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Общая  характеристика  работы 
Актуальность  темы. Литикоагу'лянты  входят в число  наиболее  востребовахшых 

лекарственных  препаратов  в различных  областях  клинической  медищшы.  Они  влия

ют на систему гемостаза  и используются  для профилактики  и терапии  артериальных 

или венозных тромбозов  (Bates S.  et  al. 2008; Geerts  W. et  al. 2008; Samama  C. et  al., 

2008).  Базовые  задачи  лабораторного  контроля  при  примененга!  антнкоагулянтов 

сводятся  к  обеспечению  безопасности  такой  терапии  путем  Д1шам1иеского  измере

ния выражешюсти  гипокоагуляции  (при гепаринотерашщ),  оценке  aimiXa  акпгено

сти  (при  приеме  1шзкомолекулярных  гепаринов    11МГ) или  использовшвм  расчета 

международного  нормалгооваиного  отношения    MHO  (при  контроле  за  приемом 

кумаринов).  Эффективность  же  алггикоагулятюй  терапии  определяется  по  совер

шенно другим лабораторным  кр1тгериям   динамичному  снижешпо уровня  маркеров 

тромбинемии,  состоявшегося  фнбринобразования  и  фибринолиза  (Баркагаи  З.С., 

2005; Вавилова Т.Е. и соавт, 2009; Елыкомов В.А., Момот А.П., 1987). 

Известные  недостатки  традиционно  используемых  антикоагулянтов    узкая  те

рапевтическая  широта  (кумарииы),  зависимость  от активности  антитромбшш  III  (ге

парины),  тромбощтгопешм,  остеопороз,  ряд  других  побочных  эффектов  привели 

к разработке нового поколения лекарствешгых средств, обладающих  более управляе

мыми терапевтическими эффектами  (Хорее Н.Г. и соавт., 2010). Одно из них   даби

гатраиа этексилат, после регистрации в РФ  (сентябрь 2009  г.) начал  широко  исполь

зоваться  в ортопедичесык  клишшах  страны. Он обладает способностью при  приеме 

per  OS  прямо  и  с  высокой  спеш1фичпостъю  связывать  тромбвд  и,  как  счтастся,  не 

требует  рутинного  лабораторного  кошроля  в  отличие  от  приема  варфарина  и  его 

аналогов  (Rüssel D. et al., 2009; Савельев  B.C.  и соавт., 2010; Eriksson  В. el al,  2007). 

Зарсп1стр1фовашплми  в  РФ  показашими  для  использовшшя  дабигатрана  является 

тромбопрофилактика  после  замены  круга1ых суставов,  а также предупреждение  сис

темных тромбоэмболш"! при фибрилляции  предсерд1ш;  (Schulman S.  et al., 2009).  Ме

жду  тем,  отрицание  необходимости  рупишого  лабораторного  контроля  за  приемом 

этого  нового  шггикоагулянта  не  означает  общее  отрицшше  кошроля  системы  гемо

стаза  при  наблюдении  за  состояшгем  больных,  проходящих  тромбопрофилактику 

(Бернакееич  А.И.,  и  соавт.,  2009;  Момот  А.П.,  и  соавт.,  2011;  Ginsberg  J.  et  al, 

2009).  Прежде всего,  это  касается  лабораторной  оценки  эффективности  применешы 

дабигатрана,  в  сравнении  с НМГ, что  может  являться  гарантом  снижения  вероятно

сти тромбоэмболических  осложнешШ в каждом копкрепюм  случае. 

Еще одшш резервом для уменьшеши  числа тромботпческих осложнетй  у орто

педических  больных  может  быть  псследование  факторов  риска  тромбозов,  способ

ных  привести  к  венозной  окклюзии  при  эндопротсзирован1га  крупных  суставов  на 

фоне  применеш1я  современ[1ЬЕ1с  и  рекомеиауемых  схем  фармакопрофилактики 

(Anderson F.. 2003). 

Цель  работы.  Провести  сравнительное  изучение  гемостатических  реакций 

при  лабораторном  мошпхзрпнге  различных  антикоагулянтов  после  артропластики 

тазобедренного  сустава  и определшъ  оптимальн>то  схему  фармакологической  тром

бопрофилакпжи. 

Задачи  исследования: 

1.  Вьшолнить динамическое обследование пациентов после артропластики  тазобед

ренного  с)'става,  включающее  в  себя  лабораторн)'ю  оце1жу  системы  гемостаза 

и дуплексное ультразвуковое исследование атстемы нижней полой  вмш. 

2.  Выявить  наиболее  инфорыатив1П,1е  методы  лабораторного  мониторироват1я  ап

тикоагулянтных эффектов дабигатраиа в послеоперационном  периоде. 

ь 



3.  Провести сравнительный аналщ состояния тромбопиеской  готовносга у ортопеди

ческих больных, получающих различные антикоагулянгы. 

4.  Определить  наиболее  значимые  факторы  тромбогенного  риска,  способные  при

вести к венозному тромбоэмболизму на фоне современных  схем  фармакологиче

ской тромбопрофилактики. 

5.  Создать  новый  алгоритм  тромбопрофилактики  на  основе  полученных  дшшых 

об эффекгавности эноксапарина и дабигатрана, а также делешм больных на грутшы 

высокого и крайне высокого тромбогенного риска. 

Научная  новизна. 
Впервые,  на основе  комплекса  современных  методических  подходов,  изучены  на

рушения  в различных звеньях  системы гемостаза у ортопедических  больных в  период 

фармакологической тромбопрофилактики  (эноксапарином и дабигатраном),  а также по

сле ее отмены. Показано, что в группе больных, получающих лече1ше низкомолекуляр

ньш гепарином, имеется сравгапельно больший риск тромботаческих осложиеиий, про

являющий  себя  прогрессивным  нарастанием  в  крови  уровня  растворих1ых  фибрин

мономерных  комплексов  (РФМК)  и  концентрашш  Dдимеров.  Усгановлаю  снижение 

фибринолишческой  активности  сосудистой  стенки  в  paimeM  послеоперащюнном  пе

риоде, которое  было  более значимым  при тромбопрофилактике  эноксапаржом.  Впер

вые определены  врожденные и приобретенные  факторы тромбогенного риска, оценена 

их  прогяоспгческая  значимость для развития  венозного тромбоза после  артропластики 

на фоне проведешш двух совремеш1ых схем фармакологической тромбопрофилакгаки. 

Практическая значимость. 
Определены лабораторные  методы  исследования  гемостаза,  позволяющие  мони

торировать антикоагулянтные  эффекты дабигатрана  в период,  след)'ющий  за острой 

операц1Ю1Шой травмой.  Показано,  что  наиболее  информапшньпаи  га  них  являются 

эхитоксовый  тест  (ЭХТ)  и  показатель  СТ   clotting  time  (по  данным  компьютерной 

тромбоэласготрафии),  результаты  которых  сравнительно  мало  чувствительны  к 

влия1шю  Dдимеров,  их  использова1ше  позволяет  вериф1щировать  случаи  несанк

циош1рованного отказа от приема этого орального  а1ггик0агулянта и тем самым  сни

зить вероятность развития тромбоза.  Создан новый алгоритм медапсаментознон тром

бопрофилактики  после  артропластию!  тазобедренного  сустава  на  основе  сравнения 

эффективности применения антшсоагулянтов различного механизма действия и деле

ния  больных  на  группы  высокого  и  крайне  высокого  тромбогенного  риска,  позво

ляющий уменьппггь риск венозных тромбоэмболических  осложнешш. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Оперативное  вмешательство  по поводу  эндо1фотезирова1Шя тазобедре1шого  сус

тава  приводит  к  состоянию  тромботической  готовности,  маркерами  которой 

служат  потреблише  тромбощгтов  и  фибртогена,  снижение  активности  анти

тромбиш III, снижение фибршюлгоактивирующей  активности сосудистой  стен

ки,  а также  нарастание  уровня  РФМК  и  Одимеров  в  плазме  крови.  В  наиболь

шей  степени  все  эти  маркеры  проявлялись  у  больных,  проходящих  тромбопро

филактику 3HOKcanapifflOM. 

