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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Роль исходного состояния физиологической системы в формировании ее 

ответной реакции на воздействия и повреждения различного рода является одной 

из ключевых проблем физиологии.  

В адаптивных реакциях организма важную роль играет система гемостаза 

[6, 17, 24, 31, 51, 80, 118, 130, 182, 238]. Значение данной системы определяется ее 

участием в большом числе физиологических процессов [38, 42, 50, 95, 115, 132]. 

Особую роль приобретает функциональное состояние системы гемостаза при 

обширном хирургическом повреждении, которое по интенсивности воздействия 

относят к экстремальным [1, 6, 86].  

Исходная сбалансированность коагуляционной, антикоагулянтной и 

фибринолитической систем, обеспечивающая реализацию нормальной 

гемостатической реакции, достигается при участии всех звеньев гемостаза: 

плазменного, тромбоцитарного, эндотелиального [12, 63, 240, 295, 296]. Это дает 

основание предположить, что при хирургическом повреждении особенности 

исходной функциональной активности системы гемостаза будут оказывать 

влияние на характер ее реакции и могут трансформироваться в развитие 

тромботических или геморрагических осложнений.  

Изучение системы гемостаза перед операцией, в том числе и при 

эндопротезировании крупных суставов, проводилось рядом исследователей. [13, 

15, 58, 103, 128, 136, 141, 167, 215, 264, 291, 312, 343, 347, 385]. Однако системные 

исследования физиологической роли исходного состояния свертывающей 

системы крови в ее реакции на повреждение практически не проводились. 

Остается недостаточно изученной вариабельность исходной активности 

эндотелиального, тромбоцитарного, плазменного звеньев, а также механизмы 

формирования общего коагуляционного потенциала системы гемостаза перед 

хирургическим воздействием, включая влияние таких физиологических факторов 

как пол и возраст. 
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Хирургическое повреждение индуцирует комплекс изменений в системе 

гемостаза. Ключевым событием является экспозиция тканевого фактора, которая 

приводит к активации коагуляционного каскада и массивной продукции 

тромбина, повышению активности тромбоцитов, лейкоцитов и эндотелиоцитов, 

реактивному усилению фибринолиза [15, 58, 90, 127, 135]. Значительные 

изменения во всех звеньях гемостаза при крупных хирургических вмешательствах 

могут приводить к нарушению баланса между коагуляционной, 

антикоагулянтной, фибринолитической системами. Это, в свою очередь, 

сопряжено с повышенным риском развития геморрагических и 

тромбоэмболических осложнений [27, 106, 136, 152, 377, 385], что обуславливает 

практическую значимость изучения реакции системы гемостаза на хирургическое 

повреждение.  

Известно, что характер изменений в различных системах во время 

оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде во многом 

обусловлен исходным состоянием организма [17, 27, 43, 51, 145].  

Вместе с тем работы, посвященные влиянию исходного состояния системы 

гемостаза на характер гемокоагуляционных изменений в послеоперационном 

периоде, немногочисленны и не раскрывают закономерностей такого влияния. Во 

многом это определяется тем, что практически не разработаны методические 

подходы к дозированному повреждению тканей. В то же время, для этой цели 

могут быть использованы некоторые «стандартные хирургические операции» 

[35], в частности, первичное эндопротезирование крупного сустава. 

Полученные ранее данные убедительно доказывают влияние типа 

хирургического воздействия на реакцию системы гемостаза [23, 169, 324, 370]. 

Это делает обоснованной постановку вопроса о влиянии характера операционной 

травмы на течение гемостазиологической реакции у лиц с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью. 

Широкое использование в клинической практике корригирующих 

фармакологических воздействий на коагуляционную, антикоагулянтную, 

фибринолитические системы [39, 89, 363, 364] ставит вопрос о том, как исходное 
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гемокоагуляционное состояние может отразиться на результатах таких 

воздействий. 

Несмотря на совершенствование хирургической техники, 

анестезиологического пособия и применение терапевтических воздействий на 

систему гемостаза, при крупных ортопедических операциях риск развития 

тромботических и геморрагических осложнений сохраняется, что делает 

актуальным поиски прогностических критериев. В то же время, данные 

относительно потенциального значения исходного состояния системы гемостаза 

для развития таких осложнений демонстрируют противоречивые результаты [28, 

39, 180, 250, 377]. В связи с этим проблема влияния исходного состояния системы 

гемостаза на реакцию при крупных оперативных вмешательствах приобретает 

особую важность.  

Все вышеизложенное свидетельствует о научной актуальности 

всестороннего исследования, включающего оценку вклада различных звеньев в 

формирование общего функционального статуса системы гемостаза в 

дооперационном периоде, а также изучение влияния исходного состояния 

эндотелиальной, тромбоцитарной, плазменной составляющей на течение 

гемокоагуляционных процессов при хирургическом повреждении. Не менее 

актуальным является определение роли дооперационной активности свертывания 

и фибринолиза в условиях фармакологической коррекции реакции системы 

гемостаза на экстремальное воздействие.  

Раскрытие закономерностей реакции системы гемостаза на хирургическое 

повреждение при различной исходной активности ее звеньев дает возможность 

теоретически обосновать индивидуализацию методов профилактики 

геморрагических и тромбоэмболических осложнений, а установленные в системе 

гемостаза связи между ее исходным состоянием и реакциями на различные 

воздействия могут быть распространены и на другие физиологические системы 

организма. 
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Цель исследования 

Установить закономерности влияния исходного состояния эндотелиального, 

тромбоцитарного, плазменного звеньев на реакцию системы гемостаза, а также на 

уровень потери крови при стандартном хирургическом повреждении 

(эндопротезирование крупных суставов).  

Задачи исследования 

1. Дать характеристику исходного состояния эндотелиального, 

тромбоцитарного, плазменного звеньев системы гемостаза и определить пути 

достижения ее баланса перед хирургическим повреждением.  

2. Изучить влияние на исходный уровень активности эндотелиального, 

тромбоцитарного, плазменного звеньев гемостаза возраста и пола. 

3. Определить характер связи между исходным уровнем активности 

плазменного, эндотелиального, тромбоцитарного звеньев и реакцией системы 

гемостаза на хирургическую травму. 

4. Определить роль исходной гемокоагуляционной активности в реакции 

гемостаза при различных типах хирургического повреждения 

(эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава). 

5. Изучить влияние блокирования тромбина на реакцию системы 

гемостаза у лиц с разным исходным уровнем активности гемокоагуляции.  

6. На примере блокирования плазминогена определить значение 

исходного состояния системы гемостаза при хирургическом повреждении в 

условиях фармакологического ингибирования фибринолиза. 

7. Оценить влияние исходного состояния системы гемостаза на уровень 

кровопотери при эндопротезировании крупных суставов. 

Научная новизна исследования  

Впервые прослежена связь между исходным состоянием эндотелиального, 

тромбоцитарного, плазменного звеньев и реакцией системы гемостаза на 

стандартное хирургическое повреждение (эндопротезирование крупного сустава). 

Показано, что исходный уровень функциональной активности во всех звеньях 



 11 

гемостаза определяет выраженность гемокоагуляционных изменений в ответ на 

хирургическое повреждение. 

Доказано, что физиологический уровень общего гемостазиологического 

потенциала крови обеспечивается различными сочетаниями коагуляционной, 

антикоагулянтной, фибринолитической активности. Динамическое равновесие 

достигается на фоне широкого диапазона колебаний функциональной активности 

отдельных звеньев системы гемостаза. 

Установлено, что в пожилом возрасте происходят разнонаправленные 

изменения в функционировании коагуляционной, антикоагулянтной, 

фибринолитической систем. Показано, что в старших возрастных группах у 

мужчин по сравнению с женщинами более высок коагуляционный и более низок 

антикоагулянтный и фибринолитический потенциал системы гемостаза. 

Доказано влияние исходной гемокоагуляционной активности на реакцию 

системы гемостаза при различных типах хирургического повреждения. 

Впервые показано, что зависимость ответной реакции системы гемостаза от 

исходного состояния сохраняется при различных видах стандартного 

периоперационного фармакологического воздействия на ее активность. 

Теоретическая значимость работы  

заключается в обосновании роли исходного функционального состояния 

всех звеньев и систем гемостаза в адаптационных реакциях на экстремальное 

воздействие с использованием в качестве повреждающего воздействия 

стандартные операции по эндопротезированию крупных суставов. 

На основании проведенных исследований доказано наличие зависимой от 

возраста и пола широкой вариабельности функциональной активности 

эндотелиального, тромбоцитарного, плазменного звеньев гемостаза при 

сохранении общего гемостазиологического потенциала крови в пределах 

физиологической нормы перед хирургическим воздействием. 

Доказано, что исходная функциональная активность плазменного, 

тромбоцитарного, эндотелиального звеньев определяет выраженность реакции 

системы гемостаза на экстремальное повреждение вне зависимости от вида 
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хирургического вмешательства и типа терапевтического воздействия на 

гемокоагуляционные процессы. 

Практическая значимость  

Проведенная работа дает теоретическую основу для более эффективного 

профилактирования геморрагических и тромботических осложнений при крупных 

и травматичных хирургических операциях. 

Обоснована необходимость учета соотношения исходной коагуляционной и 

фибринолитической активности, а также функционального состояния эндотелия 

для прогнозирования риска геморрагических осложнений при 

эндопротезировании крупных суставов. Показана значимость предоперационного 

контроля системы фибринолиза перед хирургической операцией с применением 

ингибитора плазминогена. 

Обоснована целесообразность применения различных схем профилактики 

тромбоэмболических осложнений у пациентов, перенесших эндопротезирование 

тазобедренного и коленного сустава, исходя из различий в динамике 

послеоперационных гемокоагуляционных процессов.  

Обоснована необходимость периоперационного мониторинга системы 

гемостаза у лиц старше 70 лет. 

Практически–ориентированным результатом исследования является 

разработка оригинального метода определения длительности антитромботической 

профилактики после хирургических операций (патент РФ на изобретение № 

2423697 «Способ выявления тромбинемии при эндопротезировании крупных 

суставов»).  

Положения, выносимые на защиту 

1. Относительная стабильность гемостазиологического потенциала крови 

формируется на фоне значительной вариабельности функционального состояния 

отдельных звеньев и систем гемостаза, разнонаправленные изменения в которых 

усиливаются с возрастом. Баланс достигается различными сочетаниями 

коагуляционной, антикоагулянтной и фибринолитической активности. 
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2. Выраженность гемокоагуляционных изменений при стандартном 

хирургическом повреждении определяется исходной функциональной 

активностью всех звеньев гемостаза; длительность влияния в плазменном звене 

ограничивается ранним послеоперационным периодом, в тромбоцитарном и 

эндотелиальном звеньях сохраняется не менее двух недель после операции.  

3. Зависимость реакции системы гемостаза от исходного состояния 

проявляется при различных типах стандартного хирургического повреждения и 

периоперационного фармакологического воздействия на коагуляционную и 

фибринолитическую системы. 

4. Исходный баланс коагуляционной и фибринолитической активности, а 

также функциональное состояние эндотелия оказывает существенное влияние на 

уровень кровопотери при крупных хирургических операциях. 

Апробация работы, внедрение  

Материалы диссертации апробированы на конференции «Высокие 

технологии в травматологии и ортопедии: организация, диагностика, лечение, 

реабилитация, образование» (Екатеринбург, 2005), Российской научной 

конференции с международным участием «Медико–биологические аспекты 

мультифакториальной патологии» (Курск, 2006); 8-ом съезде травматологов–

ортопедов России «Травматология и ортопедия ХХI века» (Самара, 2006); 3–м 

Международном Конгрессе «Современные технологии в травматологии и 

ортопедии» (Москва, 2006); 3-й Всероссийской научной конференции (с 

международным участием) «Клиническая гемостазиология и гемореология в 

сердечно-сосудистой хирургии» (Москва, 2007); 3-й научно–образовательной 

конференции травматологов и ортопедов Федерального медико–биологического 

агентства «Современные проблемы травматологии и ортопедии» (Москва, 2007); 

Международной научно–практической конференции «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии на современном этапе» (Алматы, 2007); 

Международной Пироговской научно–практической конференции «Остеосинтез и 

эндопротезирование» (Москва, 2008); II съезде травматологов-ортопедов 

Уральского федерального округа (Курган, 2008); 4-й Всероссийской конференции 
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(с международным участием) «Клиническая гемостазиология и гемореология в 

сердечно–сосудистой хирургии» (Москва, 2009); IV съезде физиологов Урала (с 

межд. участием) (Екатеринбург, 2009); Научно–практической конференции 

«Хирургия повреждений и их последствий» (Екатеринбург, 2009); Российском 

конгрессе ASAMI (Курган, 2009); Юбилейной научной конференции 

«Современные технологии в травматологии и ортопедии» (Санкт–Петербург, 

2010); Всероссийской научно–практической конференции «Илизаровские чтения» 

(Курган, 2010); IX Съезде травматологов–ортопедов (Саратов, 2010); XV 

Российском национальном конгрессе «Человек и его здоровье (Санкт-Петербург, 

2010); 5-й Всероссийской конференции (с международным участием) 

«Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно–сосудистой хирургии» 

(Москва, 2011); Научно–практической конференции с международным участием 

«Илизаровские чтения» (Курган, 2011); Научно–практической конференции с 

международным участием «Чаклинские чтения» (Екатеринбург, 2011); 6-й 

Всероссийской конференции (с международным участием) «Клиническая 

гемостазиология и гемореология в сердечно–сосудистой хирургии» (Москва, 

2013); Всероссийской научно–практической конференции с международным 

участием «Чаклинские чтения» (Екатеринбург, 2013); International Conference on 

Hematology & Blood Disorders (Raleigh, USA, 2013); 1-ом Национальном 

Конгрессе по регенеративной медицине (Москва, 2013). 

Результаты диссертационной работы используются в научно-

исследовательской и практической работе ФГБУ «Уральский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина»; в 

научно-исследовательской деятельности лаборатории иммунофизиологии и 

иммунофармакологии ФГБУН Институт иммунологии и физиологии УрО РАН; в 

учебном процессе на кафедре физиологии человека и животных ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина». 
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Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 63 работы, из них 15 – в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для 

публикации основных результатов исследования, 3 зарубежные публикации. 

Получен 1 патент РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертации  

Диссертационная работа изложена на 306 страницах, состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 5 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, библиографического списка. 

Диссертация иллюстрирована 171 таблицей и 45 рисунками. Библиографический 

список всего включает 390 источников, из них 136 отечественных и 254 

зарубежных. 

Личный вклад автора  

Научные положения и выводы диссертации полностью базируются на 

результатах собственных исследований автора. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ИСХОДНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА В РЕАКЦИИ НА СТАНДАРТНОЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Одной из ключевых проблем физиологии является вопрос о роли исходного 

состояния физиологической системы в формировании ее ответной реакции на 

различного рода воздействия и повреждения. 

1.1. Роль системы гемостаза в адаптивных реакциях организма  

Важную роль в адаптивных реакциях организма играет система гемостаза 

[17, 24, 50]. Значение данной системы определяется ее участием в большом числе 

физиологических процессов: обеспечение сохранения жидкого состояния крови и 

остановку кровотечения при травме сосудов, регулирование резистентности 

сосудистой стенки, транскапиллярного обмена, воспалительных реакций, 

репаративных и пролиферативных процессов, функционирование систем 

врожденного и приобретенного иммунитета [4, 10, 38, 42, 50, 62, 64, 67, 78, 93, 95, 

115, 132]. 

