки 

9,6±1,1 

7,6±0,4 

6е сутки 

10,2±1,2* 

7,7±0,4* 

13е сутки 

9,9±12* 

7,6±0,4* 

*  отличия статистически достоверны прир <0,05 

Динамика  изменения  коэффициента  более  показательно  изо
бражена  на рисунке 2, на котором доказательно представлены разли
чия величин в сроки активного развития тромбоэмболических  ослож
нений. 

11  

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

5.3  / 

5,1» 

8,5 

7,6 

9,6 

7,6 

10,2 

7.7 

10,0 

—« 

7,6 

•осложнения  есть 

осложнений  нет 

до операции  1 сутки  3 сутки  6 сутки  13 сутки 

Рис. 2 Коэффициент гемостазиологической  адаптации/дизадаптации 

Оценка  обусловленности  послеоперационных  осложнений 
по эпидемиологическим показателям 

В условиях данного исследования получена информация о вели
чинах относительного риска и отношения шансов в зависимости от ха
рактера  сопутствующей  патологии  и  других  объективных  обстоя
тельств хирургического вмешательства представлена в таблице 4. 

Как  видно  из таблицы,  количественные  величины  относитель
ного риска и отношения шансов при данной выборке едва превышают 
единицу, но все же могут быть приняты для анализа обусловленности 
осложнений в зависимости от фактора риска (табл. 5). 
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Таблица 4 
Обобщенная система расчетов по таблице сопряженности 

(общее количество наблюдений   191) 
Фактор риска  Осложнения 

есть  (%)  нет (%) 

Хи2  RR  OR 

Профилактика 

фраксипарином 

гепарином 

4,19 

32,98 

6,81 

56,02 
0,00  1,04  1,05 

Фиксация 

цементная 

бесцементная 

4,71 

6,28 

51,31 

37,70 
1,13  0,74  0,55 

Пол 

мужской 

женский 

2,62 

8,38 

30,37 

58,64 
0,35  0,70  0,60 

Возраст 

от 20 до 40 лет  3,66 

от 40 до 80 лет  |  7,33 

41,88 

47,12 
0,77  0,71  0,56 

Диагноз  основного  заболевания   показания  к  эндопротезированию 

идиопатический  коксартроз 

остальные заболевания  (сумма) 

8,38 

2,62 

36,65 

52,36 
3,89  1,85  4,57 

Операции  на оперируемой  конечности  в анамнезе 

нет 

есть 

8,38 

2,62 

79,06 

9,95 
3,34  0,86  0,40 

Варикозное расширение  вен 

нет 

есть 

8,90 

2,09 

78,53 

10,47 
1,38  0,92  0,57 

Хроническая  венозная  недостаточность 

нет 

есть 

10,99 

0 

85,86 

3,14 
0,05  1,04  0 

Ожирение 

нет 

есть 

9,95 

1,05 

73,82 

15,18 
0,32  1,09  1,95 

Анестезия 

СМА 

ЭТН 

8,42 

2,63 

66,32 

22,63 
0  1,02  1,09 
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Таблица 5 
Классификация степени обусловленности осложнений 

Степень обусловленности 

отсутствует 

малая 

средняя 

высокая 

очень высокая 

почти полная 

Относительный риск 

0<RR<1,0 

1,0ЈRR<1,5 

1,5<RR<2,0 

2,0 < RR < 3,2 

3,2 < RR < 5,0 

RR>5,0 

Этиологическая доля 

0 

Менее 33 

3350 

5166 

6780 

81100 

Дискриминантный  анализ  гематологических  и гемостазио
логических показателей 

Проведенный  анализ показал,  что на данных  выборках  и с ис
пользованием однофакторных статистических методов при обработке 
полученных данных  существенных результатов  получить не удается, 
что  поставило  нас  перед  необходимостью  более  тщательно  изучить 
изменения  показателей  послеоперационных  тромбоэмболических  ос
ложнений  в зависимости от факторов риска их возникновения  на до
операционном этапе. 

Из  наиболее  известных  факторов  риска  нами  изучены  возраст 
пациентов и наличие  или отсутствие  сопутствующей  патологии, мо
гущие существенно влиять на изменение реологических свойств кро
ви,  от  которых  может  зависеть  возникновение  послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений. 

Таким  образом, мы подошли  к формированию  подгрупп, у ко
торых за основу взяты показатели возраст пациентов, наличие или от
сутствие  сопутствующей  патологии  с  учетом  возникновения  после
операционных  тромбоэмболических  осложнений. Для  получения  бо
лее  убедительных  результатов  нами  были  применены  многофактор
ные  методики.  Модель  прогноза  тромбоэмболических  осложнений 
эндопротезирования  тазобедренного  сустава построена с использова
нием методов многофакторного дискриминантного анализа, в частно
сти анализа канонических величин и дискриминантных функций. 