2.  Применение дабигатрана  в  качестве  средства  медика.ме1ггознон  тромбопрофилак

тгаси, в  сравненш! с  эноксапарином,  позволяет  снизить  верояпюсть  развития  ве

нозного  тромбоэмболизма  в  2,4  раза  за  счет  более  эффекпшного  и  длительного 

противодействия  тромбообразованию. 

3.  К  оптимальным  методам  лабораторного  мошггорирования  шггакоагулштпюго 

действия  дабигатрана  относятся  эхшхжсовьга  тест  и  показатель  СТ,  определяе

мый при тромбоэластографии,  показатели которых имеют наименьшую чувстви

те.1ьность к влиянию высоких уровней Dдимеров. 

4.  Учет  факторов  тромбогенного  риска  перед  операцией  и  маркеров  тромботиче



ской.  готовности  через  13  месяца  после  операщюшюй  травмы  (РФМК, 
0Д1шеров,  комплекса  «тромбинанппромбш!»,  показателей  генерации  тромби
на)  позволяет  разделтъ  ортопедических  больных  на  группы  высокого  и  крайне 
высокого  тромбогенного  риска н  1шд1шпд)'ализир0вагь тромбопрофилактику  со
гласно разработшпюму  алгоритму. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлены  на  XII  научно

пракпгческой  конференщш  молодых  ученых  (Барнаул,  2010  г.);  Краевой  итоговой 

травматологической  конференщш  в Сибирском  клиническом  центре  ФМБА  России 

(Красноярск,  2011  г.);  I Всероссийской  научнопрактической  конференщш  молодых 

ученых  «Сиб1фский  медшсобиолоптческий  конгресс»  (Барнаул,  2011  г.);  II  съезде 

травматологовортопедов  Сибирского  федерального  округа  (Белокуриха,'  2011  г.); 

Межрегиональной  научнопрактической  конференщш  «Анестезиологическое  обес

печение операций  на суставах»  (Новосибирск,  2011  г.); Пятой всероссийской  конфе

ренции  «Клшшческая  гемостазиолопи  и  гемореология  в  сердечнососудистой  хи

рургаи»  с международным  участаем  в Научном  це!пре  сердечнососудистой  хирур

гии  им.  Л.Н.  Бакулева  РАМН  (Москва,  2011  г.);  на Дне  российской  науки  в  Алтай

ском государственном медищшском университете (Барнаул, 2012 г.). 

Публикации.  По теме диссергащш опубликовано  12 работ, в том числе 3 в жур

налах из списка ВАК и 1   в рецензирова1июй  монографт. 

Личный  вклад  автора. Материал, представленньш в работе, получен и  проаналти

роваи  лично  автором.  Клиническое  обследовшие  больных  проводаиось  совмеспю 

с врачом анестезиологомреаниматологом  М.Ю. Пановым на базе отделения ортопедии № 

1 КГБУЗ «Краевая клишгческая больница». Написан анагагпиеский обзор отечественной 

и  зарубеж1Юй  лигераг>'ры  по  изучаемой  проблеме.  Проведено  обобщение  полученных 

дашп.к,  формутпфовка  выводов,  праетических  рекомецдащш,  нага1сание  публжаций, 

оформлены  диссертация  и  автореферат.  Статистическая  офаботка  получегаак  данных 

осуществлена  с  использовшшем  программ  М1сто8оА  0£Ез  Ехе1  2003,  51аи511са  6.1 

и  Мес1са1с  12.2.1.  Достоверносп,  различий  между  срешшми  вештошами  определяли 

с помощью критерия  значимосга  Стьюдеита  (1). Нормальность  распределений  в  группах 

оценивали  по  критериям  Колмагсров»С№фнова  и  ШашфоУилка.  В  том  случае,  когда 

распределешю отклонялось от нормального, использовался непараметрический  критерий 

МаннаУштш для двух  независимьк  гр>тш, а также ранговьш коэффициент  корреляции 

Сштрмсна  (К).  Когда  экспериментальные  данные  были  представлены  в  вгае  процаггов 

или частот (больше 5), использовати 2кр1ггерин, хикваарат. Для частот менее  5 исполь

зовался точньш кригерщ! Фищера  В качестве меры влишшя предщсгоров рассчтпъшалось 

отношише шансов (ОЯ) и логлшюнньш анаша  частот. Для характсриспжи точ1юсти по

лученных значешо! опреде.ляяи 95% довертелыаш  интервал. Статисгачески значимьвш 

иршшмались различия Р<0,05. 

Сгрутсгура  и объём  работы. Диссертащм  изложена па  122 страницах  машшюпис

ного текста, содершгт  17 рисунков,  19 таблиц, 2 юппшческих пр1шера  Сосю1гг из вве

дения, обзора Л1ггературы, главы с описанием материалов и методов, 3 глав собственных 

исследований, обсуждения результатов, практичесюк  рекомендащй,  вьгоодов и  списка 

лтггературы, содержащего 84 отечественных и 118 шюстрашп>к исгочгашов. 

Содержание  работы 

Материалы  и методы  исследования. 
Исследовшше  носило  проспекпшпый  характер и  выполнено  на 245  бальных,  посту

пивших в Краевую клиническую большщу г. Б^наула в период с 2010 тю 2011 годы. Пащг

енты бьши госпитализированы по поводу коксартроза 23 степени. Тотальное эвдопротези

ровашю тазобедрашого сустава проводилось в плановом порадкс на второй день после по

ст}тшения  в  сгащюнар.  Общекшипиеское,  гсмостазиологаческос  и  ультразвуковое  дутт

лексное исследова1ше вен шокних конечностей и таза осуществлялось в предоперашюнном 



периоде  При посгуплешш  в стационар учшъшалось также наличие следующих известных 

факторов тромбогенного  риска: личного  и семейного тромботического  анамнеза,  варикоз

ного расипфения вен нижних конечностей с недосгаточносшо кровообращения, ожирения 

24 степени, сочетания гипертоничеосой болезни и илюмической болезни сердца (ИБС), са

харного диабета 2 тала, пола, возраста и вредных привычек (курение). 

Все  взятые  в  исследование  больные  были  разделены  на  две  группы    фуппу  1 

(123  больных)  и  группу  2  (122  больных).  При  рандомизации  использовался  метод 

случайных  чисел,  размещенный  на  ингернетсайте:  www.random.org  (Флетчер  Р. 

исоавт.,  1998).  Критериями  включения  и  исключения  пациентов  послужили  данные 

исследования  RE NOVATE  ßriksson  В. Dahl  О. et al.  2007). 

Исследсвание системы 
гемостаза.сбщеклинииеских 
показателей. УДАС 

40мгэа12чдо 
операции 

Исследование сист« 
гвг.к)стазг1 

Исследование системы 
гемостаза. УДАС 

Исследование системы 
ге1лостаза. УДАС 

Исследование системы  __ 
ге».«зстзза. УДАС 

Исследование сигге1.1ы 
reí.iocraaa, УДАС 

110 ыг через Лч после 
операции 

Рис. I. Дизайн исследования: рандомизированное, двойное исследование 
на эффективность тромбопрофилактики энсксанарином и дабигатраном 

Пациентам  обеих  групп  производилась  спинальная  анестезия  бупивакаином. 