К настоящему времени накоплен большой объём результатов исследования 

состояния системы гемостаза при действии тех или иных стрессоров. Показано, 

что гипо- и гиперкоагуляционные изменения являются одним из адаптационно-

приспособительных механизмов организма [3, 5, 17, 50, 57, 75, 91]. 

Активация гемокоагуляционных механизмов, стимулирующая развитие 

воспалительных, иммунных, регенераторных процессов, является наиболее 

быстро развивающейся защитной реакцией организма в ответ на повреждающее 

воздействие [63, 110, 124]. Изменяется активность систем коагуляции, 

антикоагуляции, фибринолиза, функционирование эндотелиального и 

тромбоцитарного звеньев гемостаза [6, 24, 50, 92, 118, 129, 130, 131, 132]. При 

этом гемокоагуляционные изменения могут носить кратковременный характер 

или приобретать признаки хронического процесса в зависимости от природы 

повреждающего фактора [313].  
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Обширная и травматичная хирургическая операция является 

программируемым чрезвычайным воздействием, которое по интенсивности 

действия на системы организма можно отнести к экстремальным [1, 86]. В ответ 

на хирургическое повреждение развиваются не только местные, но и общие 

реакции системы гемостаза, характер и выраженность которых может иметь 

важное клиническое значение с точки зрения развития геморрагических и 

тромботических осложнений [7, 10, 51, 73].  

Операционная травма индуцирует комплекс изменений в крови, вызванных 

как непосредственно хирургическим повреждением, так и метаболическими 

(активация симпатической нервной системы, гиперпродукция гормонов 

гипофиза), воспалительными и иммунными реакциями [46, 60, 90, 135, 194, 257]. 

Одной из значимых причин развития гиперкоагуляционного синдрома и 

реологических нарушений в послеоперационном периоде считается активация 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой нервной системы с повышением 

уровней кортизола, катехоламинов, кортикотропина [90, 107]. Это, в свою 

очередь, индуцирует активацию свободнорадикальных процессов [77], 

стимулирующих активацию гемокоагуляции, изменение структуры, 

проницаемости и состава биологических мембран и, как следствие, активацию 

тромбоцитов, угнетение простациклиновой активности эндотелия и фибринолиза 

[2, 26, 76]. 

Вместе с тем оказалось, что направленность и выраженность 

гемостазиологических реакций на действие одного и того же стрессора может 

различаться. Так, в ряде работ показано, что стрессорное воздействие 

сопровождается ростом количества и активацией тромбоцитов [171, 199, 266], 

свёртывающей и фибринолитической активности [346, 387]. В то же время ряд 

других авторов наблюдали снижение функциональной активности различных 

звеньев системы гемостаза при воздействиях на организм [3, 79, 184].  

При изучении влиянии экстремальных физических нагрузок C.П. 

Голышенков и соавт. [30, 31, 32, 108] показали, что направленность и величина 

изменений основных показателей гемокоагуляции, антикоагулянтов и 
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фибринолитической активности крови находятся в корреляционной связи с 

исходным состоянием системы. При высоких значениях показателей до начала 

действия фактора, воздействие приводит к их снижению, а при низких значениях - 

к повышению. Авторами был сделан вывод о возможности прогнозирования 

направленности и величины индивидуальной ответной реакции системы 

гемостаза в ответ на воздействие. Н.Ю. Мелкозерова [81] показала, что реакция 

тромбоцитов на физическую нагрузку зависит от их исходного состояния: у лиц с 

низкой исходной агрегационной активностью тромбоциты демонстрируют 

«гиперреакционный» ответ, при высокой исходной активности – гипореакцию. От 

исходного состояния зависит выраженность эндотелиальной дисфункции, в 

частности уровень растворимых молекул адгезии - VCAM-1 (сосудисто-клеточная 

молекула адгезии) и ICAM-1 (межклеточная молекула адгезии) при 

экстремальном воздействии зависит от исходного состояния организма [16, 58, 

128].  

М.В. Гиркало [27,28] при исследовании функционального состояния и 

адаптационных возможностей системы гемостаза с использованием манжеточной 

пробы выделил две группы больных: с адаптивным и дизадаптивным типом 

функционирования системы гемокоагуляции. При наличии реакции на 

проведенную манжеточную пробу в виде повышения концентрации антитромбина 

III, фибриногена, удлинения тромбинового времени и активации фибринолиза 

состояние системы гемокоагуляции расценивали как адаптивное, при отсутствии 

положительной динамики пациентов относили к группе больных с 

дизадаптивным состоянием системы свертывания крови. 

Исходное состояние организма во многом определяет предрасположенность 

и лимитированность изменений во время оперативного вмешательства и в раннем 

послеоперационном периоде [51]. К.С. Егоров [43] показал, что при 

хирургическом воздействии выход исходных интегральных показателей 

гомеостаза до операции за границы нормального коридора влияет на развитие 

различных послеоперационных осложнений. В хирургической практике хорошо 

известно, что развитие осложнений после эндопротезирования связано не только с 
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особенностями интраоперационного и послеоперационного периодов, но и с 

состоянием организма больного до операции [117, 145, 172, 174]. Оценке 

потенциального значения исходного состояния системы гемостаза посвящено 

значительное число исследований, однако опубликованные работы 

демонстрируют противоречивые результаты в отношении влияния исходного 

уровня гемокоагуляционной активности, приводя аргументы «за» и «против» 

возможности прогнозирования тромботических и геморрагических осложнений 

при проведении крупных травматичных операций [28, 103, 126, 134, 180, 204, 212, 

249, 250, 273, 275, 278, 355, 385]. 

Наличие данных противоречий можно объяснить тем, что исходная 

состоятельность гемостаза в целом достигается при различном соотношении 

функциональной активности плазменного, тромбоцитарного, эндотелиального 

звеньев, а также систем коагуляции, фибринолиза и естественных 

антикоагулянтов. Это может играть решающую роль в обеспечении адекватной 

реакции системы гемостаза при хирургической травме, так как 

экспериментальные данные и клинические наблюдения позволяют предположить, 

что в обеспечении адекватной реакции системы гемостаза на экстремальные 

стрессорные воздействия важнейшую роль играет функциональная 

сбалансированность и взаимодействие между плазменным, эндотелиальным и 

тромбоцитарным звеньями [6, 17]. Все вышеизложенное позволяет поставить 

вопрос о связи между путями достижения баланса в системе гемостаза и 

особенностями развития послеоперационных гемокоагуляционных реакций. 

1.2. Современные представления о функционировании системы 

гемостаза  

Несмотря на почти полуторовековую историю изучения свертывания крови, 

многие физиологические аспекты роли системы гемостаза и сегодня остаются 

предметом дискуссий и стимулируют проведение исследований, посвященных 

накоплению научных знаний и формулированию новых гемостазиологических 

концепций. 
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В то же время является несомненным, что основная функция системы 

гемостаза в условиях неповрежденного сосудистого русла заключается в 

поддержании текущей крови в жидком состоянии, а при повреждении 

кровеносных сосудов − в остановке кровотечения, ограничении распространения 

коагуляционного процесса, участии в регенерации сосудистой стенки, удалении 

сгустка по мере заживления раны [295]. 

Осуществление данных функций системы гемостаза происходит при 

взаимодействии трех структурно-функциональных компонентов: сосудистой 

стенки, клеток крови (в первую очередь тромбоцитов), плазменных белков систем 

свертывания, противосвертывания, фибринолиза.  

Эндотелий − внутренний слой сосудистой стенки, который выполняет 

высокоактивную метаболическую и регуляторную функцию, включая контроль 

коагуляции и фибринолиза, а также тромбоцитарных и лейкоцитарных 

взаимодействий со стенкой сосуда. [59, 63, 97, 361, 365].  

Нормально функционирующий эндотелий обладает антикоагуляционными, 

антиагрегационными, антиадгезивными свойствами, которые обеспечиваются: 

− синтезом оксида азота (NO), предотвращающего адгезию и агрегацию 

тромбоцитов, адгезию моноцитов;  

− продукцией гликозаминогликанов, обеспечивающих антикоагулянтное 

действие антитромбина III; 

− экспрессией тромбомодулина, связывающего тромбин и инвертирующего 

его активность, способствуя активации естественного антикоагулянта протеина С; 

− постоянным синтезом 13-гидрооксиоктадекадециеновой кислоты (13-

HODE), обладающей выраженным антиадгезивным свойством; 

− синтезом простациклина, препятствующего агрегации тромбоцитов, 

подавляющего экспрессию протеаза активируемого рецептора PAR-1; 

− синтезом ADAMTS-13, металлопротеиназы, расщепляющей мультимеры 

фактора фон Виллебранда и, тем самым, препятствующей агрегации тромбоцитов. 
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Кроме того, эндотелий регулирует функционирование системы 

фибринолиза, синтезируя тканевой и урокиназный активатор плазминогена, а 

также ингибиторы активатора плазминогена. 

Повреждение сосудистого эндотелия индуцирует:  

− секрецию эндотелинов, стимулирующих вазоконстрикцию, участвующих 

в агрегации тромбоцитов и коагуляции; 

− синтез тромбоксана А2, обладающего сильным проагрегантным и 

сосудосуживающим действием;  

− синтез и высвобождение из мест хранения фактора фон Виллебранда 

(ФВ), тромбоспондина, фибронектина, обеспечивающих адгезию и активацию 

тромбоцитов;  

− экспрессию большого числа рецепторов и молекул адгезии, 

осуществляющих межклеточное взаимодействие в процессе реакций на 

повреждение сосуда; 

− экспрессию протеаза-активируемых рецепторов (PAR), активация 

которых тромбином приводит к усилению агрегации тромбоцитов и коагуляции; 

− экспрессию тканевого фактора, инициирующего каскад коагуляционных 

реакций, приводящих к формированию фибрина. 

Тромбоциты в процессах гемокоагуляции выполняют три основные 

функции: контроль генерации тромбина, поддержка формирования фибрина, 

регуляция ретракции фибринового сгустка [132, 156, 235]. 

Функциональная активность тромбоцитов обеспечивается: 

− рецепторным аппаратом, включающим первичные и индуцированные 

рецепторы, в частности, к коллагену (α2/β1, GpVI), фактору фон Виллебранда (Ib-

V-IX, GpIb, GpIIb/IIIa), фибриногену (GpIIb/IIIa), АДФ (Р2), тромбину (PAR-1) 

[82, 268, 316]; 

− экспрессией адгезивных молекул, осуществляющих взаимодействие с 

эндотелием (PECAM-1), инициирущих адгезию и взаимодействие с лейкоцитами, 

индуцируя их роллинг (Р-селектин), стимулирующих экспрессию 



 22 

эндотелиоцитами тканевого фактора и хемокинов (CD40L), участвующих в 

активации кровяных пластинок (ESAM) [63, 82]; 

− секрецией факторов и соединений, в частности, коагуляционного фактора 

Va, тромбоцитарных факторов 3 и 4, β-тромбоглобулина, фактора фон 

Виллебранда, фибронектина, тромбоспондина, витронектина, контрактильных 

белков, активаторов и ингибиторов фибринолиза, АДФ, факторов роста. 

При разрушении целостности стенки сосуда происходит:  

− контакт тромбоцитов с поврежденной поверхностью, первичная 

активация; 

− первичная адгезия тромбоцитов к субэндотелиальному коллагену через 

ФВ благодаря комплексу GP Ib-IX-V [330, 339];  

− адгезия к коллагену поврежденного сосуда через α2/β1 и GP VI, благодаря 

совместному взаимодействию обеспечивается формирование стабильного 

тромбоцитарного монослоя [149, 156]; 

− изменение формы пластинок, активация GP IIb/IIIa рецепторов через 

комплекс механизмов трансдукции сигнала [248]; 

− выход анионных фосфолипидов на наружную поверхность 

тромбоцитарной мембраны, что усиливает ее тромбогенные свойства; 

− агрегация тромбоцитов, в процессе которой множество тромбоцитов 

связываются между собой с помощью фибриногена или ФВ через 

активированные рецепторы тромбоцитов GP IIb-IIIa, при этом фибрин 

стабилизирует агрегат тромбоцитов и формирует тромб; 

− активация тромбоцитов через рецепторы GP Ib/IX/V и GP VI, что 

приводит к выделению АДФ из плотных гранул, синтезу тромбоксана A2, 

который, в свою очередь, стимулирует высвобождение компонентов α-гранул 

тромбоцитов и формирование тромбина; 

− индукция активированными тромбоцитами экспрессии тканевого фактора 

на моноцитах через связи между Р-селектином/Р-селектиновым 

гликопротеиновым лигандом 1 и CD40/CD40 лигандом [149, 217, 317];  
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− высвобождение тромбоцитами широкого спектра цитокинов, хемокинов и 

других медиаторов, непосредственно модулирующих действие нейтрофилов, 

эндотелиоцитов, лимфоцитов [244]; 

− ограничение рекрутирования и агрегации тромбоцитов простагландином 

ПГI2, выделяемым эндотелиальными клетками, что ограничивает размер пробки 

пределами поврежденного участка сосуда; 

− ретракция тромбоцитарной пробки.  

Плазменный гемостаз включает в себя компоненты трех систем: 

коагуляционной, антикоагулянтной и фибринолитической.  

Коагуляционная система включает плазменные факторы (ф) свертывания, 

которые делятся на две основные группы: 

1) витамин-К-зависимые (образуются в печени с участием витамина К) 

2) витамин-К-независимые (для синтеза витамин К не нужен). 

К 1 группе относятся: фII (протромбин), фVII (конвертин), фIX (фактор 

Кристмаса, антигемофильный фактор В), фX (фактор Стюарта-Пауэра). 

Ко 2 группе относятся: фI (фибриноген), фIII (тканевой фактор), фIV (ионы 

кальция, Ca
2+

), фV (акцелератор - глобулин), фVIII (антигемофильный глобулин 

А), фXI (плазменный предшественник тромбопластина), фXII (фактор Хагемана), 

фXIII (фибрин - стабилизирующий фактор), калликреин, высокомолекулярный 

кининоген. 

Система естественных антикоагулянтов контролирует процесс 

коагуляции. Антикоагулянты очищают плазму от активированных факторов 

плазменного гемостаза, ограничивают процесс свертывания крови, который 

постоянно происходит в физиологических условиях. К основным естественным 

антикоагулянтам относятся: антитромбин III, ингибитор пути тканевого фактора, 

протеины С, S, тромбомодулин, кофактор гепарина II, Cl-ингибитор,                    

α2-макроглобулин. 

Антитромбин III (ATIII), синтезируется в печени, циркулирует в высоких 

концентрациях (150 мкг/мл), является ингибитором сериновых протеаз 

(серпином) и нейтрализует образующийся тромбин, а также факторы Xa, IXa, XIa, 
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XIIa и калликреин. Активность ATIII усиливается в тысячи раз в присутствии 

отрицательно заряженных гликозаминогликанов, входящих в структуру 

гликокаликса на поверхности эндотелиальных клеток, а также гепарина, 

выделяемого тучными клетками. Гепарин выполняет каталитическую функцию, 

вызывая конформационные изменения ATIII. После образования эквимолярного 

1:1 комплекса тромбин - антитромбин III (TAT), гепарин может освобождаться и 

организовывать следующие комплексы. В комплексе тромбин и ATIII быстро 

теряют свою активность, TAT удаляются из системы циркуляции печенью в 

течение нескольких минут [63, 310]. 