Методами  дискриминантного  многофакторного  анализа  выяв
лены  наиболее  информативные  показатели,  дающие  максимально 
возможные различия в группах пациентов в возрасте от 45 до 65 лет, 
с  состоявшимися  и  несостоявшимися  тромбоэмболическими  ослож
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нениями в послеоперационном периоде, а также имевшими и не имев
шими сопутствующие заболевания в анамнезе. 

Построенная  каноническая  величина  и  уравнение  дискрими
нантных  функций пригодна для  прогноза  развития  тромбоэмболиче
ских осложнений и предназначены для отнесения пациентов в группы 
с  послеоперационными  осложнениями  и  без  них.  С  помощью  дис
криминантного анализа был проведен пошаговый отбор информатив
ных  признаков  с целью определения  тех  из них, которые  при мини
мальном их числе наилучшим  образом  описывают  особенности фор
мирования  ответных  реакций  организма  на хирургическое  воздейст
вие (агрессию). Анализ канонических величин позволил выделить ве
дущие изменения  по минимальному  числу  информативных показате
лей,  интерпретировать  различия  между  изучаемыми  группами,  про
вести  классификацию  больных,  когда  неизвестен  характер  адаптив
ных изменений, осуществить прогноз направленности ответных реак
ций организма. При этом сама каноническая величина нами рассмат
ривается  как  обобщенный  показатель  суммарных  изменений  систем 
пациента  при  появлении  послеоперационных  тромбоэмболических 
осложнений. Более того, по значениям  канонической величины появ
ляется  возможность успешно  выделить адаптивные  и дизадаптивные 
реакции. Эффективность  оценки  адаптивных  и дизадаптивных  реак
ций  организма  больного  на  операцию  определяется  величиной  пра
вильного отнесения к соответствующей исследуемой группе. 

Вид полученных уравнений приведен в таблицах 6, 7. Из суммы 
всех  изменений  выявлены  следующие  наиболее  значимые  для  дис
криминации по группам показатели: скорость оседания эритроцитов, 
показатель гематокрита, количество эритроцитов, этаноловый тест. 

Таблица 6 
Значения коэффициентов, используемых в уравнении 

дискриминантных функций 
Показатель 

СОЭ 

Гематокрит 

Эритроциты 

Этаноловый тест 

Константа 

Группа без осложнений 

2,285 

8,068 

2,239 

11,051 

196,274 

Группа с осложнениями 

2,126 

7,250 

2,836 

9,635 

180,085 
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Таблица 7 
Значения коэффициентов показателей, используемых в уравнении 

канонической величины 
Показатель 

СОЭ 

Гематокрит 

Эритроциты 

Этаноловый тест 

Константа 

Значение коэффициента 

0,10826 

0,55610 

3,45310 

0,96374 

11,41282 

Отметим простоту использования построенных нами моделей в 
клинической  практике.  Варианты  расчетов  могут  быть  различными, 
как  на  компьютере,  так  и на простейшем  калькуляторе.  Достаточно 
вычислить значения уравнений дискриминантных  функций по реаль
ным значениям  показателей у конкретного пациента и сравнить меж
ду собой. Указанные лабораторные показатели умножаются  на коэф
фициенты, приведенные в таблице, и складываются между собой. От
несение пациента к группе высокого риска тромбоэмболического ос
ложнения  или  отсутствия  послеоперационных  тромбоэмболических 
осложнений  производилось  в  зависимости  от  сравнения  результи
рующих значений дискриминантной функции. 

Если  значение  дискриминантной  функции  послеоперационных 
тромбоэмболических  осложнений  больше  соответствующего  значе
ния дискриминантной  функции без послеоперационных тромбоэмбо
лических  осложнений,  то  отнесение  производилось  к  группе  после
операционных  тромбоэмболических  осложнений,  иначе  пациент  от
носится  к  группе  без  послеоперационных  тромбоэмболических  ос
ложнений. 

Вид уравнения дискриминантной функции: 

Ф0 = 196,274 + (2,285 х СОЭ) + (8,068 х Гематокрит)  

  (2,239 х Эритроциты) + (11,051 х Этаноловый тест). 