В целях  механической  тромбопрофилактики  во  всех  случаях  использовалась  эластиче

ская  компрессия  нижних  конечностей,  начиная  со  времени  окончания  операции.  Для 

медикамекгозной  профилактики  ВТЭО  в  группе  1  применялся  эноксапарин,  в 

профилактической  дозе  (40  мг),  который  вводился  п/к первоначально  за  12  ч  до 

операции, затем через  12 ч  после оперативного  вмешательсгеа,  а также ежедневно  в 

течение  10 дней послеоперационного периода. Больные фуппы 2 принимали даб1патрап 

per  os  в дозе  110 мг через  4  часа  после операции,  в  последующем    по 220  мг  1 раз  в 

сутки на протяжении одного месяца 

Распознавание  венозного  тромбоза  проводилось  по  результатам 

ультразвукового  дуплексного  исследования  вен  нижних  конечностей  (УДИ) 

с  использованием  сканера  Acusón  Sequoia  512  фирмы  Siemens  (США).  Данные 

исследования  выполнялись  за  12дня  до  операции,  на  5е,  10е  и  30е  сутки, 

а также  через  3  месяца  после  операции. 

Пациентам,  имевшим  в  послеоперационном  периоде  признаки  венозного 

тромбоза,  назначался  эноксапарин  в  лечебной  дозе  (1  мг/кг  2  раза/сут.).  Лечение 

НМГ  проводилось  в  течение  1014  дней  с  последующим  переводом  на  прием 

варфарина  на  протяжении,  как  минимум,  6  месяцев.  Доза  последнего  подбиралась 

индивидуально  для  достижения  целевого  значения  MHO  по  данным 

протромбшювого теста в диапазоне от 2,0 до 3,0. 

http://www.random.org


Лабораторнсю  исследование  системы  гемостаза  осутцесгвлялось  в  те  же  сроки 

и включало в себя использование швеспшк  скриншповых, «глобалышос» и ряда анали

тических методов. В их число вошли определение  аетивировшшого  парциального тром

бопласгшювого времени (Al 11 В), нротромбшювого времени (ПВ), тромбинового времеш! 

(ТВ), концешрашш фибриногена в плазме по Clauss, лебетоксового теста  (с коагулазой 

из яда гюрзы срегшеазпатской  Vípera  lebetina tunmica); эх1поксового теста (с коагулазой 

из яда Miror04eni)TÍ4ar0ń эфы Echis multisqmmatus), оценка уровня растворимых фифш1

мономерных  комплексов  (РФМК)  в  плазме    орто^нантролшювым  методом 

(по  В.Л.  Елыкомову  и  А.П.  Момоту,  1996),  определеш1е  количесгеенного  содержшшя 

Dдимеров.  Среакпшпого  белка,  гомоцисташа,  SFMC  (РФМК),  ко.чшлекса  (яромбин

антитромб™»,  активности  tPA  и  PAII  юшунофермешньм  методом  Амидолитически 

определялся уровень плазмшюгена,  акпшцосхь агтпромбша  III и фактора ХП1. В числе 

методов интегрального исследования отсгемы гемостаза были использованы оценка гене

рации тромбша (калиброванной тромбогралаш) на оборудовашп!, поставляемом ф1фмой 

THROMB1NOSCOPE  (Нидерланды),  с  концентрацией  тканевого  фактора  5пмоль/л,  и 

компьютфная  тромбоэласгография  плазмы  крови  по  технолопш  Rotem  (среагеш^ш 

ЕХТЕМ) фирмы Pentaphann GmbH (Гермаши). Оце1«а агрегащш тромбоцитов проводи

лась на  агрегометре  Chronolog  4904D (США)  с использоваш1ем в  качесгее  индукторов 

агрегашш АДФ (концентрация  при агрегомегрш!  10 мкг/мл п1Д5 мкг/мл).  Ноапельсгво 

тромбогешак  ДНКполиморфизмов  исследовалось  на  оборудовашга  RealTime 

(ДНКтех1юлоп1я, Россия). 

Результаты  исследования  и их обс>'жден11е. 
Основная  цель применения  различных  антикоагулянтов  после  эндопротезиро

ваиия  крупных  суставов  заключается  в  снижении  коатуляционных  свойств  крови 

и  профилактике  сосудистых  (венозных)  катастроф.  Однако  при  проведенш! таких 

операций  важна  не только  эффективная  антитромботическая  защита, но  и  исклю

чение  или  уменьшение  верояиюсти  развития  кровотечений,  способных  представ

лять опасность для жшии  больных.  В связи с этим  были сопоставлены  геморраги

ческие  эффекты,  которые  наблюдались  и  связывались  с  действием  двух  разных 

классов  антикоатулянтов    НМГ  (эноксапар1ша)  и прямого  орального  ингибитора 

тромбина (дабигатрана  этексилата). 

Анализ геморрашческого синдрома при тромбопрофилактике 
эноксапарином и дабигатраном. 

Данный С1Шдром учшывался по трем основным характеристика.\1, в том числе: 1) ло

кальная  кровоточ1шость,  выявленная  за  12 часа до  начала операщш в ходе  сшшальной 

пункщо! (да/нет); 2) объем (ппраоперациошюй  кровопотери,  в мл; 3) объем послеопера

ционной кровопотери по дренажам ш опержщонной раны в течение трех суток, в мл. 

Кровопотсря во время проведеши операщш в обеих фуппах была равной, в среднем, 

485,01:13,0  мл  (от  100  мл  до  1200  мл).  В  течише  первых  трех  суток  кровопотвря 

по дренажам  составила, по средщш данным, 329,3±12,6 мл (от 50 до  1000 мл). Локальная 

кровоточивость при сгашальной пункщш в ходе выполнешга анесгезт наблюдалась, в це

лом, в 24,5% случаев, однако в грутше пациентов, получающих эноксапарин, она фиксиро

валась в  14,0 раз чаще {Р<0,001) по сравнешпо с пащ1ентами, не патучившими aimocoary

ляп (грутша 2). Этот факт мы связывае.м с те.ч, что НМГ вводился за 12 ч до операции, и 

оцешшаем как опасность форшфовахпи эшщуральной темагокп.1. Тем не менее, это ослож

Hemie не было зафикафовано m  в одном огучае наблюдешп!. Различия в проявлешшх ге

моррапиеского сшшрома при нспользовашш различных а1пикоагуля1гтов определены и по 

двум другом показателям. Интраоперащюнная кровопотеря была на 14Д% меньцю в грутте 

2,  в сравнешм  с в  гр)'ппой  1, где эноксапарш! начш1ал  использоваться еще до операции 

(Р<0,001).  В то же  время  прием дабигатрана  в первые cynai  после операпшного  вмеша

тельства способствовал  сравнительно  большей кровопотере  в раннем  послеоперащюнном 



периоде. Так, объем послеоперационной кровопотери по .Ўфенажам был при использовании 

дабигатрана на 21,4% выше, в сравнении с эиоксапарином (Р<0,02). Послеоперационной не 

дренировашюй гематомы не было зг^зегистрировано ни в одном из случаев. 

Эпизоды венозного тромбоза  в послеоперационном  периоде. 
После эндопрогезирования тазобедфенного сустава в течение 30 дней из 245 больных 

у  17  (6,9%) развился  ТГВ,  из  них  у  14 больных  (82,4%) были определены  клинические 

симптомы сосудистой окклюзии (рис. 2). Тромбоз возникал, как правило, в первые 5 суток 

послеопераиионного периода (в 76,5% случаев) и локализовался преимущественно в бер

цовом сегменте вен (в 94,1% наблюдений). Клинических проявлений ТЭЛА не было заре

гистрировано ни в одном из случаев. 