Ингибитор пути тканевого фактора (ИПТФ) также является важнейшим 

естественным антикоагулянтом. Один из его ингибирующих доменов связывается 

с фХа, после чего другой ингибирующий домен реагирует с активным центром 

фVII при условии, что последний связан с тканевым фактором, при этом 

образуется четвертичный комплекс. Аффинность ИПТФ к фVIIа значительно 

повышается в присутствии гепарина. 

Протеин С (ПрС) – витамин К- зависимый белок, синтезируемый в 

гепатоцитах. По структуре гомологичен тромбину и другим витамин К-

зависимыми факторам: VII, IX, X. [207], его активация происходит на 

поверхности фосфолипидных мембран эндотелиоцитов при участии 

тромбомодулина (ТМ). Тромбомодулин образует стехиометрический комплекс с 

тромбином, эндотелиальным рецептором которого он является. В результате 

прокоагулянтные возможности последнего инвертируются, и он становится 

способным активировать ПрС [133, 196, 315]. При этом ТМ, функционируя в 

качестве кофактора, значительно ускоряет активацию ПрС [285, 360]. 

Активированный ПрС образует комплекс со своим кофактором протеином S на 

поверхности эндотелиоцитов и тромбоцитов [63]. Активация ПрС существенно 

ускоряется, если он связывается со специфическим рецептором (EPCR) на 

эндотелии. Функционирование системы протеина С направлено главным образом 

на ингибирование факторов Va и VIIIa, что приводит к снижению активности 

коагуляционного процесса. Вместе с тем важным свойством ПрС является 
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стимуляция системы фибринолиза путем связывания и подавления синтеза ПАИ-

1, а также путем подавления тромбин-активируемого ингибитора фибринолиза 

(ТАФИ) [155]. Кроме того, активированный ПрС способен снижать 

высвобождение эндотелием провоспалительных цитокинов, что уменьшает 

продукцию моноцитами нуклеарного фактора каппа-В и приводит к уменьшению 

выработки фактора некроза опухоли и интерлейкинов [281]. Активированный 

ПрС оказывает также защитное действие по отношению к эндотелию, действуя на 

PAR-1 рецепторы [205] и угнетая адгезию лейкоцитов в очаге воспаления [226]. 

Кофактор гепарина II – серпин, ингибирующий тромбин, но не другие 

сериновые протеазы системы свертывания крови.  

Cl – ингибитор, также являющийся серпином, ограничивает активность 

факторов контактного пути активации свертывания: ХПа, XIa и калликреина. 

Неспецифический ингибитор протеаз α2-макроглобулин инактивирует 

ферменты системы свертывания крови и фибринолиза, имеет большую емкость по 

отношению к протеиназам, но относительно низкое сродство к ним. Поэтому α2-

макроглобулин включается в инактивацию протеиназ после истощения других 

ингибиторов, обладающих высоким сродством, но относительно низкой 

емкостью.  

Система фибринолиза способствует растворению фибринового сгустка, 

предотвращая формирование тромба в сосудах и обеспечивая их реканализацию 

[4, 63, 74]. В состав системы входит ее основной фермент – плазмин, а также 

ингибиторы и активаторы, регулирующие его образование.  

Плазмин, циркулирует в виде неактивного профермента плазминогена, 

активация которого происходит под воздействием специфических активаторов и 

может идти по внешнему или по внутреннему пути. Индуцированная плазмином 

деградация фибрина происходит послойно, конечным специфическим продуктом 

процесса лизиса является Д-димер, связи в котором не разрушаются плазмином. 

Наиболее быстро расщепление фибрина происходит в том случае, когда сгустки 

плотно прижимаются к сосуду, а активаторы плазминогена связываются с 

поверхностью эндотелиальных клеток [66]. 
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Образование плазмина по внешнему пути осуществляется при участии 

тканевого и урокиназного активаторов.  

Тканевой активатор плазминогена (ТАП) синтезируется преимущественно в 

эндотелии и секретируется активным. В свободном состоянии быстро 

инактивируется, однако взаимодействие с поверхностью эндотелия и белками 

межклеточного матрикса защищает его от действия ингибитора. Урокиназа 

образуется в почках, местом синтеза являются также эндотелиоциты, 

фибробласты, некоторыми микроорганизмы. После связывания с клеточным 

рецептором активируется под действием плазмина и других протеолитических 

ферментов [4, 52, 63].  

Внутренний путь может протекать с участием фактора Хагемана, 

калликреина, высокомолекулярного кининогена, которые способствуют 

активации проурокиназы, переводя ее в урокиназу [137]. Внутренний путь 

фибринолиза может не быть связан с фактором Хагемана, а активироваться 

ретроградно плазмином.  

Ингибитор активатора плазминогена 1 типа (ПАИ-1) − важнейший 

ингибитор тканевого и урокиназного активаторов плазминогена [228], является 

серпином, синтезируется эндотелиоцитами, мегакариоцитами, клетками гладких 

мышц, мезотелиальными клетками. В неактивной форме депонируется в 

тромбоцитах. Переход из неактивной формы в активную осуществляется без 

частичного протеолиза, за счет конформационных изменений молекулы и 

является обратимым [63]. В плазме и экстрацеллюлярном матриксе 

стабилизируется своим кофактором витронектином [318]. ПАИ-1 – 

полифункциональный белок, он снижает фибринолитический потенциал 

эндотелиальных клеток [160], участвует в регуляции репарационных процессов в 

эндотелии [258], обладает не только антифибринолитической, но и более широкой 

антипротеолитической, (включая антитромбиновую) активностью [246, 298]. При 

травме сосуда основная задача эндотелиального ПАИ-1 состоит в ограничении 

фибринолитической активности местом расположения гемостатической пробки за 

счет ингибирования ТАП. Тромбоцитарный ПАИ-1 предотвращает ранний лизис 
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фибрина в месте повреждения. Синтез ПАИ-1 стимулируется 

глюкокортикоидами, провоспалительными цитокинами, тромбином [245], 

активные формы кислорода также играют важную роль в его цитокин-

индуцированной активации [323]. Связывание и подавление продукции 

эндотелиальными клетками ПАИ-1 посредством механизма обратной связи 

осуществляет активированный ПрС, что стимулирует фибринолитическую 

систему [155]. 

Тромбин-активируемый ингибитор фибринолиза (ТАФИ) также относится к 

числу блокаторов фибринолиза. Свободный тромбин активирует ТАФИ с низкой 

скоростью, но связывание тромбина с тромбомодулином эндотелия меняет 

конформацию фермента и повышает скорость активации на три порядка [114]. 

Тромбин-активируемый ингибитор фибринолиза является карбоксипептидазой, 

удаляющей потенциальные связывающие сайты для фибринолитических 

ферментов, что увеличивает сопротивление сгустка к фибринолизу [299]. 

Высокий уровень ТАФИ связан с риском тромбоза [163, 267]. 

Важнейшим ингибитором плазмина является быстродействующий α2-

антиплазмин, образующий с плазмином неактивный комплекс. Кроме 

ингибирования плазмина a2-антиплазмин стабилизирует фибрин, связываясь с 

ним подобно плазминогену. Взаимодействие ингибитора и фибрина с одним и тем 

же связывающим участком плазмина обеспечивает избирательность действия 

фермента. Связывание α2-антиплазмина с фибрином и ковалентная сшивка с ним 

под действием фактора XIII в процессе формирования сгустка стабилизирует 

фибрин и регулирует начальные этапы лизиса фибрина [114]. 

Процесс коагуляции включает несколько фаз: фазу инициации, фазу 

амплификации, фазу распространения, образование фибрина [301]. 

Фаза инициации. Повреждение сосудистой стенки является стимулом для 

гемостатических процессов, происходит экспонирование тканевого фактора (ТФ), 

внеклеточная часть которого служит рецептором для фVII. При связывании ТФ 

происходит активация зимогена фVII в активную сериновую протеиназу (фVIIa), 

которая в низких концентрациях может присутствовать и в кровотоке [321]. 



 28 

Комплекс ТФ/VIIa осуществляет образование небольших количеств активных 

факторов Xa и IXa. Фактор Xа затем ассоциируется с фVа и формирует 

протромбиназный комплекс на клетках, несущих ТФ [295]. Фактор Vа может 

поступать из активированных тромбоцитов [166], кроме того, зимоген фV может 

активироваться фXа [294] или некоагуляционными протеазами [146]. 

Фактор Xа, локализованный на клеточной поверхности, относительно 

защищен от инактивации плазменными ингибиторами протеаз. Вместе с тем при 

диссоциации фXа от ТФ - несущих клеток в жидкой фазе происходит его быстрая 

инактивация АТIII или ИПТФ. Таким образом, присутствие ингибиторов 

эффективно локализует фXа на той поверхности, где он образуется. Фактор IXа, 

наоборот, может передвигаться через жидкую фазу к тромбоцитам, находящимся 

вблизи, или другим клеточным поверхностям, так как он не ингибируется ИПТФ 

и ингибируется АТIII гораздо медленнее, чем фXа [279, 295]. 

Фаза амплификации. Тромбин, генерируемый ТФ-несущими клетками в 

небольших количествах, выполняет несколько функций:  

– активация тромбоцитов; несмотря на то, что тромбоциты, адгезированные 

в сайте повреждения, становятся частично активированными, тромбин 

индуцирует более высокий уровень их прокоагулянтной активности, чем просто 

адгезия [143]; 

– активация кофакторов V и VIII на поверхности тромбоцитов; 

– активация фXI на поверхности тромбоцитов [153, 309]. 

Во время фазы амплификации создаются условия для мощной генерации 

тромбина, которая происходит в фазе распространения. 

Фаза распространения происходит на активированных тромбоцитах и 

включает следующие события: 

– соединение активированного фIX с ф VIIIа;  

 – продукцию дополнительного количества фIX благодаря связанному с 

тромбоцитами фXI; 

 – продукцию фXа комплексом фIXа/фVIIIа; 
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– быструю ассоциацию фXа с фVа, индуцирующую мощную генерацию 

тромбина, достаточную для эффективного образования из фибриногена фибрина, 

последний вместе с активированными тромбоцитами и эритроцитами образует 

нерастворимый кровяной сгусток, в котором нити фибрина обеспечивают 

структурный каркас [296, 369].  

Тромбин – ключевой фермент системы гемостаза, и коагуляционный каскад 

является сложной, контролируемой системой его синтеза. Тромбин играет 

различные роли в коагуляционном процессе в зависимости от того, когда и где он 

генерируется. Тромбин, образующийся в небольшом количестве на ТФ-несущих 

клетках, способен связываться с находящимися вблизи тромбоцитами 

посредством их высокоаффинного рецептора GPIb [320] и на стадии инициации 

выполняет несколько функций: 

– связывается с тромбоцитарным рецептором PAR-1 и активирует его, 

что является сигналом для многочисленных изменений тромбоцитов, включая 

дегрануляцию α-гранул, изменение фосфолипидного состава, активацию 

тромбоцитарного рецептора IIb/IIIa [191]; 

– расщепляет связь фактора фон Виллебранда с VIII фактором, что 

позволяет последнему связаться с поверхностью тромбоцита [272]; 

– активирует фXI, связанный с поверхностью тромбоцита [386]. 

Тромбин, генерация которого в большом количестве происходит на 

тромбоцитах в фазе распространения, также полифункционален: 

– отщепляет фибринопептиды А и В от фибриногена, связанного с 

рецептором IIb/IIIa, в результате чего становится возможной полимеризация 

фибриногена в фибрин [295]; 

– активирует ингибитор фибринолиза ТАФИ [154].  

– связывается с фибрином и инкорпорируется в растущий сгусток, при 

этом фибрин является матрицей, обеспечивающей усиление активации ТАФИ 

тромбином [295]; 

– расщепляет фактор XIII, отделяя две В цепи от двух активированных А 

цепей, имеющих трансглутаминазную активность [276]; 



 30 

– активирует протеаза-активируемый тромбоцитарный рецептор PAR-4 

[306], что имеет значение для полной дегрануляции и ретракции активированных 

тромбоцитов [295]; 

– благодаря цитокин и фактор роста- подобной активности участвует в 

воспалении и заживлении раны [269]. 

Формирование фибрина происходит в три этапа и требует для реализации 

ионов магния (Mg
2+) 

[290]: 

– тромбин отщепляет от фибриногена 2 фибринопептида А и 2 

фибринопептида В, в результате чего возникает дез-АВ фибин 

(фибриномономер), молекула которого имеет 4 свободные связи, посредством 

которых происходит соединение с фибриногеном и фибрин-мономером;  

– формируются олигомеры, происходит полимеризация с образованием 

растворимого фибрина [18]; 

– активированный тромбином фXIII формирует в фибрине поперечные 

ковалентные связи, в результате чего фибрин стабилизируется и становится 

труднорастворимым. 

Лизис фибрина является процессом ферментного расщепления его связей 

плазмином и имеет две фазы [63]: 

– накопление плазминогена на поверхности сгустка, его активация путем 

ограниченного протеолиза с образованием плазмина; 

– ограниченный протеолиз фибрина, усиление сродства к нему ТАП, 

повышение активности формирования плазмина, что приводит к послойному 

лизису фибрина с образованием продуктов деградации, конечным из которых 

является Д-димер. 

Таким образом, общий гемостазиологический потенциал крови 

складывается путем взаимодействия эндотелиального, тромбоцитарного, 

плазменного звеньев, обеспечивающих сбалансированность прокоагулянтных, 

антикоагулянтных и фибринолитических реакций. Вместе с тем доказано, что 

различные факторы определяют наличие особенностей достижения данного 

баланса. К таким факторам, в частности, относятся пол и возраст. 
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1.3. Факторы, влияющие на функционирование системы гемостаза 

1.3.1. Влияние возраста на функциональное состояние системы 

гемостаза 

Возрастные изменения сопровождаются снижением устойчивости 

организма к экстремальным воздействиям, в частности, к травматичным 

хирургическим повреждениям [27, 195, 220], что неизбежно должно отражаться и 

на системе гемостаза. 

В настоящее время доказано влияние возраста на гемокоагуляционные 

свойства крови [14, 140, 168, 284, 374, 379]. С возрастом увеличивается 

экспрессия коагуляционных белков, повышается уровень факторов VII, VIII, IX, 

XIII, усиливается активность коагуляционных ферментов [237, 253, 277, 349, 374]. 

Уровень активности коагуляции и фибринолиза, который отражают маркеры 

ТАТ, Ф1+2, Д-димер, положительно коррелирует с возрастом [157, 242, 283, 331, 

344].  

Тромбоэластографическое изучение общего коагуляционного потенциала 

крови дает противоречивые результаты. S. Scarpelini et al. [337] не выявили 

влияния возраста на уровень коагуляции, в то же время W.W. Roeloffzen et al. 

[327] показали, что старение имеет значительный прокоагулянтный эффект. 

Повышается плазменный уровень ПАИ-1, что может способствовать 

снижению активности фибринолиза и сдвигу баланса в сторону коагуляционных 

процессов [374]. При этом прокоагулянтные изменения не сопровождаются 

параллельным увеличением уровня физиологических антикоагулянтов [201], что 

может способствовать развитию тромбоза.  