По  дискриминантным  функциям  необходимо  производить  вы
числения дважды, т.е. для каждой дискриминантной функции. В тоже 
время  по  канонической  величине  отнесение  к  одной  из  двух  групп 
осуществляется проще. Достаточно вычислить значения одного урав
нения  с  тем  же  самым  количеством  лабораторных  показателей  и 
сравнить  результирующее  числовое  значение  с числовым  значением 

16 



середины расстояния между центрами изучаемых групп. (Координаты 
центров:  с  осложнениями  0,873;  без  осложнений  0,597,  расстояние 
между центрами = 0,873   (0,597)=  1,47; Д= 1,47/2 =0,735). 

При обращении  с уравнением  канонической  величины  следует 
выполнить те же действия, что и в предыдущем  случае. Однако при
надлежность к той или иной группе в данном случае выявляется в за
висимости  удаления  полученного  значения  от  середины  расстояния 
между  центрами  групп  (с осложнениями  0,872515, без осложнений 
0,596984).  Вероятность  возникновения  осложнения  увеличивается  с 
удалением от середины расстояния  между центрами  групп в сторону 
центра группы больных с состоявшимися осложнениями. 

Вид уравнения канонической величины: 

Ф0 = 11,412(0,108хСОЭ)(0,556хГематокрит) + 

+ (3,453 х Эритроциты)   (0,963 х Этаноловый тест). 

Полученные  дискриминантные  модели  прогноза  тромбоэмбо
лических  осложнений  эндопротезирования  тазобедренного  сустава 
позволяют  на основе  приведенных  показателей  предсказывать  тром
боэмболические осложнения с вероятностью  81%. 

В  графическом  виде распределение  пациентов  показано  на ри
сунке 3. 

Оценка клинической эффективности математической моде
ли  прогнозирования  тромбоэмболических  осложнений  при эндо
протезировании тазобедренного сустава 

Полученная  модель  в  практическом  применении  показала  вы
сокую применимость  в клинике. Оценка эффективности  модели про
изведена  на  базе  ортопедического  отделения  института  травматоло
гии  и ортопедии  НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН. К  исследованию  были 
приняты  пациенты  в возрасте от 45 до 65 лет, нуждающиеся  в эндо
протезировании  тазобедренного  сустава,  в  количестве  35  человек  с 
наличием  или отсутствием  хронической  сопутствующей  патологии в 
анамнезе.  Состав  пациентов  по  характеру  основного  заболевания 
представлен на диаграмме (рис. 4). 

Идиопатический  коксартроз    14 (40,0%), человек, посттравма
тический  коксартроз    6  (17,1%)  человек,  диспластический  коксар
троз   9 (25,7%) человек, воспалительные  артропатии   6 (17,1%) че
ловек.  Условия  включения  в  исследование  не  расходились  с основ
ными  группами  наблюдения.  На  дооперационном  этапе  пациентам 
проводилось  исследование гемокоагуляционного  статуса общеприня
тыми клиниколабораторными методами. 
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Рис. 3 Распределение пациентов внутри групп: а) группа 1е  ослож

нениями; б) группа II   без осложнений 

•  Воспалительные артропатии 

ОИдиопатический  коксартроз 

•  Посттравматический  коксартроз 

НДиспластический  коксартроз 

Рис. 4 Распределение пациентов по характеру первичной патологии 
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Прогноз развития послеоперационных тромбоэмболических ос
ложнений производился  с помощью полученной математической мо
дели.  Использовалось  уравнение  канонической  величины.  В  после
операционном  периоде  проводились  расчеты коэффициента  гемоста
зиологической  адаптации. Дооперационное  обследование традицион
ными клиниколабораторными методами на дооперационном этапе не 
выявило  значимых  для  возникновения  послеоперационных  тромбо
эмболических  осложнений  отклонений  в системе  гемостаза. Однако, 
у  3х  пациентов  на дооперационном  этапе  полученная  каноническая 
величина  указала  на  неблагоприятный  прогноз  течения  послеопера
ционного периода. Вычисления  коэффициента  гемостазиологической 
адаптации  подтвердили  данные  опасения.  Значения  КГА  к  третьим 
суткам приблизились к критическим  (9,6±1,1). Заметим, что традици
онные  методы  оценки  гемокоагуляционного  статуса данных  пациен
тов  в  послеоперационном  этапе  также  подтвердили  развивающиеся 
осложнения. Полученные данные позволили на ранних этапах произ
вести своевременную медикаментозную коррекцию системы гемоста
за  и  предотвратить  возможность  развития  клинических  проявлений 
тромбоэмболических  осложнений. Пациентам  проводился  курс тера
пии с использованием  низкомолекулярных  гепаринов  (Клексан  1 мг. 
(100 ME) / кг. массы тела 2 раза в сутки, либо Фраксипарин 0,01 мл. / 
кг. массы тела 2 раза в сутки), после данного курса лечения осущест
влялся  переход  к  непрямым  антикоагулянтам  (Варфарин).  Лабора
торный  контроль  за  эффективностью  антикоагулянтной  терапией 
проводился  с  использованием  показателей  АЧТВ  (активированное 
частичное  тромбиновое  время),  MHO  (международное  нормирован
ное  отношение),  тромбинового  времени.  При  подозрении  на  разви
вающийся тромбоз  глубоких  вен проводился  осмотр  ангиохирурга и 
ультразвуковая  допплерография  сосудов  нижних  конечностей.  При 
подтверждении  диагноза  тромбоза  глубоких  вен  проводился  курс 
тромболитическрй терапии. 