Принципиально  значимым  было  то,  что  ТГВ  развивался  в  2,38  раза  чаще 

при тромбопрофилактике  эноксапарином  (12 больных  или 9,8%), в то время  как при

ем дабигатрана сопровождался  лишь  5 эпизодами  венозного тромбоза (4,1%), причем 

в двух  случаях  из  этих  пяти  венозная  окклюзия  возникла,  как  было  выяснено  нами 

порезультатам  лабораторного  исследования  системы  гемостаза,  у пациентов,  неглас

но отказавшихся от приема этого перорапьного  аитикоагулянта. 

13(5,3%) 

Э(7,3%1 

4(1,6%)  4(3,2%) 

н 5  сутки 

83 30  сутки 

3 (2,4%) 

1 (0,8%) 

Всего  Эноксапарин  Дабигатран 

Рис. 2. Распределение  эпизодов венозного тромбоза (п=17) по виду  применяемого 
антикоагулянта  и срокам  послеоперационного  периода 

Интересно,  что  эпизоды  тромбоза  были  характерны  для  первых  дней  послеопс

рашмнного  периода,  не  наблюдались  на  10е  сутки  и вновь  проявляли  себя  на  30е 

сутки  посла  операции.  В  эти  отдаленные  сроки  после  эндопротезирования  сустава 

фиксировалось  23,5%  случаев  ТГВ,  что  рассматривапось  нами  как  наступление  вто

рой  «волны» внутрисосудистого  свертьшания  крови. 

В группе, получающей эноксапгчзин, ТГВ локализовался  в 91,6% случаев  в берцовом 

сегменте (11 больных) и в 8,4% в бедренном сегменте (1 больной). На 5 сутки месгоначо

ждеш1е  тромбоза  в  89%  случаев  было  связано  с  берцовым  сегментом  (8  больньк) 

и в  11%  наблюдений    с  бедренньм  сегментом.  На 30  супо! в трех  [шеюшихся  случаях 

тромбоз локализовался в берцовом сегменте. У одного больного ггри неоклюзио1шом тром

бозе в подвздошнобедренном сегменте был установлен постоянный кавафильтр типа «Во

лан», показанием для чего явился острый проксимальный тромбоз глубоких вен подвздош

нобедренного сегмента, а также наличие личного тромботического анамнеза 

У  всех  больньк,  проходящих тромбопрофилактику  дабигатраном,  тромбоз был  за

фиксирован в берцовоподколенном  сегменте, в том числе возникший на 5 супси (4 слу

чая) и на 30 С5ТКИ (одно  наблюдение). 



Показатели  гемостаза  у больных  в период до и после  артропластики 

тазобедренного  сустава. 

По данньш  комплексного  исследования  системы  гемостаза,  у больных  в первые 

сутки  после  операщ1и,  в  целом,  отмеча.тись  изменения  обпци  (глобальных)  тестов 

коагуляции,  которые  выражались  в  снижении  количества  тромбощггов  в  крови 

в  1,2 раза,  удлиненш! АПТВ  и ПВ   в  1,1 раза, укорочении  ТВ   в  1,2 раза,  а также 

сиижешш уровня фибриногена в  1,3 раза (табл.  1). 

Полученные результаты свидетельствовали, что у пациешов, перенесших  артропла

стику тазобедренного  сустава,  в первые часы после операционной травмы  уашивались 

процессы  свертывшшя  крови,  проявлетшые  потреблеш1ем  основных  субстратов  гемо

коагуляции   тромбошттов и фибриногена,  сочетающиеся с гемодилющ1ей  (тематокрит 

снижался, в среднем с 40,8±0,3 до 29Д±0,5; Р<0,001). На 10е сутки послеоперациошого 

периода наблюдалось достоверное  (Р<0,001), по сравнешпо с предыдущим этапом, уве

личение концентращш  фибриногена и количества тромбоцитов в крови, и дашаге пока

затели  превьппали  исходные  (до  операщш)  дашгые,  соответствешю  в  1,8 и  в  1,5 раза 

(Р<0,001), что расцеш1валось  нами  как  закономерная  реакщш  на травму  и  связшшую 

с ней  кровопотерю.  Следует  отметить,  "гго  результаты  «глобалыплх»  тестов  коагуло

граммы   АПТВ и ПВ, а также ашшстродоновое  время, из.менялись незначительно, од

нако ТВ и ЭХВ резко удтшялись  при исследовашш как на 5е, так и  10е сутки после

операшюнного пср1юда, что сочеталось с приемо.м дабигатрана (табл. 1). 

Дифференцирова1шый  анализ, данные которого приведены  на рис. 3, подтвердил 

наше  предположение  о  прямом  и  выраженном  влияпшт  дабигатрана  на  параметры 

именно  этих  тестов  (Р<0,001).  Следователыю,  при  необходимости  лабораторного 

мониторироваш1я  эффектов  дабигатрана,  например,  для  исключения  негласного  от

каза  пациентов  от приема препарата  и предотвращения  вероятных  тромбоэмболиче

ских осложнений,  могут быть  использованы  методы  исследовшнтя  на основе  приме

нения тромбина или эхитокса. 

В последующе!«,  спустя  один  и три месяца от времени  нанесения  операционной 

травмы, изучаемые базовые показатели коагулофаммы  у больных (уже без «прикры

тия» а1гтикоагуля1ггов) определялись в пределах нормальных колебаншЧ. 

Тромбоэласгография  при  лабораторном  мошгторшп«  предоставила  следующую до

полштгельную шформацию. Время свертывания крови (CT) в данном исследовашш   по

казатель, ога1сьшаюиош  процесс активащш  плазмешп.1х факторов свертьшания,  проявил 

гипокоагулящюнный сдвиг Л1Ш1Ь у больных, пригашающих дабигатран (на 5е и  Юсугки 

наблюдешй, Р<0,001). Следовательно, тромбоэластографшо наряду с оценкой ТВ и ЭХВ 

М0Ж1Ю расс,\1атривать в числе чувствительных методов лабораторного мошггоргатга этого 

современного орального шгшкоагуля1Гга (рис. 4). Другой оценочньш критерш!   CfT,  ха

рактеризуюшш  качество или эластнчгюсть фибршювого сгустка и зависящий от участия 

в свертьшашш крови тромбощггов и фактора Xllla, отразил неполноценность или низкую 

плотность фибршювого сгустка, форкшруемого в первые сутки после операшш. 

В табл1ще 2 показаны данные об изменении  содержания  маркеров  тромбинемии 

  концентршши  растворимых  фибринмономернььх  комплексов  (РФМК)  и  SFMC 

(РФМКELISA),  тромбинантитромйгаового  комплекса (TAT) и Dдимеров  в плазме 

крови  больных. Устшювлепо,  что  уровень  РФМК  существенно  повышается  на  5е и 

10е  сутки  наблюдений,  несмотря  па  использование  в  эти  сроки  антикоагулянтов. 

Концентрация данного  свидетеля  тромбинетш  в последующе.ч  снижалась,  достигая 

дооперационного  уровня  через  один  месяц  и оставаясь  таковой  спустя  3  месяца  от 

сроков  проведения  операции.  Несколько  иная  карпша  наблюдалась  по  результатам 

исследования  >'ровня  TAT.  Конце1гграш1я  этого  комплекса  была  исходно  повышена 

(до операщ1и), но дальнейшее ее Hapacramie было свойствишо  штшь поздним срокам 

исследований   через  13 месяца после операт1шного вмешательства. 