Существенный вклад в усиление гиперкоагуляционного состояния вносит 

повышение тромбоцитарной активности, а также изменения в сосудистой стенке 

[138, 374]. Показано, что с возрастом усиливается эндотелиальная дисфункция, 

[237], снижается синтез простациклинов и антиагрегационная активность стенки 

сосуда [49]. Повышение экспрессии фактора фон Виллебранда также может быть 

отражением дисфункции эндотелия [200]. 
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Было обнаружено, что с возрастом увеличивается количество 

циркулирующих тромбоцитов [237]. Выявлено также повышение тромбоцитарной 

активности, в частности, усиление экспрессии тромбоцитами Р-селектина [188], 

повышение связывания фибриногена с тромбоцитарным рецептором αIIbβ [190]. 

По мнению M. Cesari et al [177], активация тромбоцитов является предиктором 

повышенной смертности у пожилых людей. Вместе с тем существуют и 

противоположные взгляды, касающиеся влияния возраста на функционирование 

тромбоцитов [200, 374]. 

В процессе старения, как правило, после 50 лет, происходит 

усугубляющееся с каждым десятилетием снижение надежности регуляции 

системы гемостаза [9, 25, 26, 338]. Это может приводить к драматическому 

увеличению риска венозного тромбоза [121, 223, 261, 374]. M.J. Engbers et al. [201] 

показали, что относительный риск развития ТГВ повышается с 1/10000 в возрасте 

40 лет до 1/100 в возрасте 80 лет. 

Противоречивость данных, касающихся возрастных особенностей 

гемостаза, ставит вопрос о влиянии возраста на формирование 

гемостазиологического потенциала перед травматичным хирургическим 

воздействием.  

1.3.2. Влияние пола на функциональное состояние системы гемостаза 

Исследования влияния пола на функционирование системы гемостаза у 

животных обнаружили, что тромбоэластографические показатели крови собак не 

имеют половых различий в уровне коагуляции [158]. В то же время 

тромбоэластографическое исследование крови обезьян (Macaca nemestrina) 

выявило половые и возрастные различия в активности фибринолиза: с возрастом 

данный показатель увеличивался у самцов, но снижался у самок [213].  

Изучение коагуляционного потенциала крови у мужчин и женщин разного 

возраста показало, что старение, женский пол, использование оральных 

контрацептивов имеют значительный прокоагулянтный эффект [327]. При оценке 

влияния пола на тромбоэластографические показатели, было показано, что 

женщины имеют более выраженную гиперкоагуляцию, чем мужчин [224, 337]. 
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В то же время, по данным A.R.Hobson et al. [221], молодые женщины по 

сравнению с мужчинами, имеют более выраженную гиперкоагуляционную 

тенденцию, но в возрасте старше 50 лет различия между мужчинами и 

женщинами нивелируются. 

При исследовании маркеров активации гемостаза (Ф1+2, ТАТ, Д-димер) и 

фибринолиза (эуглобулиновый лизис, ТАП, ПАИ-1) у здоровых мужчин и 

женщин от 20 до 92 лет не выявили различий в уровне коагуляции, но показали, 

что у женщин уровень тканевого активатора плазминогена был существенно 

ниже, чем у мужчин [344]. 

При исследовании влияния пола на развитие венозных тромбоэмболических 

осложнений показано, что мужчины имеют более высокий риск повторного 

тромбоза, чем женщины и пол может быть значимым предиктором 

рецидивирования тромбозов [308, 350]. После прекращения антикоагулянтной 

терапии мужчины имеют на 50 % более высокий риск рецидивирования тромбоза, 

чем женщины [288]. В то же время U. Rauch et al. [322] обнаружили, что уровень 

тромбоэмболических осложнений более высок у женщин, чем у мужчин. 

Таким образом, литературные данные демонстрируют недостаточность и 

противоречивость, что обуславливает постановку вопроса об особенностях 

функциональной активности гемостаза у мужчин и женщин. 

1.4. Оперативное вмешательство (эндопротезирование крупного 

сустава) как стандартное воздействие на систему гемостаза 

В физиологических исследованиях на человеке особую значимость 

приобретает проблема стандартизации воздействий на организм. Если в 

экспериментах на животных исследователь сам задает параметры воздействия, то 

в клинической практике многое определяется условиями, связанными с 

проведением хирургической манипуляции. С этих позиций интерес представляют 

стандартные (типичные) операции, которые выполняются по разработанным 

схемам и методикам оперативного вмешательства, с применением стандартных 

анестезиологических методов, на фоне стандартного фармакологического 

обеспечения пациентов [35, 100, 102]. Таким требованиям удовлетворяют, в 
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частности, операции первичного эндопротезирования тазобедренного или 

коленного сустава.  

1.4.1. Реакция системы гемостаза на хирургическое повреждение 

Крупные хирургические операции оказывают влияние на все звенья 

системы гемостаза [13, 23, 34]. Травматичное хирургическое воздействие 

сопряжено с обширным повреждением тканей, что стимулирует мощную 

активацию тромбинообразования в месте повреждения [98, 141, 167, 189, 225, 231, 

264, 312, 343, 347, 364, 385]. При этом тромбин обнаруживается в циркуляции 

интраоперационно [275, 324], а увеличение плазменного уровня маркеров 

коагуляции наблюдается уже на ранней послеоперационной стадии [15, 167, 264, 

347, 385]. 

По данным D. Fries et al. [215], во время операции эндопротезирования 

коленного сустава (ЭКС) концентрация фрагментов протромбина Ф1+2 

увеличивается в 3,5 раза, формирование комплексов ТАТ возрастает более чем в 

10 раз, в 20 раз увеличивается продукция нерастворимого фибрина, резко 

снижается (до 58,5%) уровень фактора XIII. Повышается активность 

тромбоцитов, лейкоцитов и эндотелиоцитов, усиливается их взаимодействие, что 

дополнительно стимулирует коагуляцию [150, 251]. 

 При исследовании активности тромбинообразования у пациентов, 

перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭТС), обнаружено, что 

уровень формирования комплексов ТАТ повышается в течение операции и 

достигает максимума к концу хирургического воздействия [208]. Y. López et al. 

[274] также показали существенное увеличение маркеров активации свертывания 

(ТАТ, Ф1+2, ФПА, Д-Д) по окончании операции эндопротезирования.  H.J. 

Siemens et al. [340] наблюдали наибольшую активность тромбинообразования 

спустя 1-2 часа после операции, а B. Sokolowska et al. [343] показали значительное 

увеличение маркеров коагуляции (ТАТ, Ф1+2, Д-Д) через 12 часов после 

операции. 

Спустя сутки после операции активность коагуляционного процесса 

становится менее интенсивной [343]. По данным H.J. Siemens et al. [340], 
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нормальный уровень коагуляции достигается на 5 послеоперационный день. Y. 

López et al. [274] наблюдали сохранение повышенного уровня маркеров 

активации свертывания в течение недели после операции, A. Bunescu et al. [169] 

при мониторировании активности коагуляции путем определения фрагментов 

протромбина Ф1+2 показали, что тромбинемия сохраняется до 10 суток после 

операции эндопротезирования тазобедренного сустава и коррелирует с 

повышенной активностью тромбоцитов, которую оценивали по уровню β-

тромбоглобулина. 

Концентрация ф II, V, VII, X падает на 30% через 3 ч после операции и 

возвращается к норме между 1 и 3 днями [328]. ПТВ удлиняется в 1 сутки, 

возвращается к исходному уровню к 3 суткам и сохраняется стабильным до 7 

суток. АЧТВ удлиняется в течение 3 суток, что свидетельствует о потреблении 

факторов внутреннего пути свертывания, возвращение данного показателя к 

норме происходит к 7 суткам [371].  

Изучение динамики фибринообразования показало, что концентрация 

фибрин-мономерных комплексов и растворимого фибрина быстро повышается в 

течение ЭТС и возвращается к дооперационному уровню через 3 суток после 

операции. В противоположность этому, концентрация продуктов деградации 

нерастворимого фибрина (Д-Д) повышается к 7 дню после операции [291]. 

Концентрация фибриногена не меняется в течение 1 суток, к третьим суткам 

происходит нарастание субстрата фибринообразования с превышением исходных 

значений, после чего концентрация ФГ постепенно снижается [328, 371]. Уровень 

ф XIII в ответ на хирургическое воздействие также существенно повышается 

[371]. 

Наибольшее снижение количества тромбоцитов происходит в 1 

послеоперационные сутки, их уровень возвращается к норме к 3 суткам и 

значительно повышается к 7 суткам [371]. 

Хирургическая травма и воспаление усиливают активацию тромбоцитов в 

сайте повреждения и стимулируют выделение субэндотелиальных адгезивных 

белков (коллаген, ФВ) и растворимых агонистов (АДФ, тромбин), усиливающих 
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агрегацию тромбоцитов и коагуляцию [293, 300, 329, 336]. В интра- и 

послеоперационном периоде циркулирующие тромбоциты постоянно 

подвергаются воздействию адгезивных и активированных молекул, которые 

связываются со специфическими тромбоцитарными рецепторами и стимулируют 

адгезию, агрегацию и секрецию тромбоцитов. Латеральная миграция тромбоцитов 

обеспечивает быструю доставку кровяных пластинок к адгезирующей 

поверхности [119]. Хотя различные агонисты индуцируют активацию 

тромбоцитов через различные сигнальные пути, эти сигналы сходятся к общим 

событиям, таким как мобилизация кальция и активация лиганд - связывающей 

функции интегрина αIIbβ3, который является медиатором агрегации тромбоцитов 

[218].  

Тромбоциты не только участвуют в коагуляционном процессе в месте 

васкулярного повреждения, но обеспечивают также взаимосвязь с лейкоцитами и 

эндотелиальными клетками [175]. Активность тромбоцитов, лейкоцитов, 

эндотелиоцитов, как и их взаимодействие, усиливаются при хирургическом 

повреждении, что, в свою очередь, стимулирует коагуляцию [232, 251]. A.Bunescu 

et al. [169] показали, что активность тромбоцитов, определяемая по уровню β-ТГ, 

коррелирует с процентом моноцитарно-тромбоцитарных и нейтрофил-

тромбоцитарных комплексов, и сохраняется на повышенном относительно 

исходного уровне после ЭТС не менее 10 суток.  

Тромбоэластографические исследования цельной крови показывают, что 

после ЭТС ускоряются коагуляционные процессы, повышается прочность 

формирующегося сгустка, увеличивается общий коагуляционный потенциал 

крови [307], происходит развитие гиперкоагуляционного синдрома [34]. 

При обследовании более чем 700 ортопедических пациентов с помощью 

компьютерной электрокоагулографии и оригинальным методом оценки 

резервных возможностей эритроцитов и сосудистой стенки поддерживать 

адекватный гемокоагуляционный потенциал, Д.М. Пучиньян и соавт. [104] 

установили, что у большинства лиц в послеоперационном периоде имеется 
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тромбофилическое состояние с одновременным снижением резервных 

возможностей системы гемостаза.  

Состояние гиперкоагуляции, индуцированное хирургическим 

повреждением, сопровождается активацией фибринолиза [44, 340]. Исследование 

на экспериментальных животных, подвергнутых артропластике, показало, что в 

течение операции повышение тромбинообразования ассоциировано с 

увеличением активности тканевого активатора плазминогена и постепенным 

снижением активности ПАИ-1. [189]. B.I. Eriksson et al. [203] обнаружили, что при 

эндопротезировании тазобедренного сустава уровень антигена ТАП существенно 

выше, чем до операции. L. Summaria et al. [348] выявили послеоперационное 

снижение уровня плазминогена и увеличение активности ТАП. В работе J. Petaja 

et al. [210] показано, что активность ТАП, уровень антигена ТАП и отношение 

активность ТАП/ антиген ТАП повышены по сравнению с исходными 

показателями соответственно до 557 %, 109 % и 168 %. Данные изменения 

свидетельствуют об усилении фибринолиза, которое является вторичным по 

отношению к генерации тромбина [23, 44, 312, 340, 364]. 

Стимуляция активности фибринолиза достигается не только усилением 

образования тромбина, но также повышением продукция фактора Xa, который 

усиливает активацию плазминогена тканевым активатором [351]. Кроме того, 

было продемонстрировано, что АТIII принимает участие в преобразовании Xа 

фактора, что делает его способным к усилению фибринолиза [352]. 

Фибриноген довольно инертен в циркуляции, однако после преобразования 

в фибрин он участвует в различных физиологических процессах, включая 

фибринолиз. Инициирование фибринолиза происходит при взаимодействии 

между фибрином, плазминогеном и его активатором, что приводит к генерации 

плазмина [289]. Усиление фибринолиза связано с концентрирующим эффектом 

ТАП и плазминогена на поверхности массы фибрина, что приводит к 

оптимизации взаимного расположения связывающих участков, изменению 

кинетических свойств и ускорению плазминовой деградации фибрина [303]. 
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Исследование показателей системы фибринолиза при ортопедической 

хирургии экспериментальных животных обнаружило существенное преходящее 

снижение активности ПГ в течение 24 часов после операции и возвращение к 

дооперационному уровню через 48 часов [211]. Максимальная активность 

фибринолиза наблюдается между 1 и 2 часом после операции [340]. Повышенная 

активность литических процессов в течение эндопротезирования крупного 

сустава стимулирует усиленное потребление ТАП, что обуславливает 

существенное снижение его уровня. Инактивация плазмина α2-антиплазмином с 

образованием неактивных комплексов ПАП увеличивается интраоперационно 

более чем в 3 раза, что свидетельствует о высокой активности 

плазминообразования [215]. Плазмин действует на поперечно-сшитый фибрин, 

лизируя его с образованием Д-димера [219], концентрация продуктов 

плазминовой деградации нерастворимого фибрина интраоперационно резко 

нарастает [274]. 

C. Kluft et al [260] показали, что в первый послеоперационный день 

происходит одновременное повышение концентрации антигена ТАП и снижение 

его активности предположили, что падение фибринолитической активности 

может объясняться первичным повышением уровня ингибитора фибринолиза.  

Одним из важнейших регуляторов фибринолиза является ПАИ-1, синтез 

которого повышается при травмировании тканей и ассоциирован с величиной 

хирургического повреждения [203, 255, 318]. Причем, увеличение активности 

ПАИ-1 происходит более быстро, чем развитие воспалительной реакции [260]. 

При проведении комплексного иммунологического и гемостазиологического 

исследования у пациентов с травматическими повреждениями было показано, что 

при нарушении течения фибринолитических реакций нарушается взаимодействие 

иммунной системы и гемостаза [61]. 

Преходящее повышение активности ПАИ-1 может вносить большой вклад в 

торможение фибринолитической активности в раннем периоде после операции 

[255]. На фоне повышения уровня ПАИ-1 наблюдается снижение активности 

плазминообразования, формирования комплексов ПАП, плазминовой деградации 
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фибрина. К седьмому послеоперационному дню активность ПАИ-1 снижается, в 

то время как активность ТАП, интенсивность формирования комплексов ПАП и 

деградация фибрина усиливаются [274]. 

Значимость эндотелиального вклада в уровень общей литической 

активности доказали A.V. Wu et al. [376]: при изучении фибринолитического 

ответа на хирургическую травму одновременно определялась фибринолитическая 

активность крови и эндотелия вен, и было показано, что они тесно коррелируют. 

Обнаружено также, что плазмин, связываясь с рецепторами сосудистой стенки, 

принимает участие в регуляции гемостаза [52]. 