ВЫВОДЫ 
1.  Статистически  значимых различий у пациентов  в группах с 

тромбоэмболическими  осложнениями  по  показателям  предопераци
онных и послеоперационных гемостатических процессов не выявлено 
стандартными однофакторными методами анализа. 

2.  Методами  корреляционного  анализа  установлено,  что  ве
дущую  роль  в  становлении  патологической  системы  у  пациентов  с 
состоявшимися  тромбоэмболическими  осложнениями  играют  функ
циональные  изменения  взаимосвязей  в системе  коагуляционного  ге
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мостаза, приведшие к рассогласованию равновесных в норме процес
сов образования  фибрина и его распада и выражающиеся  в преобла
дании  активности  свертываемости  крови  над  фибринолизом. Крити
ческим  сроком  изменения  взаимосвязей  в системе  гемостаза,  приво
дящим  к  тромбоэмболическим  осложнениям,  являются  первые  трое 
суток. 

3.  Использование  отношения  показателей  фибриногена  и  ак
тивности  фибринолиза  в  виде  «КГАкоэффициента  гемостазиологи
ческой  адаптации»={фибринолитическая  активность  (мин.)/  фибри
ноген  (г/л)},  позволяет  прогнозировать  тромбоэмболические  ослож
нения на ранних послеоперационных этапах, начиная с третьих суток: 
при значениях КГА = 7,6±0,4 ожидается отсутствие осложнений, при 
значениях больше 8,5   прогноз неблагоприятный. 

4.  Наиболее информативными показателями, с помощью кото
рых с максимально возможной в данной ситуации вероятностью уда
лось выявить послеоперационные осложнения по значениям предопе
рационных  показателей,  являются    скорость  оседания  эритроцитов, 
показатель гематокрита, количество эритроцитов, этаноловый тест. 

5.  На основе данных показателей построены модели оценки и 
прогнозирования послеоперационных  осложнений у пациентов по со
стоянию  системы  плазменного  гемостаза  на  предоперационным  эта
пе.  Эффективность  предсказания  тромбоэмболических  осложнений 
составила вероятность  81%. 

Практические рекомендации: 
1.  При оценке гемокоагуляционного  статуса пациента необхо

димо уделять особое внимание показателям  фибриногена крови и ве
личине фибринолитической  активности. Величина  соотношения этих 
показателей  к третьим  суткам  указывает  на развивающиеся  тромбо
эмболические осложнения или их отсутствие. 

2.  Первые  трое  суток    критический  срок  возникновения  по
слеоперационных тромбоэмболический  осложнений, в который необ
ходимо проводить комплексную их профилактику. 

3.  На  основании  величин,  полученных  при  применении  урав
нений дискриминантных функций с использованием показателей ско
рости  оседания  эритроцитов,  показателя  гематокрита,  количества 
эритроцитов, этанолового теста, возможно предсказание тромбоэмбо
лических осложнений на дооперационном этапе с вероятность 81 %. 

4.  В  предоперационном  обследовании  пациентов  выявление 
компенсированной  сопутствующей  патологии  не  является  опреде
ляющим фактором возникновения тромбоэмболических осложнений. 
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АЧТВ    активированное частичное тромбопластиновое время; 
ИБС    ишемическая болезнь сердца; 
ИФТ    илеофеморальный тромбоз; 
MHO    международное нормированное отношение; 
СМА    спинномозговая анестезия. 
СОЭ    скорость оседания эритроцитов; 
ТГВГ    тромбоз глубоких вен голени; 
ТЭЛА    тромбоэмболия легочной артерии; 
ХВН    хроническая венозная недостаточность; 
ХСН    хроническая сердечная недостаточность; 
ЭТН    эндотрахеальный наркоз. 
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