& 

s 
s 
Ч 
Ш 

s 

>o 
i 
a. 
I

a о 

ë 

m  .. 
P  3 
~  в 
a.  £ 
S  g 
Ю  ⊄ 

и в 

s 

S 

t

i s  я 

S 

S 

ca 
Ë  m 

H 

'Я 

о 
о 
J 

<Ч 

g 

о 
5 

о 
оС 

н 

о 
а 

й  •н •л. 

s 
и 
m 

и 



3 о г 
о 
со 
X 
(Ч 

йЫи 
I g &S s  s 3 
X s   8•8•8•S8• 
S  st Ш  г  г  г 
» . . l i l i 
о  т сч о  í̂ «о (О  I 

s 

3 
s 

л 
s 
.а 

<о 
ЎÍ. 

s 
0 

°  •  о 

с: < 

о ta 

• 

• 

S rt 
S 

а « 

i о 

S 

if 2 

I i 
к 

Р ! i 
II « « 
я  Ф 

I i 

s: 



в  числе других результатов было найдено, что у больных, перенесших артропласппсу та

зобедренного сустава, вне зависимости от пртменяемого ашикоагуляша, имелись тфизнаки 

мобилизации фифинолшической системы крови, щх)являющейся в резком выбросе тканево

го агаиватора плазминогена (tPA), ашжении акшвносш иигибтора агаиватора плазминоге

на 1 типа (PAII), уменьшешш концешрацин плазшшогйи в плазме крови (та^. 3). Послед

нее, как извеспю, объясняется высокой тропностью плазминогена к пртсггночпому фифш1у. 

Вследствие этого мы увчдели резюй рост уровня Dдимеров в пд)вые несколько суток после 

операции На основании этих дапных трудно судить, насколько уровень Одкмеров при этом 

отражал опасность тромбообразования,  поскольку любэе опдитивное  вмешательство зако

номфно сопровождается травмой и остановкой (фовотечения с образоватшем фифипа  При 

учете активностей tPA и PAII в случае использовшшя шгапсоагулянгов различного механиз

ма действия получены существештые различия (табл. 3). Отш заключались в более высокой 

активности PAII в раштем послеоперациотпюм периоде в случае примепетшя эноксапарина, в 

qjaBTienHH с дабигатраном (Р=0,044). Динамика же акптвноспт ТПА не бьтла связана с видом 

примененного  ашикоагулянта.  Следствием  этого  оказалось  значительное  снижение  ингв

гралыюго шщекса АФСЭ па фоне геп^инопрофилактики,  создающего дополшпеяьные ус

ловия для избьггочного тромбообразования (Р=0,(Ю2). 

Свою  инливидуальттую  динамику  показали  и  Dдимеры  в  штазме крови.  Уже  в 

первые сутки после операции их уровень резко возрастал во всех случаях (в среднем, 

в  5,9  раза,  Р<0,001),  причем  в  45,3%  (у  24  больных)  оп  превышал  границу 

в  1000 нг/мл (при верхней границе нормы 300 тп/мл). В дальнетштем, на 5е и 10е су

тки  содержание  этого  маркера  заметно  снижалось,  хотя  и превышало в  2,72,9  раза 

уровень  дооперациотпатх  значений.  Нормализация  уровня  Dдимеров  (по  средним 

данным) ттрошоптла лишь через  13 месяца после оператщотшой травмы. Полученные 

результаты  свидетельствуют  о  том,  что  у  подавляющего  числа  пациентов,  перенес

ших  артропластику  тазобедрешюго  сустава,  в  первые  10 дней  послеоперациошюго 

периода  формируется  вьфажештая тромбинемия,  проявляющаяся  повышением  уров

ня РФМК и нарастанием  котщетпрашп! Dднмеров,  отражающих,  в сумме,  высокую 

шггенсивность ттроцессов тромбшюобразования и фибртшолтпа 

При наличии схожей дштамики маркеров тромбинемии в плазме крови больных, полу

чающих разные анпткоагулянты, были выявлены сравшгтелыю большие сдвиги в сторону 

тромбогешюсти  крови у болыштх, по.лучаюших этюксапарин в qiaBHeHHH с дабигатраном 

(рис. 5). Так, )ровень РФМК тта фоне приема эноксапарина был достоверно вьште как на 5е, 

так и 10е сутки наб.людетпш (Р=0,012 и Р<0,001) соответственно, похожая тецде1щия име

ла место и в оттюшешш содержатшя Dдимеров в тшазме крови. В ттроведенных исслеяова

тшях использовались два современных  высокоточных метода исследовшшя   тест генера

ции тромб1пи   11 1  (технолопм калиброванной авгоматизироватшой тро.мбографии) и усо

вершенствовшшая  тромбоэластотрафия/тромбоэластометрия  (технология  Rotera).  Первый 

из  них,  как  известно,  способен  измфять  способность  плазмы  пациеша  продутшровать 

тромбшт, второй   отражать динамику фибринообразования, с учетом алияния па этот про

цесс основных субстратов свертывашя   фифшюгена и тромбошпов. 

Результатьт оценки параметров  Ii  1 (табл. 2) обнаружили в цело.м резкое нарастание 

как  эндогенного  потенциала  тромбшта  (ЕТР),  тж  и  величиньт  штка  тромбина  (Peak 

thrombin), начиная с  1х суток  послеоиеращющюго  периода, достигающих  максималь

ных значений на 5 и 10е сутки от операции. Кро.ме того установлена разшща в величине 

этих показателей на фоне использоваштя  атшосоагулшгтов различного механизма дейст

вия (рис. 4). В частности, определено вьфаженное нарастатше способтюсти к генеращпт 

тромбина {ЕТР,  Peak thrombin) в группе больных, проходящих тромбонрофнлактику да

бигатраном  (Р<0,001), что не вполне вписъшается в общую картину оцешси эффективно

сти его ашитромботической активности в сравнении с эноксапаршюм. Ряд авторов объ

ясняют  этот  феномен  резистентностью  к действию  дабш'атрана  атромбтша  в составе 

комплекса с огмакроглобултшом (Green L. et al., 2012). 
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По  результатам  проведенного  анализа оказалось,  что  показатели  некоторых  коа

гуляцио!Шых тестов зависели не столько  от приема дабигатрана,  сколько от  содержа

ния  в  плазме  крови  больных  Dдимера  (табл.  4).  В  частности,  гштокоагулящ«  по 

тромбиновому  тесту  соответствовала  степени  увеличышя  кмщешрации  Dдимеров 

на  5е  сутю!  наблюденшЧ  на  фоне  приема  одной  и  той  же  дозы  дабигатраиа 

(220 мг/сут.)  с  коэффгащентом  коррелящш  Спирмеиа  (г) 0,223  (Р^О.ОЗЗ).  О  влиянии 

продуктов  деградации  фибршюгена  и  фибрина,  Одпмеров  на  тромбиновое  время 

давно  известно,  что  объяснялось  1шгабиру10щим  действием  продуктов  фибршюлиза 

на самосборку фибринмономеров  (Scheraga  H.A.,  1983). 

Таблица  4 
Связь уровня  Dдимеров с результатами  коагуляционных тестов   ЭХВ, ТВ 

и показателей  CT по данным компьютерной тромбоэластографии  у  больных, 

Метод исследования/сутки  после операции  Коэффициент корреляции  Спирмена  Р 
ТТ/5  0Д23  0,033 
ТТ/10  0,139  0,219 
ЭХТ/5  0,202  0,091 
ЭХТ/10  0,028  0,821 
СТ/5  0Д52  0,271 
СГ/10  0,033  0,852 

В отличие от этого показштя  эхитоксового теста и СТ в знач1ггельно  мсташей сте

пени завпсели от содержания Dдимеров и в большей степеш! были связаны с atmnpoM

биновым  эффектом  дабигатрана.  Последнее  может  явиться  основанием  для  выделения 

тестов с использованием коагулазы яда эфы (эхитокса) и clotting time как методов выбо

ра для лабораторного мошггорипга дабигатрана. в условиях травмы и операщш. 