Изучение функции эндотелия по уровню сосудисто-клеточных (VCAM-1) и 

межклеточных (ICAM-1) молекул адгезии в послеоперационном периоде 

показало, что характер изменений уровней молекул адгезии зависит от их 

дооперационных значений. У пациентов, имевших исходно нормальное 

содержание sVCAM-1, после операции происходило повышение уровня данных 

молекул, а у больных с исходно повышенным уровнем sVCAM-1, наблюдалось 

значимое снижение их концентрации. Для молекул межклеточной адгезии 

sICAM-1 выявлена та же закономерность [128] 

1.4.2. Взаимосвязь гемостаза и воспаления при хирургическом 

повреждении 

Система гемостаза участвует в формировании воспалительной реакции на 

хирургическую травму. Генерация тромбина, Xa фактора, комплексов ТФ-фактор 

VIIa усиливают воспалительный ответ путем активации одного или более 

протеаза-активируемых рецепторов (PAR). Активация PAR- рецепторов на 

эндотелии приводит к экспрессии молекул адгезии и факторов активации 

тромбоцитов, способствует активации лейкоцитов, высвобождению 

нейтрофилами тканевого фактора, цитокинов, протеаз и оксидантов, обладающих 

мощным повреждающим действием на ткани [42, 110, 206, 222, 311, 381]. 

Опосредованная тромбином активация эндотелия усиливает также адгезию 

лейкоцитов и, как следствие, воспалительный ответ [113, 185, 381]. Стимуляция 

провоспалительными цитокинами эндотелиальных клеток приводит к их 
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повреждению и сопровождается повышенной экспрессией тканевого фактора, 

усилением продукции ПАИ-1, снижением экспрессии ТМ, что обуславливает 

повышение прокоагулянтной активности эндотелия с одновременным снижением 

его фибринолитической, антикоагулянтной и антиагрегантной активности. [41, 65, 

110]. Дополнительное высвобождение тканевого фактора активированным 

эндотелием стимулирует внешний путь свертывания крови и выработку тромбина 

во всем внутрисосудистом пространстве, индуцируя системную 

гиперкоагуляцию. Этому способствует также повышение экспрессии тканевого 

фактора моноцитов крови после эндопротезирования [247]. 

При острофазовом ответе происходит опосредованная цитокинами 

продукция гепатоцитами острофазных белков, в частности фибриногена и СРБ 

[87, 236, 280, 384]. Уровень фибриногена коррелирует с концентрацией СРБ, 

показана возможность взаимодействия этих веществ, однако роль образующегося 

при этом комплекса остается неясной [53, 56]. К маркерам острофазового ответа 

относят также плазминоген, тканевой активатор плазминогена, 4 тромбоцитарный 

фактор, протеин С, аннексины [53, 56]. Повышение концентрации фактора XIII и 

фактора фон Виллебранда в ответ на хирургическое воздействие также связаны с 

воспалительным процессом [328]. Выявлена связь между активностью систем 

гемостаза и комплемента [147].  

В то же время в условиях воспаления фактор некроза опухоли-альфа 

снижает активацию тромбоцитов и ингибирует формирование тромба, этот 

эффект не направлен непосредственно на тромбоциты, но опосредуется быстрой 

генерацией NO в стенке сосуда [173]. 

Непосредственно после эндопротезирования максимум повышения 

наблюдали для активности тромбинообразования и уровня L селектина, 

находящегося на клеточной поверхности лейкоцитов гликопротеина, 

являющегося молекулой клеточной адгезии, лиганды для которой 

экспрессируются эндотелием. Было обнаружено, что концентрация ТАТ 

коррелирует с уровнем L-селектина на моноцитах. Через 20 часов после 

эндопротезирования максимум выявляется для MAC1 - трансмембранного 
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клеточного рецептора нейтрофилов и моноцитов, лигандом для которого служит 

ICAM-1, присутствующий на мембране эндотелиоцитов и лейкоцитов, а также 

для IL-6 – одного из важнейших медиаторов острой фазы воспаления [208, 264, 

312]. Через 44 часа наблюдали максимум для С-реактивного белка (СРБ) [208], 

уровень которого является наиболее чувствительным и специфичным маркером 

воспалительной активности [325].  

Анализ маркеров воспаления (ИЛ-6 и СРБ) и гемостаза (Ф1+2, β-ТГ) после 

эндопротезирования тазобедренного сустава показал, что активация тромбоцитов 

и коагуляции, а также воспалительный ответ сохраняются более 10 дней после 

операции, что может указывать на длительное взаимодействие между иммунной и 

гемостатической системами в динамике послеоперационного периода [169]. 

Вместе с тем система гемостаза способна ограничивать воспалительный 

ответ. Естественные антикоагулянты ингибируют коагуляционные протеазы, 

кроме того, взаимодействуя с клетками, генерирующими противовоспалительные 

субстанции, такие как простациклин и протеин С, они ингибируют различные 

клеточные ответы, включая активацию моноцитов и транслокацию NFKB, что 

является ключевым в развитии воспалительного ответа [206].  

Таким образом, проведенные ранее исследования свидетельствуют о 

значительных гемокоагуляционных изменениях, происходящих в ответ на 

хирургическое повреждение. Весте с тем, в литературе мало данных о влиянии 

исходного состояния на функционирование системы гемостаза в 

послеоперационном периоде. 

1.4.3. Влияние типа хирургического воздействия на течение 

гемокоагуляционных реакций при эндопротезировании крупных суставов 

Исследования K.L. Wei et al. [371] показали, что тип ортопедического 

хирургического воздействия может влиять на показатели гемостаза в 

периоперационном периоде. Локализация хирургической процедуры и тип 

доступа влияет на степень гиперкоагуляции [209]. Активность 

тромбинообразования положительно коррелировала с выраженностью 

хирургической травмы, которую оценивали по технике операции и уровню 
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кровопотери [169]. М.А. Чарная и соавт. [23, 127] показали, что тип 

хирургической операции влияет на функционирование тромбоцитарного звена 

гемостаза, коагуляционную, антикоагулянтную, фибринолитическую системы. В 

то же время E.P. Su et al. [345] не обнаружили влияния техники проведения 

хирургической операции по замене тазобедренного сустава на уровень генерации 

тромбина. 

При определении активности тромбинообразования, уровня тканевого 

фактора и ингибитора пути тканевого фактора до и после реконструктивной 

ортопедической операции на колене и бедре было показано, что активация 

свертывания более выражена при операции на тазобедренном суставе, чем на 

коленном суставе [209]. Наибольшую активацию коагуляционного каскада 

наблюдают при ЭТС в момент введения феморального компонента [335]. S. Fedi 

et al. [209] показали, что уровень экспрессии эндотелием фактора фон 

Виллебранда при операции на коленном и тазобедренном суставе не различались, 

в то же время динамика уровней ингибитора пути тканевого фактора и ТМ имела 

существенные различия: через 1 час после ЭТС их концентрация снижались, но 

оставалась неизменной после ЭКС. 

По данным P. Aglietti et al. [141] эндопротезирование коленного сустава 

сопровождается значительным гиперкоагуляционным состоянием вне 

зависимости от использования жгута, M.H Ellis et al. [198] также не выявили 

существенного влияния наложения жгута на уровень маркеров 

тромбинообразования и фибринообразования, а также на концентрацию 

фибриногена при тотальном эндопротезировании коленного сустава. В то же 

время S. Katsumata et al [256] показали, что уровень маркеров коагуляции и 

фибринолиза существенно выше при использовании жгута. K. Kageyama et al. 

[251] также обнаружили, что наложение жгута во время операции усиливает 

гиперкоагуляцию. Сравнение показателей фибринолиза (активность ТАП, 

концентрация антигена ТАП, отношение активность ТАП/антиген ТАП) у 

пациентов, перенесших ортопедическую операцию с наложением и без наложения 
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жгута, показало, что применение пневматического жгута стимулирует 

существенно более высокий уровень фибринолитической активности [141, 210]. 

A. Abdel-Salam et al. [139] предположили, что использование жгута может 

усиливать коагуляционную активность вследствие повреждения эндотелия 

сосудов и венозного стаза в оперированной конечности. По мнению O.Reikeras, et 

al. [324], окклюзия сама по себе не может быть достаточна для активации 

системной тромбогенной или фибринолитической активности, не выявлено 

значительного увеличения уровня Д-димера или комплексов ПАП при ЭКС перед 

снятием жгута, местная активация в оперированной конечности незначительна 

[139]. Вместе с тем показано, что при ЭТС тромбин появляется в циркуляции 

интраоперационно, а при ЭКС – только после снятия наложенного жгута и выхода 

медиаторов из поврежденной конечности в системную циркуляцию, что является 

триггером активации гемостаза, при этом усиливается не только коагуляционная, 

но и фибринолитическая активность [210, 324]. Проведение рандомизированных 

контролируемых исследований показало, что использование жгута при ЭКС 

сопряжено со значительно более частым развитием тромбоэмболических 

осложнений, чем аналогичная операция без применения жгута [122, 388]. 

Различия в гемокоагуляционной и фибринолитической активности при ЭТС 

и ЭКС обуславливают также отличия в клиническом течении послеоперационного 

периода и сроках развития венозных тромбоэмболических осложнений [370]. 

Полученные ранее убедительные данные о влиянии типа хирургического 

воздействия на реакцию системы гемостаза, делают обоснованной постановку 

вопроса о влиянии характера операционной травмы на течение 

гемостазиологической реакции у лиц с различной исходной гемокоагуляционной 

активностью. 

1.4.4. Использование корригирующих фармакологических воздействий 

на систему гемостаза при эндопротезировании крупных суставов 

Обширные хирургические операции в ортопедии связаны с потенциальной 

опасностью развития геморрагических и тромботических осложнений, как во 

время операции, так и в послеоперационном периоде [8, 21, 125, 159, 202, 220, 
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282, 305, 373]. Эти осложнения обусловлены многофакторным влиянием 

хирургического повреждения на систему гемостаза, при этом основную роль 

играет мощная активация коагуляционных и фибринолитических процессов, 

стимулированная массивной экспрессией тканевого фактора [12, 36, 50, 68, 69, 72, 

92, 133, 356, 385]. 

Высокий уровень фибринолитической активности способствует увеличению 

потери крови при обширных ортопедических операциях. Для снижения объема 

кровопотери применяется фармакологическое ингибирование фибринолиза путем 

блокирования взаимодействия плазиминогена с фибрином, в частности, с 

использованием такого препарата, как транексамовая кислота (ТЕК) [20, 70, 142, 

172, 178, 179, 239, 243, 252, 265, 353, 354].  

Венозные тромбоэмболические осложнения представляет серьезную угрозу 

при крупных ортопедических операциях, тромбоз развивается обычно в одной из 

глубоких вен нижних конечностей и ассоциирован с существенным увеличением 

заболеваемости и смертности [21, 22, 96, 102, 159, 227]. 

При отсутствии фармакологической коррекции системы гемостаза, тромбоз 

глубоких вен по разным данным развивается в 23-57% случаев [220, 302], причем 

в большинстве случаев он бессимптомен [48, 385]. Тромбоэмболия легочной 

артерии имеет место в 0,1% – 0,5% случаев [220]. 

Учитывая важность дисфункции коагуляционного звена в процессе 

формирования венозных тромбов, коррекция системы гемостаза является 

приоритетным направлением в предупреждении развития тромбоэмболических 

осложнений у хирургических больных [39, 54, 109, 116, 120, 183, 193, 366].  

В настоящее время сформировалось несколько направлений 

фармакологической коррекции коагуляционного гемостаза, основанных на 

различных механизмах антикоагулянтного действия [11, 170, 193, 335]. 

Одной из основных групп препаратов, используемых в антитромботической 

профилактике у хирургических больных ортопедического профиля, являются 

низкомолекулярные гепарины [89, 94, 270, 390]. Механизм их действия 

реализуется через образование комплекса с антитромбином III, при котором 
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последний резко повышает свою ингибирующую активность в отношении ряда 

факторов свертывания, в том числе Ха фактора и тромбина, являющихся 

ключевыми в свертывающем каскаде [11, 21, 50]. Другим методом коррекции 

коагуляции является прямое ингибирование тромбина, при котором препарат, в 

частности дабигатран, обратимо связывается с активным сайтом молекулы 

тромбина, специфически блокируя как свободный, так и связанный с кровяным 

сгустком тромбин. При этом ингибируется превращение фибриногена в фибрин, 

активация тромбоцитов, активация V, VIII и XI факторов свертывания крови, то 

есть амплификация коагуляционного процесса [120, 234, 287, 363, 372]. 

Несмотря на использование антитромботических препаратов различного 

механизма действия, активное изучение их эффективности и безопасности, 

частота тромбоэмболических осложнений при эндопротезировании крупных 

суставов остается достаточно высокой [21, 27, 227]. Это обосновывает 

необходимость анализа динамики изменений и степени коррекции нарушений 

плазменного гемостаза при использовании различных типов антикоагулянтной 

терапии с целью разработки патогенетических критериев к рациональному 

применению того или иного вида фармакологического воздействия, оценки 

эффективности его действия и прогнозированию возможных осложнений. Вместе 

с тем нет данных о том, как исходное состояние гемокоагуляции может 

отразиться на результатах таких воздействий. 

1.5. Оценка и прогнозирование эффективности функционирования 

системы гемостаза 

Интегральными показателями, отражающими клиническую реализацию 

нарушений в функциональной активности системы гемостаза после травматичных 

хирургических воздействий, являются геморрагические и тромбоэмболические 

осложнения, в связи с чем, значительное число исследований посвящено поиску 

маркеров и прогностических критериев развития таких осложнений. 

Так Д.М. Пучиньян и соавт. [105] показали, что низкий уровень 

фибриногена и усиленный фибринолиз в дооперационном периоде являются 

критериями высокого риска развития геморрагических осложнений. Роль 
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субстрата фибринообразования в осуществлении гемостаза в течение и после 

крупных хирургических вмешательств в последние годы активно обсуждается. 

Было показано, что предоперационная концентрация фибриногена является 

лимитирующим фактором для достижения гемостаза в течение и после обширной 

ортопедической операции. Поэтому было сделано заключение о том, что высокое 

содержание данного белка имеет протективный эффект в отношении количества 

потерянной крови [176, 214, 216, 389]. Обнаружено также, что при крупных 

ортопедических операциях существенное значение имеет функциональная 

активность субстрата фибринообразования [292]. 

Тромбоэластографический анализ цельной крови показал, что объем 

кровопотери зависит от исходного времени свертывания, максимального уровня 

формирования сгустка и показателя, отражающего кинетику формирования 

сгустка [280]. Вместе с тем по другим данным такой связи не выявлено [181, 342]. 

Интраоперационное повышение активности фибринолиза, индуцируемое 

коагуляционным процессом, считается важным фактором, влияющим на уровень 

потери крови [20, 104, 264, 371, 380]. Более высокий уровень кровопотери 

ассоциируется с более высокой концентрацией маркеров фибринолиза [383]. В 

эксперименте на животных показана связь между фибринолитической 

активностью и формированием гематомы в месте повреждения тканей [380]. 

Ингибирующее влияние на процесс полимеризации сгустка оказывает также 

высокий уровень продуктов плазминовой деградации фибриногена/фибрина [12]. 