Сравнительный  анализ  а1ггикоагулянтпой  эффективности  эноксапарина 
и дабигатрана  после артропластики тазобедренного  сустава 

Как  говестно,  высоюш уровень уровень Dдимеров в  плазме  крови больных  свиде

тельствует  не только об активащш  свертывшшя  крови,  но и о  свсрилшшемся  фибрино

образовашш  и  фибринолизе.  В ходе  лабораторного  мошггоринга  системы  гемостаза  у 

большлх бьшо установлено  (рис. 5), что  на 5е сутки в плазме крови болышк,  получав

ших  дабигатрап,  уровень  Dдимсров  бьш  меньше,  в  сравнешш  с  эпоксапарином  (соот

ветствешю 435Д±34,9 1и/мл и 500,0[300,0;800,0]; P^O,OOS). Кроме того определено, что 

в грутже, пришманзшен  оралышв! шппбитор тро.мбшш (табл. 5), нормальньш диапазон 

значешй  этого  маркера  тромбга1емии  и  состоявшегося  фибршюлиза  (до  300  пг/мл) 

встречался  у 43,3%  больных,  а в  грутше,  проходившей  лечеш1е  НМГ,    Л1ш1ь у 27,6%, 

что было достоверно реже  {Р=0,011).  В то же время максимальньй  уровиа. Dдимеров 

(более  1000 нт/мл) встречался в  1,7 раза чаще в грутте  больных, получающих  эноксапа

рш1 (17% против  10%). 

Таблица  5 
Распределение  больных  по  уровню  Dдимеров  в  крови  в  зависимости  от  вида 

Концентрация  Dдимеров  Эноксапарин,  п=123  Дабигатран,  п=122 
Р 

Концентрация  Dдимеров 

абс.  число  %  абс. число  % 
Р 

0300  иг/мл  34  27,6  53  43.3  0,011 
400600  47  38,4  46  37,8  1,000 

700900  21  17,0  И  8,9  0,087 
>1000  21  17,0  12  10,0  0,133 
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Аналогичная тенденция наблюдалась и на 10е с>тки наблюдений (табл. 6). 

О высокой тромбогешюсти крови в ходе тромбопрофилактики эноксапаршюм сви

детельствовали также изложенные выше данные по оценке уровня РФМК (рис. 5), зна

чения которого были достоверно вьпле при приеме НМГ. 

Таблица 6 

Распределение больных по содержанию 0димеров в крови в зависимости 
от вида применяемого антикоагулянта  (10е сутки после операции) 

Концентрация  Dдимеров  Эноксапарин,  п=123  Дабигатран,  п=122 
Р 

Концентрация  Dдимеров 

абс.  число  %  абс.  число  % 
Р 

0300  нг/мл  32  26,3  46  38,0  0,050 

400600  45  36,8  46  38,0  0,895 

700900  20  15,8  13  10,1  0Д61 

>1000  26  21,1  17  13,9  0,179 

Еще одшш  аргументом  в пользу более выраженной тромбогенной  опасности при 

профилактическом применении эноксапарина может быть активность AT 111, юмерен

ная в первые дни после опершщи (рис. 5). Установлено, что в 1е сутки после операци

онной травмы падение активности этого наиболее важ1Юго физиологического aimncoa

гулянта происходило, по средашм данным, более шгтеиашно  (Р=0,045) на фоне предо

перационного  применения  эноксапарина  Этот  эффект  сохранился  и  на  5е cynai  на

блюдений, что отражало мобилизашпо AT III в комплексе  «эноксапаринаштпромбин» 

в  ответ на  массивную  активацию  внутрисосудистото  свертьшания  крови. Данные  на

блюдения  свидетельствуют  о  более  существенном  нарушении равновесия  гемосгати

ческих  реакщш  в  случае  применешм  эноксапаргата  в  сторону  внутрисосуднстого 

тромбообразования,  а  также  о  том,  что  применение  дабигатрана,  не  зависящего 

от AT 111, более эффективно с позщцй эффективности аигитромботической защиты. 

Более  поздние  по  времени  проявления тро.чбогенности  крови также  послужили 

объектом  нашего  внимания.  Найдено,  что через 3  месяца  после  операцш!,  в  период 

после окончашш тромбопрофилактша!,  у большинства больных  повторно  возникало 

состояш1е тромботической  готовности  (табл.  7).  Это  иллюстрировалось  достоверно 

выраженным  (по  средним  данньпл)  увеличением  способносга  штазмы  крови  к  гене

раш1И тромбшта  (по  показателям  ЕТР,  Peak),  нарастшшем  концетгграции  комплекса 

«тромбинантитромбин»,  а также Dлимеров, хотя и в менее значимой степени. 

Таблица 7 
Сравнительная  оценка проявлений тромбогенности  крови 

Методы  исследования  До  Спустя 3 месяца  после  операции  (2) 

операции(1) 

TAT,  нг/мл  14,86i0,37  30,10±1,11 TAT,  нг/мл 
Р,.,<0,001 

Тест  генерации  тромбина: 

 ЕТР,  нмоль^мин  1244,8±44,6  1568,8±55,0 

Р,.1<0,001 

 Peak,  нноль/л  221,3±11,2  282,9±14,9  Peak,  нноль/л 

Р,.г<0.01 

Dдимеры,  нг/мл 
193,7±12,9  220,9±20,9 

Р,.2>0.05 
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Тем  не  менее,  при  допошштельном  аналше  последпего  показателя  оказалось, 

что ш  43 обратившихся болыалх  спустя 3  месяца посте операцш! у  12 из ю к  (27,9%) 

уровень Одимеров превьпиал  уровип,  нормальных  колебашш.  Причем  подавляющее 

число  больных  с  высоким  уровнем  тромбшкмш!  относилось  к  группе,  получающей 

эноксапарин  (91,7%).  Представленные  в  табшще  7 данные  определяют  объективные 

кр1ггсрии повышешюго  риска венозного тромбоэмболизма  спустя 3  месяца после арт

ропластики тазобедрашого сустава. 

В целом же большая  интенсивность тромбшюмии, процессов  фибршгообразовахшя 

и фибргаолша в постеоперащюнном периоде была присуща грутше больных, проходя

щих тромбопрофилакгаку  зноксапармом,  в сравнении с больными, проходяпщми тера

пию оральным ашпкоагуляшом   дабетатраном. 

Предикторы  венозного тромбоза  после артропластики  тазобедренного 
сустава, 

В  зарубежных  и отечествешп,1х  публшсащмх  отсутствуют  дагагые  о  том,  какие 

факторы тромбогенного риска имеют зпачешге для возшпаювештя венозного тромбо

за  в  ходе  проведения  ш1фоко  апробированных  и рекомендованных  схем  ангикоагу

лянтпой  профилактики.  В  связи  с  этим  нами  проведепо  выявление  и  опредепеше 

значимости таких факторов на этапе плшшроватшя операшш (табл. 8). 

В числе ведущих факторов риска оказалась варикозная болезнь, вероятность раз

вития ТГВ при которой  возрастала  в 4,44 раза (Р=0,002). Известно, что сущность ва

рикозного  расширения  вен  шгжних конечностей  состоит  в  наличш! дефектов  строе

ния сосудистой стеики (мезепхимальной дисплазш!),  которые приводят к  изменению 

гемодинамики. 