Вместе с тем D.E. Madsen et al. [280] не обнаружили связи между исходным 

уровнем фибринолитической активности и объемом интраоперационной 

кровопотери. 

Таким образом, нет единого мнения о том, какие гемокоагуляционные 

особенности предоперационного периода будут оказывать наиболее сильное 

влияние на уровень потери крови. 

Тромбоопасность активности коагуляционного процесса, эффективность 

проводимой коррекции гиперкоагуляционных изменений фармакологическими 

препаратами, а также длительность такой коррекции после хирургических 
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воздействий, по мнению З.С. Баркагана [11], можно определять по уровню 

эндогенной тромбинемии. 

Гиперкоагуляционное состояние, связанное с риском тромбоза, 

характеризуется повышением в крови маркеров активации гемостаза: фрагментов 

протромбина Ф1+2, комплексов ТАТ, агрегационной активности тромбоцитов 

[12, 40, 123, 275, 347]. Причем активность формирования комплексов тромбина с 

антитромбином отражает и интенсивность коагуляционного процесса, и 

активность процесса ингибирования тромбина антитромбином III [167, 229]. 

Растворимый фибрин – один из циркулирующих строительных материалов 

растущего сгустка, поэтому его высокий уровень в плазме крови пациентов 

является индикатором активного интраваскулярного формирования фибрина и 

предиктором венозного тромбоэмболизма [229, 304, 347]. Наличие 

предтромботического состояния ассоциировано также с повышенным 

образованием продуктов деградации фибриногена/фибрина [233, 367]. 

В эксперименте на мышах показано, что с размерами тромба коррелирует 

уровень активности тканевого фактора [319]. Пациенты, у которых развился 

тромбоз, демонстрировали значительное повышение уровня фVIII и фактора фон 

Виллебранда, увеличение активности тромбино- и фибринообразования, 

ускорение контактного пути свертывания, повышение концентрации фибриногена 

и антиплазмина, увеличение толерантности плазмы к гепарину, снижение 

концентрации антитромбина III, протеинов С и S, повышение активности ПАИ-1 

[71, 162, 165, 249, 250, 263, 273, 355]. В то же время Y.H. Kim et al. [259] не 

выявили связи между показателями коагуляции и ТГВ после первичной тотальной 

артропластики тазобедренного сустава. 

У пациентов с развившимся ТГВ были выявлены признаки угнетения 

фибринолитической активности крови, что выражалось в снижении уровня ТАП и 

повышении ПАИ-1 [71, 162, 230, 273, 275, 332, 348, 385]. Вместе с тем 

M.A.Crowther et al. [187] показали, что уровни ПАИ-1, ТАП и время 

эуглобулинового лизиса сгустка не являются предикторами ТГВ. Не выявили 
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отличий в функционировании фибринолитической системы у пациентов с 

тромбозом также A. Trifiletti et al. [357] и R. Trotti et al. [358]. 

Интегральным показателем, отражающим активность коагуляции и лизиса, 

является Д-димер, его уровень повышается в плазме крови после расщепления 

сформированного тромба активированным плазмином и служит «золотым 

лабораторным стандартом» для выявления ТГВ [12, 37, 40]. Возвращение 

концентрации Д-Д к нормальному уровню может служить индикатором 

соответствующего проведения антикоагулянтной коррекции гемостаза после 

крупной ортопедической операции [12]. 

Прогностическую значимость в отношении ТГВ имеет также совместное 

определение в 1 послеоперационные сутки уровней растворимого фибрина (в 

качестве индикатора активности коагуляционного процесса) и ПАИ-1 (как 

фибринолитического маркера) [385]. 

Важную роль в инициации процесса тромбообразования играет развитие 

функциональных и морфологических повреждений сосудистой стенки при 

хирургическом повреждении, что приводит к смене тромборезистентных свойств 

ее люминальной поверхности на прокоагулянтные [332]. Значение 

тромбоцитарного звена гемостаза в развитии венозного тромбоза подтверждается 

наличием повышением уровня адгезии, активации и агрегации кровяных 

пластинок [71, 382].  

Не вызывает сомнения положение о том, что тромбоз в послеоперационном 

периоде является результатом нарушений в системе гемостаза [133, 324, 356, 385]. 

Вместе с тем нет единого мнения относительно влияния исходного состояния 

гемостаза на развитие тромботических осложнений (при отсутствии 

патологических гемокоагуляционных нарушений), что обуславливает 

необходимость изучения данного вопроса применительно к крупному и 

травматичному хирургическому вмешательству. 

Анализ литературы показывает, что система гемостаза принимает активное 

участие в процессах адаптации к различным стрессорным факторам. Показано, 

что особенно велика роль данной системы в реакциях на травмирующие 
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воздействия, требующие полномасштабного ответа: остановку кровотечения, 

локализацию коагуляции, участие в репарационном процессе, включая лизис 

сгустка после восстановления сосуда. Вместе с тем вопрос об особенностях 

реакции системы гемостаза на экстремальную хирургическую травму остается 

открытым, а большая практическая значимость его решения, связанная с 

развитием тромботических и геморрагических осложнений в послеоперационном 

периоде, обуславливает актуальность исследования. 

Результаты проведенных ранее работ позволяют сделать заключение, что 

состояние организма до операции оказывает значительное влияние на течение 

послеоперационного периода. Однако существует противоречивость в оценке 

влияния исходного состояния системы гемостаза на ее реакцию при 

хирургическом повреждении. При этом часть исследователей считает, что 

послеоперационные изменения являются типовыми вне зависимости от исходного 

состояния гемокоагуляции, другая часть полагает, что характер реакции зависит 

от исходного уровня активности системы гемостаза.  

В последние десятилетия достигнут огромный прогресс в изучении системы 

гемостаза. Многокомпонентность данной системы, наличие механизмов 

многоуровневой регуляции позволяют говорить о том, что в физиологических 

условиях эффективное функционирование достигается различными путями, а 

способ достижения баланса в системе гемостаза может оказывать влияние на 

течение послеоперационного гемокоагуляционного процесса. Однако этому 

вопросу не уделено достаточно внимания в ранее проведенных исследованиях.  

Согласно значительному числу опубликованных работ, возраст и пол 

оказывают влияние на систему гемостаза, однако полученные данные не дают 

однозначного ответа на вопрос о том, каковы возрастные и половые особенности 

достижения гемокоагуляционного баланса.  

Проблема влияния исходного состояния системы гемостаза на ее реакцию 

при хирургической травме, несмотря на очевидную теоретическую и 

практическую значимость, малоизученна. Отечественные исследователи в 

большинстве используют интегральные параметры, зарубежные ученые 
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пользуются высокоспецифичными маркерами, но анализируют, прежде всего, 

прогностическую информативность отдельных показателей в отношении 

геморрагических и тромботических осложнений. Нет ясности в вопросе о том, 

одинаковым ли будет влияние исходного состояния системы гемостаза в случае 

различных экстремальных хирургических воздействий, а также в условиях 

периоперационной профилактической коррекции гемокоагуляции 

антикоагулянтными препаратами и ингибитором фибринолиза. Крайне 

противоречивы результаты исследований, посвященных возможности 

прогнозирования осложнений, ответственность за которые несет система 

гемостаза.  

Таким образом, недостаточность и противоречивость материала не 

позволяют выявить характерные черты формирования дооперационного 

гемостазиологического потенциала и установить закономерности зависимости 

реакции системы гемостаза от ее исходного состояния при экстремальном 

хирургическом воздействии. Это обуславливает необходимость всестороннего 

комплексного исследования, включающего изучение вариабельности 

функциональной активности всех звеньев гемостаза и оценку влияния их 

исходного состояния на течение послеоперационных гемостазиологических 

процессов у пациентов, перенесших различные виды хирургических операций, а 

также в условиях применения различных фармакологических препаратов, 

модулирующих гемокоагуляционные процессы. Сохраняет актуальность также 

проблема влияния исходного состояния системы гемостаза на уровень 

кровопотери при крупных и травматичных хирургических воздействиях. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика обследованных лиц 

В исследование включено 227 пациентов, поступивших в ортопедическое 

отделение № 1 ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» для проведения им 

первичного эндопротезирования тазобедренного (ЭТС) или коленного сустава 

(ЭКС). Исследование одобрено этическим комитетом института. У каждого 

обследованного получено информированное согласие. 

Критериями исключения из исследования были: наличие патологии 

системы гемостаза, почечная, печеночная недостаточность (включая 

инфекционные гепатиты), онкологические, наркологические заболевания, 

сахарный диабет, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 

геморрагический инсульт в анамнезе, гиперчувствительность к гепарину, 

противопоказания к антикоагулянтной терапии. Не включались также лица, 

получавшие любой вид антикоагулянтной или антиагрегантной терапии в течение 

недели, предшествующей операции. 

Возрастная и половая характеристика обследованных лиц приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика пациентов, включенных в исследование 

Всего пациентов  227 

Мужчин  89  

 Женщин 138 

Возраст (лет)* 56 (48-65), 27-78 

Примечание: * – представлено как медиана (интерквартильный интервал), 

возрастной диапазон. 

 

В качестве программируемого стандартного хирургического воздействия 

использованы операции по первичной тотальной замене крупного сустава, 

проведенные в ортопедическом отделении в период с 2007 по 2012 годы. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава перенесли 137 пациентов, 
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эндопротезирование коленного сустава – 90 обследованных лиц. 

Анестезиологическое обеспечение стандартное: 89 пациентам проводилась общая 

анестезия, 158 пациентам – комбинированная спинально-эпидуральная анестезия. 

2.2. Характеристика корригирующего воздействия на систему 

гемостаза 

Виды фармакологических препаратов, модулирующих реакцию системы 

гемостаза на хирургическое повреждение, представлены в таблице 2.  

Все пациенты, включенные в исследование, имели повышенный риск 

развития тромботических осложнений после проведения им хирургической 

операции по эндопротезированию крупного сустава [186, 220]. Вследствие 

невозможности по этическим соображениям исключить проведение 

фармакологической антитромботической профилактики, система гемостаза 

изучалась на фоне периоперационной коррекции свертывания антикоагулянтыми 

препаратами: низкомолекулярным гепарином (НМГ) эноксапарином либо прямым 

ингибитором тромбина дабигатраном.  

НМГ вводился подкожно в дозе 40 мг за 12 часов до операции, через 6 – 8 

часов после ее окончания, затем однократно в течение 14 дней.  

Прием дабигатрана начинался через 4 – 5 часов после операции, далее – по 

220 мг однократно в течение 14 дней. 

С целью ограничения потери крови вследствие хирургической травмы, 109 

пациентам вводился ингибитор фибринолиза транексамовая кислота (ТЕК) по 

методике, предложенной Т.А. Жировой и соавт. [47]. Препарат применялся 

внутривенно в дозе 15-20 мг/кг массы тела в 100-250 мл 0,9% раствора NaCl. 

Первое введение за 20 – 30 минут до хирургического разреза, второе введение – 

через 6 часов после первой инфузии.  

Таблица 2 – Виды фармакологического воздействия на систему гемостаза 

Низкомолекулярный гепарин (n) 119 

Низкомолекулярный гепарин + ингибитор фибринолиза (n) 78 

Дабигатран + ингибитор фибринолиза (n) 30 

Примечание: n – количество обследованных лиц. 



 53 

2.3. Методы исследования системы гемостаза 

Определение времени Хагеман-зависимого фибринолиза проводили с 

использованием водяной бани для коагуляции с прозрачными стенками. 

Полуавтоматический фотометр с проточной кюветой Stat Fax 3300 использовался 

при проведении анализов амидолитическими методами (антитромбин III, 

плазминоген). При проведении иммуноферментного анализа использовались Stat 

Fax 2200, Stat Fax 2600, Stat Fax 2100. 

Исследование системы гемостаза проводилось коммерческими наборами в 

полном соответствии с инструкциями производителей.  

2.3.1 Получение и подготовка образцов крови для исследования 

Отбор образцов крови для исследования проводился исходно (за 1 – 2 суток 

до операции), по окончании эндопротезирования, на I, 3, 7 14 сутки после 

хирургического воздействия. 

Образцы крови для исследования показателей гемостаза отбирались в 

утренние часы из вены в специализированную пробирку (Sarstedt AG & Co, 

Germany) с 3,8% (0,129 М) раствором цитрата натрия в стандартном соотношении 

1:9 по отношению к забираемой крови [55]. Для оценки активности ПАИ-1 

образцы венозной крови отбирали в CTAD пробирки (Greiner Bio-One, USA), 

содержащие цитрат натрия, теофиллин, аденозин, дипиридамол для 

ингибирования тромбоцитарной активности с целью предотвращения выделения 

ПАИ-1 из тромбоцитов. Для определения количества тромбоцитов забор крови 

производили в пробирки с К2ЭДТА (1,8 мг/мл). 

Показатели коагуляционного гемостаза, фибринолиза, активность 

естественных антикоагулянтов исследовались в бедной тромбоцитами плазме, для 

получения которой кровь центрифугировали на лабораторной центрифуге Sorwell 

со скоростью 3000 оборотов в минуту (1200 g) в течение 15 минут. Для 

исследования молекулярных маркеров гемостаза, определяемых с 

использованием иммуноферментного анализа (ИФА), образцы плазмы крови 

замораживались и хранились при температуре -20 ºC.  
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2.3.2. Методы исследования эндотелиального звена гемостаза 

Интегральный мембранный белок тромбомодулин (CD141) и мультимерный 

адгезивный гликопротеин фактор фон Виллебранда являются маркерами, 

объективно отражающими функциональное состояние эндотелия сосудов [88, 241, 

271, 285, 333]. 

Тромбомодулин. Определение растворимого ТМ в плазме крови 

осуществлялось методом ИФА наборами «Human sCD141 ELISA Kit» (Gen Probe 

Diaclone). Для построения калибровочного графика использовался коммерческий 

стандартный раствор с концентрацией 20 нг/мл, который последовательно 

разводился до 10; 5, 2.5; 1,25, 0,625 нг/мл. Контролем служили коммерческие 

плазмы с высоким и низким уровнем ТМ. 

Фактор фон Виллебранда. Концентрация антигена ФВ проводилась ИФА 

наборами «Technozym vWF:Ag ELISA» (Technoclone, Austria). Калибровочный 

график строился с использованием 5 коммерческих стандартных растворов с 

концентрациями от 0 до 1,75 U/mL. Контрольные растворы имели низкий (0,15–

0,40) U/mL и высокий (0,90–1.50) U/mL уровни. 

2.3.3. Методы исследования тромбоцитарного звена гемостаза 

Количество тромбоцитов. Подсчет тромбоцитов проводился в 

стабилизированной ЭДТА (двунатриевая соль этилендиаминтетраацетата) 

венозной крови на автоматическом гематологическом анализаторе Cell-Dyn 1700.  

Функциональная активность тромбоцитов определялась по уровню 

высвобождения из α-гранул специфических тромбоцитарных факторов: 

антигепаринового 4 тромбоцитарного фактора (4ТФ) и β-тромбоглобулина (β –

ТГ). 

Тромбоцитарный фактор 4. Определение 4ТФ проводилось 

иммуноферментным методом наборами «IMYCLONE Platelet Factor 4 ELISA» 

фирмы American diagnistica inc. (США). Для построения калибровочного графика 

использовался стандарт 4ТФ, калиброванный с помощью 1-го Международного 

Стандарта для 4ТФ (NIBSC 83/505, 400 МЕ на ампулу). Одна МЕ/мл эквивалентна 

1 нг/мл. Стандартный раствор использовался без разведения и с разведением в 2, 
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5, 10, 20 раз, конечная концентрация равна соответственно 10; 5; 2; 1; 0,5 нг/мл 

(МЕ/мл). Использовались контроли низкого и высокого уровней. 