Таблица 8 

Анализ значимости различных факторов тромбогенного  риска для разв1ггия 
ТГВ после операции, связанной  с эндопротезированием тазобедренного  сустава 

Фактор  риска  Больные 

без ТГВ,  % 

(п=228) 

Больные 

с Т Г В , % 

(п=17) 

Одномерный  анализ Фактор  риска  Больные 

без ТГВ,  % 

(п=228) 

Больные 

с Т Г В , % 

(п=17) 
Отношение 

шансов   ОШ 

(95  ДИ) 

Р 

1.  Варикозное  расширение  вен 

нижних  конечностей 
16,6  47.05  4,44(1.612,25)  0,002 

2.  Уровень Dдинеров  более  300 

нг/мл 
13,8  33.3  3,11  (0.713,57)  0,136 

3.  Гиперфибриногенемия 

(>5,0  г/л) 
5,85  14.28  2,68  (0.543,25)  0,220 

4.  Гипертоническая  болезнь, 

ИБС 
63,6  82,3  2,67  (0.759,57)  0,118 

5.  Ггатергомоцистеинемия 

(>15 мкмать/л) 
45,4  66.6  2,40  (ОДО8.45)  0,593 

6. Высокий уровень СРВ 

(>5  мг/л) 
10.14  20,0  2,21  (0.222.68)  0.445 

7. Группа крови   не «0»  60,35  76.47  2,13  (0,686,75)  0.188 

8. Мутация FV Leiden  (G/A)  4,57  9,09  2,09  (0.238.66)  0,433 

9. Возраст старше 60 лет  36,8  52,9  1,93  (0,725,19)  0.187 

10. Сахарный диабет 2 типа  4,38  5,88  1,36  (0,161,32)  0.554 

11. Полиглобулия  *  40,0  46.6  1,31  (0,463,75)  0,610 

12. Уровень фактора XIII  >140%  43,9  50,0  1,28(0,179.52)  1,000 

13. Лейкоцитоз  (>8,0х10'/л)  17.48  20.0  1,18(0.324,38)  0,733 

14. Полиморфизм  MTHFR 

(СЛ^, Т/Т) 
8,49  9,09  1,08  (0,139,09)  1,000 
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Продолжение таблицы 8 

15. Активное  курение  17,9  17,6  0.98 (0,273,56)  0,743 

16. Тромбоз в анамнезе  7,01  5,88  0,83 (0,106,65)  1,000 

17. Ожирение (ИМТ > 30 кг/м')  40,3  35,3  0,81  (0Д92,26)  0,681 

18. Повышение  РФМК 

(>10мг/100мл) 
21,0  16,6  0,75 (0,163,58)  1,000 

19.  Гиперагрегация  тромбоцитов 

(>80%) 
18,3  14.3  0,74 (0,086,71)  1,000 

20. Полиморфизм PAII 
(4G/4G, 4G/5G) 

35,9  27,3  0,67 (0,172,62)  0,748 

21. Мужской пол  45,1  17,6  0,26 (0,070,93)  0,039 

Примечание:  * При наличии у мужчин уровня гемоглобина >160 г/л, числа  эритроцитов 

>5,0х 10"/л, у женщин уровня гемоглобина >140 г/л, количества эршроцотов >4,5х Ю'^л. 

Сопутствующим  этому  процессу  можно  учесть  и  повьпленную  вязкость  крови, 

к косветп.ш  пршнакам  которой  относятся увеличение числа эртроцитов  и высокий 

уровень  гемоглобина,  найденные  в 46,6%  сл)'чаев  у больных  с ТГВ.  Следующим  по 

убывашио,  с  точки  зрения  значимости  для  развтпия  венозного  тромбоза  фактором 

тромбогенного  риска  явгася  уровень  Е)димеров,  измерешай  накануне  операцш! 

(ОШ  3,11). Стимуляция  фибрщгогеногенеза  (гиперфибриногенемия),  наблюдающего

ся  при  проявлеш1ях  эндотелтюза  в  случае  гипертомоцистеинемни,  гипертонической 

болезни  и  коронарной  болезш! сердца,  также заслуживает  внимшщя  в  предопераци

онной оценке тромбогенного  риска  Проявил себя и хорошо известный фактор тром

богенного риска   мутация  фактора V к активированному  протеину С,  встречающий

ся  в  популяшш  жителей  Алтайского  края  в  3,2%  случаев  (Момот  А.П.  и  соавт., 

2011).  Далее,  в  значимые  факторы  риска  попали  высокий  уровень  СРБ  (ОШ  2,21) 

и  лейкошгтоз  (ОШ  1,18),  отражающие  наличие  исходной  хронической  Ш1фекции. 

Возраст старше 60 лет и сопутсгв)'ющцй  е.му сахарный диабет 2 типа также  показали 

себя  в  качестве  факторов  риска  венозного  тромбоза,  хотя  и  слабой  силы.  Анализ 

ВЛИЯШ1Я сочетания трех основных факторов риска, проведенный логлш1ейным  анали

зом  частот,  показал,  что  возшшювению  тромбоза  способствует наличие  варикозной 

болезни (Р=0,043), ее комбинация с высоким уровнем Одимеров (Р=0,0014),  а также 

сочетшнте избьтточного количества 1>димеров и фибриногена  (Р=0,0003). 

Информативность  каждого из  факторов тромбогешюго  риска (ТР) вычислялась  на

ми также в баллах исходя из частоты их встречаемости у больных с реализованным ТГВ, 

в сравненгш с частотой их определешм у лиц, не имеющих тромбоза, по формуле: 

Значимость  фактора TP = 

Наличие фактора TP у больньк  с ТГВ 

Наличие фактора ТР у больных без ТГВ 

С учетом присвоения  каждому фактору тромбогенного риска количественной  ве

личины (в баллах) и их суммации, бьши получены след)'ющие результаты (табл. 9). 

Таблица  9 
Сумма факторов ТР (в баллах, Л/±/п) по данны.м предоперациошюго скрн1П1нга 

Факторы тромбогенного  риска  Группы больньгх (п=245)  Р Факторы тромбогенного  риска 

с ТГВ 

(п=17) 

без ТГВ 

(п=228) 

Р 

Все изученные  факторы тромбогеппого риска (п=21)  6,96±0,69  5,03±0,17  <0,01 

Факторы тромбогенного риска со значимостью более 
1,0(п=14) 

6,08±0,65  3,88±0,15  <0,001 
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Оперативные  вмешательства  в  ортопедии,  связашше  с  заменой  крупных  суста

вов,  сами  по  себе относятся  к числу операщй  высокого тромбогенного  риска  (Кири

енко  А.И.,  Аыдрияшкин  В.В.  2004).  По  нашим  дашаш,  использоваш1е  14  наиболее 

значимых  факторов  из  всех  изученных  позволяет  выдел1ггь дополнительно  грртпу  

крайне  высокого тромбогенного риска, включающую в нашей работе 55 больных  или 

22,4%  из числа обследованных.  Больные, относящиеся  к этой группе,  где сумма фак

торов  тро.чбогеш«ого  риска  превышает  6,1  баллов,  нуждаются  к  коррекщ1И  управ

ляемых факторов риска (табл.  10). 

Таблица  10 
Управляемые  факторы тромбогенного  риска у больных  перед  операцией 

по поводу эидопротезирования тазобедренного  сустава 

Предикторы венозного  тромбоза  Методы  управления 

1.  Венозный  застой  при  варикоз

ной  болезни 

Курс  перемежающей  пневматтгческой  компрес

сии сосудов нижних  конечностей 

2. Высокий уровень СРБ 

(>5  мг/л),  гиперфибршюгенемия 

(>5 ,0  г/л), 

лейкоцитоз  (>8,0Х Ю'/л) 

Выявление  очага  инфекшш,  хирургическая  сапа

Ш1Я,  шгтибиотико  и  противовоспалительная  те

рапия, применение  эндотелиопротекторов 

3. Уровень Одимеров  более 

300 нг/мл 
Терапия шгзкомолекулярными  гепаринами 

4. Гипертоническая  болезнь 

в сочетанш! с ИБС 

Стабилизация  артериального  давления,  обеспе

ч и т е  адекватного коронарного  кровотока 

5.  Гипергомоцистсинемия 

(>15  мкмоль/л) 

Прием  в1гтаА1И1ШОфолатного  комплекса 

(препарат  « A i h h o b i t t » ) 