β-Тромбоглобулин. Активность β-ТГ определялась количественно, методом 

ИФА, наборами «Asserachrom β-ТГ» (Diagnostica Stago, France). Калибровочные 

растворы получали путем последовательного разведения (1; 1:2; 1:4; 1:8; 1:16) 

коммерческой стандартной плазмы. Контроль качества осуществлялся на низком 

и высоком уровнях. 

2.3.4. Методы исследования плазменного звена гемостаза 

Место определяемых маркеров коагуляции и фибринолиза в системе 

реакций гемостаза представлено на рисунке 1 

2.3.4.1. Изучение функциональной активности системы свертывания 

Протромбиновое время. Определение протромбинового времени (ПТВ) 

использовали для контроля активности внешнего пути свертывания [12, 353], 

анализ проводили на автоматическом коагулометре ACL-2000 (Instumentation 

Laboratory). После определения ПТВ результат выражался: 1) в секундах, с 

указанием контрольных значений; 2) как процент факторов протромбинового 

комплекса (по Квику) с использованием калибровочной кривой, актуальность 

которой проверялась с помощью контрольной плазмы; 3) как международное 

нормализованное отношение (МНО) по формуле:  

МНО = (ПТВ обследуемого / ПТВ контрольной нормальной плазмы )
МИЧ

 , 

где МИЧ – международный индекс чувствительности, характеризующий 

чувствительность тромбопластина. В качестве калибратора использовалась 

стандартная плазма. Контроль – плазма с низким и нормальным уровнем 

факторов внешнего пути свертывания. 

Активированное частичное тромбопластиновое время. Анализ 

активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) использовали 

для определения активности внутреннего пути свертывания. Определение АЧТВ 

проводили на коагулометре ACL-2000. Результат выражали в секундах, 

сравнивали время свертывания в контрольной нормальной и исследуемой плазме. 

В качестве контроля использовали коммерческие плазмы с нормальным и 



 

Рисунок 1 – Место определяемых маркеров коагуляции и фибринолиза в системе реакций гемостаза [модифицированная 

схема, З.С. Баркаган, К.А. Момот, 2001] 



низким уровнем факторов внутреннего пути свертывания. 

Тромбиновое время. Для характеристики конечного этапа свертывания 

крови (скорости превращения фибриногена в фибрин) определяли время 

свертывания плазмы под влиянием тромбина, стандартизованного по активности 

контрольной нормальной плазмы (ТВ) [12]. Тромбиновый тест проводили на 

коагулометре ACL-200, результат выражали в секундах. Контроль осуществляли с 

использованием коммерческой плазмы на двух уровнях. 

Фибриноген. Концентрация фибриногена определялась хронометрическим 

методом (по Клауссу) в модификации без разведения образца, реактивом 

Multifibren U (Siemens). Для калибровки использовались контрольные 

калибровочные растворы с диапазоном концентраций от 0,6 до 9,0 г/л. Контролем 

служили коммерческие лиофилизированные контрольные плазмы двух уровней. 

Растворимые фибрин-мономерные комплексы. Уровень формирования 

промежуточных продуктов трансформации фибриногена в фибрин [229] – 

комплексов фибрин-мономера и его олигомеров (РФМК) определяли с 

использованием орто-фенантролинового теста, принцип которого основан на 

определении времени появления в плазме, содержащей РФМК, хлопьев фибрина 

после добавления к ней орто-фенантролина. Анализ проводился с использованием 

«РФМК-теста» фирмы Технология-Стандарт [84, 85]. 

Комплексы тромбин-антитромбин. В качестве маркера активности 

тромбинообразования использовались комплексы тромбина с антитромбином III 

(ТАТ) [40]. Концентрация ТАТ определялась с помощью иммуноферментного 

анализа [151] наборами «Enzygnost TAT фирмы Dade Behring». Калибровочная 

кривая строилась с использованием четырех коммерческих стандартных 

растворов с диапазоном концентраций от 2 мкг/л до 60 мкг/л, контроль 

проводился на двух уровнях.  

Фрагменты F1+2 протромбина. Активность образования тромбина 

отражает также уровень формирования фрагментов протромбина F1+2 [192]. 

Концентрация F1+2 определялась с применением наборов «Enzygnost F1+2 micro» 

(Dade Behring). В качестве калибровочных растворов использовались стандарты с 
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диапазоном концентраций от 0,04 до 10 нмоль/л, контролем служили 

контрольные коммерческие плазмы низкого и высокого уровней.  

Фибринопептид А. Уровень ФПА в крови свидетельствует об активности 

фибринообразования [148]. Определение ФПА проводилось иммуноферментным 

методом наборами «Imuclone FPA ELISA» (American diagnostic Inc.). 

Калибровочные растворы получали путем последовательного разведения (1:1; 1:2; 

1:4; 1:8; 1:16; 1:32; 1:64) стандартной коммерческой плазмы.  

Д-димер. Д-димер является одним из наиболее важных маркеров активации 

свертывающей и фибринолитической систем [19, 314]. Определение проводилось 

иммуноферментным методом реактивами «Technozym D-dimer ELISA» 

(Technoclone), позволяющими количественно определять концентрацию Д-Д в 

плазме. Калибровочная кривая строилась с использованием 5 стандартных 

растворов с концентрациями от 0 до 1500 нг/мл. Образцы исследовались в 

разведении 1:2 и 1:4. Контроль осуществлялся на низком и высоком уровнях. 

2.3.4.2. Методы исследования антикоагулянтной системы 

С целью оценки функциональной активности антикоагулянтной системы 

проводили определение концентрации антитромбина III и протеина С в образцах 

плазмы крови [12,40]. 

Антитромбин III. В присутствии гепарина АТIII инактивирует α-тромбин 

плазмы крови. Остаточная активность тромбина после инкубации с исследуемой 

плазмой определяет скорость гидролиза нитроанилиновой связи хромогенного 

субстрата. Изменения оптической плотности регистрируются 

спектрофотометрически.  

Исследования концентрации АТIII проводились с использованием наборов 

«ХромоТех-Антитромбин» (Технология-Стандарт, Россия). Контролем служили 

коммерческие плазмы с низкой и высокой концентрацией АТIII. 

Протеин С. Данный антикоагулянт является витамин К- зависимым 

гликопротеином, циркулирующим в крови в виде профермента [12]. Определение 

ПрС проводилось методом ИФА наборами «Technozym Protein C ELISA». В 

качестве калибраторов использовались 5 стандартных растворов с диапазоном 
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концентраций от 0 до 150%. Контрольные плазмы имели низкий и высокий 

уровни.  

2.3.4.3. Изучение функциональной активности системы фибринолиза 

Плазминоген. Концентрация плазминогена – один из важных факторов, 

влияющих на уровень фибринолитической активности in vivo [12, 50, 63]. 

Определение плазминогена проводилось с применением хромогенного субстрата, 

способностью к расщеплению которого обладает комплекс плазминоген-

стрептокиназа, образующийся при добавлении к образцу стрептокиназы. В 

исследовании использовались наборы «ХромоТех-Плазминоген» (Технология –

Стандарт). 

Ингибитор активатора плазминогена 1 типа. Являясь компонентом 

фибринолитической системы, ПАИ-1, служит также маркером для оценки 

выраженности повреждений эндотелия [110]. Концентрация антигена ПАИ-1 

определялась методом ИФА наборами «Technozym PAI-1 Antigen ELISA». 

Калибровка проводилась с использованием 5 стандартных растворов с 

диапазоном концентраций от 0 до 110 нг/мл. Контролем служили коммерческие 

плазмы с низким и высоким уровнем антигена ПАИ-1. 

Для определения активности ПАИ-1 также использовался метод ИФА, 

наборы «Technozym PAI-1 Actibind ELISA» (Techmoclone). Стандартные 

калибровочные растворы имели диапазон концентраций 0-60 Ед/мл. В качестве 

контроля использовались коммерческие растворы с низкой и высокой 

активностью ПАИ-1. 

Комплексы плазмин–α2-антиплазмин. Уровень формирования комплексов 

ПАП отражает активацию плазминогена in vivo [12, 63]. Определение 

концентрации ПАП является ценным индикатором для исследования 

тромботическо-тромболитического равновесия. Количественное определение 

комплексов плазмин–α2-антиплазмин проводилось методом ИФА наборами 

«Technozym PAP Complex ELISA Kit» (Techmoclone). Калибровка проводилась с 

использованием 5 стандартных растворов с диапазоном концентраций от 0 до 250 

нг/мл. Контроль осуществлялся на двух уровнях.  
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Хагеман-зависимый фибринолиз. Конверсия фибринолитического 

проэнзима плазминогена в протеолитический фермент плазмин может 

происходить способом, связанным с активацией контактного пути коагуляции 

[260]. Определение активности Хагеман-зависимого контактного лизиса 

проводилось методом, в основу которого положен факт ускорения лизиса 

эуглобулинов, полученных из обработанной каолином плазмы крови [45]. Для 

анализа использовались наборы «Фибринолиз-тест» фирмы Технология–

Стандарт. 

Д-димер. Методика определения продуктов нерастворимого фибрина 

описана в разделе 2.4.4.1. 

2.3.5. Исследование формирования и лизиса сгустка крови 

Тромбоэластография – метод, позволяющий анализировать процессы 

образования и лизиса сгустка в условиях, когда плазменная коагуляционная 

система взаимодействует с тромбоцитами и эритроцитами, что дает возможность 

получать информацию о формировании общего коагуляционного потенциала 

крови не только в физиологических условиях, но также после хирургических 

воздействий и на фоне терапевтической коррекции гемостаза [161, 254, 262, 341, 

359, 362, 368, 378]. 

Тромбоэластография проводилась на компьютеризированном 

тромбоэластографе TEG 5000 (Haemoscope Corporation). Пробы крови отбирались 

в пробирки с 3,8% цитратом натрия, анализ начинали через 30–90 минут после 

взятия образцов.  

Определяемые показатели (графически представлены на рисунке 2): 

R (норма 9–27 мин) – реакционное время от начала анализа образца до 

достижения уровня детекции, это латентная стадия формирования сгустка, 

представляет собой характеристику энзиматической части коагуляционного 

каскада. Удлинение R свидетельствует о наличии в крови антикоагулянтов, 

дефиците факторов свертывания; укорочение R наблюдается в условиях 

гиперкоагуляции. 
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К (норма 2–9 мин) – время от начала образования сгустка до достижения 

фиксированного уровня его прочности, отражает кинетику коагуляционного 

процесса.  

Angle (норма 22–58 град) – отражает кинетику формирования сгустка: 

скорость роста фибриновой сети и её структурообразование. Данный показатель 

тесно связан с показателем К, так как они оба являются функцией от уровня 

полимеризации. Аналогично К, Ang зависит от ФГ, повышаясь с увеличением 

концентрации субстрата фибринообразования. 

МА (норма 44–64 мм) – максимальная амплитуда. Характеризует прочность 

или жесткость (максимальный коэффициент сдвига) сформированного сгустка, 

отражает максимум динамических свойств соединения фибрина и тромбоцитов 

посредством GPIIb/IIIa рецепторов [297]. В физиологических условиях прочность 

сгустка является результатом действия двух компонентов: умеренный вклад 

фибрина и наиболее существенный вклад тромбоцитов [144, 164]. Величина 

данного показателя на раннем этапе после операции коррелирует с риском 

развития тромбоэмболических осложнений [286, 334, 375]. 

G (норма 3,6–8,5 дин/см
2
1000) – данный параметр характеризует прочность 

в единицах силы, чувствителен даже к небольшим изменениям прочности сгустка 

и его способности к разрушению.  

СI (норма от -3,0 до +3,0) – коагуляционный индекс, отражает 

коагуляционный потенциал крови пациента в целом, является производным от R, 

K, MA и Ang. Положительные значения вне диапазона нормы указывают на 

гиперкоагуляцию, отрицательные значения – на гипокоагуляцию. 

Ly30 (норма 0–8%) – данный показатель используется для оценки 

фибринолитической активности и определяет процент лизиса сгустка в течение 30 

минут после достижения им максимальной прочности. Зависит от активности 

фибринолитической системы и стадии формирования сгустка. 
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Рисунок 2 – Показатели тромбоэластограммы (R, K, α, MA, Ly30) 

 

2.4. Оценка выраженности воспалительной реакции 

Уровень С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови является 

индикатором наличия воспалительного процесса и инструментом для его 

мониторинга [83, 325]. Наибольшей чувствительностью и специфичностью 

обладает метод ИФА [326]. Количественное определение СРБ в сыворотке крови 

проводилось наборами «High Sensitivity C-Reactive Protein Enzyme Immunoassay 

Kit» (Biomerica, Германия). Для построения калибровочной кривой 

использовалась панель стандартных образцов с диапазоном концентраций от 0 до 

0,100 мг/л. В качестве контроля использовались контрольные сыворотки с низким 

и высоким содержанием СРБ.  

2.5. Определение объема потери крови при хирургическом 

повреждении 

Оценка периоперационной кровопотери связана со значительными 

трудностями, ошибки варьируют от 10% до 50% [33, 92, 99, 112]. В 

представленном исследовании объем интраоперационной кровопотери 

определялся гравиметрически, методом взвешивания салфеток. 

Послеоперационная кровопотеря определялась как потеря крови по дренажам в 

течение 24 часов после операции. 
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2.6. Методы статистической обработки материала 

Обработку полученных данных проводили в рамках правил вариационной 

статистики [29,111]. 

Условия нормальности распределения проверялись по критерию 

Колмогорова-Смирнова, равенство дисперсий по критерию Фишера. 

Характеристика выборок представлена в формате M (SD) и Мed (IQR), где 

М-среднее, Med - медиана, SD- стандартное отклонение, IQR – интерквартильный 

интервал.  

При изучении динамики показателей, характеризующих систему гемостаза, 

использовался критерий Фридмана (Фридман ANOVA). 

Сравнение послеоперационных показателей с исходными значениями 

проводилось с помощью критерия Вилкоксона. 

Сравнение изучаемых показателей в сформированных согласно 

поставленным задачам группах проводилось с использованием тестов Краскала–

Уоллиса (множественный анализ) и Манна–Уитни (парный анализ).  

Для оценки связи между показателями применялись методы 

корреляционного анализа с вычислением коэффициента корреляции Спирмена. 

При построении модели множественной регрессии применялся метод 

линейной дискриминантной функции Фишера [101, 197]. 

Различия считались существенными при уровне статистической значимости 

р<0,05.  

Расчеты производились с использованием программы Statistica version 6,0.  
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ГЛАВА 3. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИСХОДНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

 

3.1. Характеристика исходного состояния системы гемостаза 

Физиологическая активность системы гемостаза обеспечивается 

сбалансированным функционированием эндотелия, клеток крови, плазменных 

систем свертывания, противосвертывания, фибринолиза.  

Для оценки исходного состояния системы гемостаза проведено изучение 

эндотелиального, тромбоцитарного, плазменного звеньев, а также параметров 

формирования и лизиса сгустка в крови. Полученные данные сопоставлялись со 

значениями референсной нормы [84]. 