6. Сахарный диабет 2 типа 
Подбор  препаратов,  нормализующих  уровень 

глюкоземин 

7.  Полиглобулия 

Использование  препаратов,  влияющих  на  реоло

гию крови (препарат «Трентал»),  шгтаферез, 

пфудотерапия 

8.  Активность  фактора  XIII 

> 1 4 0 % 

Терапия  тиенопир1Шша1Ми  (препарат  «Плавике») 

(Момот A.n.  и соавт.,  2003) 

Вероятно,  лишь  после  коррекщш  сопутствутощей  патологии  пащтенты  должны 

быть допущены  к оператив1Юму  вмешательству.  В тех  же  случаях,  когда это  невоз

можно  (удаленность  места  проживания,  недостуттность  лечения,  низкая  комплаигг

ность  паш1ентов),  возможен  альтернативный  подход  к тромбопрофилактике  в В1ще 

выбора  в качестве  антикоагулянта  дабигатрана  с последующим  переводом  па прием 

варфарина  на  протяжмпга  36  месяцев  с  целевым  значением  международного  нор

мализовшнюго  отношения  (МНС)  от  2,0  до  3,0.  Новый,  представленный  в  работе 

подход  к  оценке  индивидуального  риска  поможет  объективизировать  определение 

вероятности  тромбообразования  у  конкретного  больного  и  определить  необходи

мость  и  шггенсганость  профилактического  лечения  в  соответствии  с  предложен

ным нами  алгоритмом: 
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Рис. 6. Алгоритм веления бальных при эидопротезированин тазобедренного сусгава 

Выводы 

1.  Динамическое  обследование больных  в период после артропластики  тазобедрен

ного сустава выявило достаточно высокую частоту развития тромбозов  глубоких 

вен нижних  конечностей  (6,9%), из ш к  в большинстве случаев (у  13 ш  17 боль

ных   76,5%) он возник в первые 5 суток после операции. 

2.  У всех пациентов,  перенесших  эндопротезирование,  в первые  10 дней  послеопе

рациошюго  периода формируется  выраженная тромб1гаемия, проявляющаяся  по

вьппением  уровня  РФМК,  нарасташ1ем  кощентрации  Одимеров  и  уяшением 

генеращн! тромбина,  отражающих  в  с)'ммс  ннтенсивность  процессов  тромбино
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образована  н  лизиса  стабилшкровахшого  фибрш!а.  В  последующем,  спустя 

13 месяца, после отмет!  антикоагуля1гтов, определяется  второй пик  тромбоген

носга  в крови, документируемый  показателями теста генерации тромбина и уве

шгчением концапрации  комплекса  «тромбтанппромбин». 

3.  Для  лабораторного  мошггор1фова1п1я  эффектов  дабигатрана  методами  выбора 

могут использованы эх1гтоксовый тест и компьютерная тромбоэластография  (по

казатель СТ), данные которых в наименьшей creneim зависят от высокого уровня 

Dдимеров в раннем послеоперационном  периоде. 

4.  Большая интенсивность тромбинемш» и фибршюофазовапия  после операщш  была 

характерна для больных,  получающих  эноксапарин, в  сравнешт  с большлми,  про

ходящими профилактическое  лечение даб1па1раном.  Эга разшща была достоверна 

через  3  месяца  после  артропластики,  по  данным  определеши  Dдимеров,  РФМК 

и концентращщ фпбр1шогена 

5.  Профилактическое  применение  эноксапаргаа  приводит  к  более  глубокому  сниже

нию фибрмолитнческой  актнвносга сосудистой стенки (1шдекса АФСЭ), в сравне

1ИИ с дабигатраном,  рассчитываемой  по  соопюшешпо  актвностей  tPA  и  PAI1, 

на 5е н 10е сутки наблюдсшп!. 

6.  Определено  14 факторов тромбогенного риска, встречающихся перед  артропласти

кой, имеющих положтгтельную пропюстическую значимость для возннкновеш« ве

1ЮЗНОГО тромбоза (OR от  1,08 до 4,44). Наиболее значимым из чих оказалась сопут

ствующая варикозная болезнь вен нижшк конечностей (Р=0,002). 

7.  Учет  факторов  тромбогенного  риска и  эпизодов  состоявшегося  тромбоза  позво

лил  разделить  больных  на  грутты  высокого  и  крайне  высокого  тромбогенного 

риска  (с  суммой  значимости  факторов  риска  более  6,1  баллов),  что  позволило 

создать  новый  anropimi  тромбопрофилаетики  при  протезировашш  тазобедрен

ного сустава 

Практические  рекомендации 

1.  Для  мошгторирования  антикоагуля1гпюго действия дабигатрана  после  артропла

стики  могут  применяться  эхотоксовый  тест  и  показатель  СТ    clotting  tune 

(по  дащшм  компьютерной  тромбоэластографии)  результаты  которых  сравни

тельно мало чувстветельны к влиянию Dдимеров. 

2.  Для  снижения  числа венозных  тромбоэмболичесютх  осложнешш  у больных,  пе

ренесших  большие  ортопедические  операции  на  нижши  конечностях  рекомен

дуется,  с учетом  данных  предоперащюнпого  кшншческого  и лабораторного  об

следовашм,  оценить  степень  тромбогенного  риска  (высокий  или  крайне  высо

кий)  по  предложенной  методике.  В  случае  наличия  у  пащ1е!ггов  управляемых 

факторов тромбогенного  риска  перед операцией  по  поводу  эндопротезирования 

тазобедренного  сустава, необходимо  провести их модификацию, с  последующим 

переводом больных в группу более нюкого риска при успеппюм результате. 

3.  В  группе  больных  с  высоким  тромбогенным  риском  медтсамиттозная  тромбо

профилакгика  может  провод1гтся  по  схеме:  эноксапарин  подкожно  в  дозе 

40  мг/сут  в  течении  1014  дней,  либо  дабигатран  per  os  в  тече1ше  30  дней 

по  220  мг/сутки.  При  определении  повыше1шой  тромботенности  крови 

через  1 месяц после операщп! (уровень Dдимеров > 300 нг/мл) больные  перево

дятся  на  36  месячный  прием  варфарина  с  целевым  значением  MHO  2,03,0. 

В  случае отнесения  пащкнта  в  группу  крайне  высокого  риска   рекомендуемая 

схема тромбопрофилактики  заключается  в  приеме дабигатрана per  os  в  течение 

30  дней  по  220  мг/сугкп,  с  последутощим  переводом  на  лечега1е  варфарином 

на протяжешга 36 месяцев с целевым значешкм  МНС 2,03,0. 
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Сппсок  основных  сокращеннГ! 
ABC   анцистродоновое время  свертывати 

АПТВ   активированное  парциальное тромбопластиновое  время 

AT III   антитромбин  III 

ВТЭО   вторичные тромбоэмболические  осложнения 

ЕТР   эндогешаш тромбшювьш  потенциал 

ИБС   ишемическая болезнь  сердца 

АФСЭ   индекс активирующей фибринолиз  способности  эндотелия 

ЛВС   лебетоксовое  время  свертыватшя 

MHO   международное нормализованное  отношешю 

НМГ   шгзкомолекулярньш  гепарин 

ОШ   OTHomeraie  щансов 

ПВ   протромбиновое  время 

РФМК   растворимые фибршшономерные  комплексы 

СРБ   Среактивныи  белок 

CT   время  свертывания 

TAT — тромбинанппромбиновый  комплекс 

ТВ — тромбшювое  время 

П Втромбоз  глубоких  вен 

11 1    тест генеращщ  тромбш1а 

TP   тромбогенныи  риск 

ТЭЛА   тромбоэмболия  легочной  артерии 

УДИ   ультразвуковое дуплексное  исследование 

ЭХВ   эхитоксовое  время 

РАН    ингибитор тканевого аетиватора плаз.миногена  I тшха 

tPA — тканевой аюиватор  плазмгаюгена 
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