3.1.1. Оценка исходной функциональной активности эндотелиального 

звена гемостаза 

Эндотелий является важнейшим регулятором гемостаза благодаря своей 

способности экспрессировать прокоагулянты, антикоагулянты, ключевые 

молекулы клеточной адгезии и цитокины. Анализ маркеров функциональной 

активности эндотелия выявил значительную вариабельность их уровня в крови 

(таблица 3).  

Таблица 3 – Показатели исходной функциональной активности эндотелия  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Референсная 

норма 

Собственные данные 

n 
Среднее 

(± SD) 

Медиана 

(25-75 ‰) 

Фактор фон 

Виллебранда  
Ед/мл 0,5–1,5 114 1,2 ± 0,32 1,2 (1,0–1,5) 

Тромбомодулин нг/мл  2,4–7,9 61 6,5 ± 5,1 5,5 (4,4–8,0) 

 

Проведенные исследования показали отсутствие клинически значимой 

гемостазиологической патологии у всех обследованных лиц, вместе с тем ряд 

показателей выходит за пределы референсной нормы. В частности, повышение 

относительно референтного уровня фактора фон Виллебранда, осуществляющего 

адгезию и активацию тромбоцитов, а также транспорт и защиту VIII фактора, 

выявлено у 20,2% обследованных. Увеличение в крови концентрации 
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растворимого фрагмента тромбомодулина – рецептора тромбина, 

инвертирующего активность последнего, обнаружено у 25,4% обследованных 

пациентов. 

3.1.2. Оценка исходного состояния тромбоцитарного звена гемостаза 

Поддержание нормального гемостаза невозможно без участия тромбоцитов, 

для которых это является одной из основных функций. Для эффективного 

осуществления гемокоагуляционных процессов имеет значение как количество 

кровяных пластинок в циркуляции, так и их функциональная активность. 

По количеству тромбоцитов группа обследованных пациентов достаточно 

однородна. У всех обследованных лиц количество тромбоцитов было не ниже 

150х10
9
/л (таблица 4). Превышение референсного уровня отмечено у 5,1% 

пациентов, в 1,3% случаев количество тромбоцитов было не выше 400х10
9
/л, в 

3,4% случаев находилось в пределах 401–500х10
9
/л, у 0,4% обследованных оно 

превышало 500х10
9
/л. 

Таблица 4 – Исходное количество циркулирующих тромбоцитов и их 

функциональная активность  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Референсная 

норма 

Собственные данные 

n 
Среднее 

(± SD) 

Медиана 

(25-75 ‰) 

Тромбоциты х10
9 

/л 180-360 237 263 ± 67 253 (216-302) 

β-тромбоглобулин МЕ/мл <50 66 32,0 ±16,8 26,9 (20,8-37,5) 

4 тромбоцитарный 

фактор 
МЕ/мл  <10 29 7,8 ± 2,7 8,9 (5,8-9,9) 

 

В то же время по функциональной активности тромбоциты имели гораздо 

большее разнообразие, чем по количеству (таблица 4), причем у значительной 

части обследованных пациентов активность тромбоцитарного звена гемостаза 

повышена. Уровень 4 тромбоцитарного фактора, связывающего протеогликаны и 

затрудняющего антикоагулянтную активность антитромбина III, увеличен у 

17,3% обследованных лиц. Активность β-тромбоглобулина, обладающего 

свойствами хемокина, привлекающего иммунные клетки к месту повреждения, 

повышена у 13,3% обследованных пациентов. 
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3.1.3. Состояние и уровень исходной активности систем плазменного 

звена гемостаза 

3.1.3.1. Система свертывания 

Результаты коагулологического исследования, представленные в таблице 5, 

свидетельствуют, что по показателю АЧТВ, характеризующему уровень факторов 

свертывания крови XII, XI, VIII, IX, а также высокомолекулярного кининогена и 

прекалликреина, обследованные лица не отличаются от здоровых людей. 

Показатель ПТВ, а также расчетный индекс Квика не выходили за пределы 

референсной нормы, что свидетельствует об отсутствии изолированного или 

комбинированного дефицита факторов VII, X, V, II у всех обследованных. Таким 

образом, основные показатели, отражающие уровень и функциональную 

активность факторов внутреннего и внешнего путей свертывания перед 

стандартной операцией по реконструкции крупного сустава, находятся в пределах 

референсной нормы.  

Вместе с тем повышенная активность коагуляционного процесса с 

увеличением в крови маркеров активации гемостаза обнаружена у достаточно 

большого числа обследованных. Тромбинообразование, активность которого 

определялась по концентрации комплексов тромбина с антитромбином III, 

выявлена почти у половины (48,3%) обследованных лиц. Повышенная активность 

расщепления связи Arg274-Tpe275 с N-конца протромбина с отделением 

фрагментов F1+2, свидетельствующая об усиленной генерации тромбина, 

выявлена у 39,3% пациентов, обследованных данным методом.  

Снижения уровня субстрата фибринообразования не выявлено ни в одном 

случае. Гиперфибриногенемия наблюдалась у 7,6% обследованных пациентов. 

При этом у 4,7% обследованных лиц концентрация ФГ находилась в пределах 

4,0–4,9 г/л, у 2,5% – в пределах 5–5,9 г/л, в 0,4% случаев составила более 6 г/л. 

Вместе с тем скорость фибринообразования, которую характеризует тромбиновое 

время, у обследованных лиц полностью укладывается в рамки референсной 

нормы.  
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Концентрация фибринопептида А, продукта протеолиза фибриногена 

тромбином, повышена относительно референсной нормы у 38,3% обследованных 

пациентов, что свидетельствует о высоком уровне фибринообразования. 

Подтверждением высокой активности образования фибрина является также 

повышение относительно нормы концентрации растворимых фибрин-

мономерных комплексов и продукта деградации нерастворимого фибрина – Д-

димера, референсный уровень которого превышен у 35,0% обследованных лиц. 

 

Таблица 5 – Показатели, характеризующие исходное состояние системы 

свертывания 

Показатель 

Единицы 

измерени

я 

Референсная 

норма 

Собственные данные 

n 
Среднее 

(± SD) 

Медиана 

(25-75 ‰) 

АЧТВ сек 27-38 237 30,6 ± 3,6 30,2 (28,1-32,6) 

Протромбиновое время сек 12-14 236 12,3 ± 1,4 12,3 (11,5-13,3) 

Протромбин (по Квику) % 70-120 235 99,8 ± 7,8 
102,0 (95,0-

106,0) 

Тромбин–антитромбин 

III  
мкг/л 1,0-4,1 118 4,2 ± 2,8 3,9 (2,1- 5,6) 

Фрагменты протромбина 

1+2 
пмоль/л 69-229 28 237,2 ± 141,7 

187,5 (149,0-

305,0) 

Фибриноген г/л 2-4 237 3,0 ± 0,8 3,0 (2,5-3,5) 

Тромбиновое время сек 12-16 222 13,4 ± 1,3 13,3 (12,5-14,2) 

Фибринопептид А нг/мл <3 60 3,3 ± 7,3 2,4 (1,2-4,2) 

Растворимые фибрин-

мономерные комплексы 
мг/л <40 236 57 ± 24 50 (40-65) 

Д-димер  нг/мл <250 226 265 ± 19 167 (85-350) 

 

3.1.3.2. Физиологические антикоагулянты 

Оценка состояния системы естественных антикоагулянтов показала, что 

уровень антитромбина III у обследованных лиц остается в пределах нормы 

(таблица 6).  

Концентрация протеина С у большинства пациентов также находится в 

пределах референсной нормы (таблица 6). Только в 2,8% случаев выявлено 
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снижение данного антикоагулянта относительно референсного уровня, но не ниже 

63%. 

Таблица 6 – Исходный уровень физиологических антикоагулянтов 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Норма 

Собственные данные 

n 
Среднее 

(± SD) 

Медиана 

(25-75 ‰) 

Антитромбин III % 75-140 218 103,2 ± 12,3 100,5 (94,2-111,5) 

Протеин С % 70-160 181 98,2 ± 16,9 96,8 (85,8-108,0) 

 

3.1.3.3. Система фибринолиза 

Концентрация плазминогена у большинства пациентов в пределах нормы 

(таблица 7), снижение относительно референсного уровня выявлено только в 3% 

случаев. 

Активность основного ингибитора активатора плазминогена – ПАИ-1 в 

12,2% случаев имеет значения выше референсной нормы, что может быть 

обусловлено потенцирующим действием тромбина [64], усиление продукции 

которого выявлено у значительного числа обследованных лиц. Вместе с тем 

тромбин стимулирует синтез и секрецию тканевого активатора плазминогена. В 

физиологических условиях действие активаторов фибринолиза преобладает [64], 

поэтому снижения образования плазмина не происходит (таблица 7). 

Плазминообразование в подавляющем большинстве случаев имело 

нормальный уровень (таблица 7), за исключением 1 обследованного, у которого 

концентрация комплексов плазмина с α2-антиплазмином, превышала 

референсную норму. Повышение плазминообразования сопровождается 

усиленным потреблением плазминогена, концентрация которого падает ниже 

25‰.  

Активность лизиса фибрина повышена у 35,0% пациентов, о чем 

свидетельствует концентрация Д-димера. (таблица 7).  

Хагеман-зависимый фибринолиз имеет нормальный уровень в большинстве 

случаев (таблица 7). Умеренная заторможенность обнаружена у 3,9% 

обследованных лиц.  
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Таблица 7 – Исходная активность системы фибринолиза 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Норма 

Собственные данные 

n 
Среднее 

(± SD) 

Медиана 

(25-75 ‰) 

Плазминоген % 75-140 221 99,0 ± 16,5 
96,4 (88,2-

108,6) 

Ингибитор активатора 

плазминогена 1 типа 
Ед/мл 1-7 161 4,8 ± 8,1 2,6 (0,9-6,6) 

Плазмин– α2-антиплазмин нг/мл 0-504 30 199,1±22,3 
192,9 (116,1-

267,3) 

Фибринолиз Хагеман-

зависимый 
сек 240-600 203 418 ± 107 390 (350-460) 

Д-димер нг/мл <250 226 265 ± 283 167 (85-350) 

 

3.1.4. Исходные параметры формирования и лизиса сгустка в крови 

Скорость энзиматического этапа свертывания крови имеет нормальный 

уровень у 97% обследованных лиц, только в 3% случаев выявлена умеренная 

активация свертывания, о чем свидетельствует укорочение латентного периода 

тромбоэластографии с уменьшением показателя R (таблица 8).  

Повышенная скорость образования сгустка (К) выявлена у 2% 

обследованных лиц, на что указывает укорочение времени от начала образования 

сгустка до достижения фиксированного уровня его прочности.  

Увеличение показателя Аng, отражающего скорость полимеризации 

фибрина обнаружено у 4% обследованных лиц. 

Прочность сформированного сгустка, которая является функцией 

динамических свойств соединения фибрина и тромбоцитов посредством 

GPIIb/IIIa рецепторов, выраженная показателями МА и G, увеличена у 4% 

обследованных пациентов.  

Тромбоэластографическое определение интегрального коагуляционного 

индекса (СI) показало, что общий коагуляционный потенциал крови у всех 

пациентов находится в пределах нормы, что свидетельствует о способности 

системы гемостаза эффективно ограничивать локальные процессы свертывания, 

сохраняя нормокоагуляцию в крови в целом. 

Фибринолитическая активность крови, определяемая 

тромбоэластографически, у всех пациентов также в пределах референсной нормы.  
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Таблица 8 – Исходные параметры формирования и лизиса сгустка крови 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Норма 

Собственные данные 

n 
Среднее 

(± SD) 

Медиана 

(25-75 ‰) 

R мин 9-27 99 14,9 ± 3,6 14,8 (12,4-17,3) 

К мин 2-9 100 4,9 ± 1,9 4,8 (3,4 -6,2) 

Ang (α) град 22-58 100 39,6 ± 10,1 38,5 (31,5-47,0) 

МА мм 44-64 100 55,0 ± 5,8 56,0 (50,5-59,4) 

G дин/см
2
 3,6-8,5 100 6,4 ± 1,4 6,4 (5,2-7,3) 

CI - (-3 - +3) 100 -0,3 ± 1,3 -0,2 (-1,1 + 0,7) 

Ly30 % 0-8 99 1,0 ± 1,1 0,7 (0,0-1,6) 

Примечание: R, K, Ang, MA, G, CI, Ly30 – показатели тромбоэластографии 

 

3.2. Оценка исходного уровня латентного воспаления 

Наличие тесной связи между активностью коагуляционного процесса и 

воспалением [110] обусловило изучение вариабельности уровня воспалительной 

реакции, маркером которой является С-реактивный белок (таблица 9). У 

большинства обследованных лиц концентрация данного белка находится в 

пределах референсной нормы, однако у 14% пациентов выявлено значительное 

усиление его продукции. 

Таким образом, у значительной части обследованных лиц выявлено наличие 

воспалительной реакции, которая, с одной стороны, стимулируется генерацией 

тромбина через активацию одного или более протеаза-активируемых рецепторов, 

с другой стороны, может потенцировать активацию сосудисто-тромбоцитарного и 

плазменного гемостаза.  

Таблица 9 – Исходная концентрация С-реактивного белка 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Норма n 

Среднее 

(± SD) 

Медиана 

(25-75 ‰) 

С-реактивный белок мг/л 0,1-8,2 50 3,9 ± 4,0 2,3 (1,0-5,5) 

 

3.3. Оценка исходных связей в системе гемостаза 

Значительная вариабельность исходной активности отдельных звеньев 

гемостаза при сохранении стабильности общего гемокоагуляционного потенциала 

крови обуславливает постановку задачи изучения взаимодействия между 
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системами гемостаза. В рамках решения данной задачи проведен анализ парных 

корреляционных связей и изучена взаимосвязь между показателями различных 

звеньев гемостаза. 

3.3.1. Анализ корреляционных связей 

Анализ парных корреляций выявил положительную связь между 

концентрациями фибриногена и плазминогена (r=0,30, p<0,05), это дает основание 

предположить, что увеличение концентрации субстрата фибринообразования, то 

есть коагуляционного потенциала, сопряжено с усилением фибринолитического 

потенциала. 

Между концентрацией фибриногена и активностью антитромбина III также 

выявлена существенная положительная корреляционная связь (r=0,32, p<0,05). 

Это позволяет сделать предположение, что усиление коагуляционного потенциала 

сопровождается увеличением антикоагулянтного резерва. 

Отмечено также, что снижение уровня естественного антикоагулянта АТIII 

сопряжено с повышением концентрации тромбомодулина – эндотелиального 

рецептора тромбина, компонента антикоагулянтной системы протеина С (r=-0,31, 

p<0,05). 

Повышение концентрации тромбомодулина в крови, являясь индикатором 

повреждения эндотелия, может свидетельствовать о стимуляции продукции 

тромбина и его активном ингибировании АТIII с потреблением последнего и 

снижением его концентрации. Можно также предположить, что при снижении 

потенциала антитромбина III, компенсаторно повышается активность системы 

другого естественного антикоагулянта – протеина С, важнейшим компонентом 

которой является ТМ.  

Отмечено, что повышение активности фибринообразования ассоциировано 

с повышением концентрации фибриногена, о чем свидетельствует положительная 

корреляция между концентрациями ФГ и Д-Д (r=0,30, p<0,05).  

Обнаружена также положительная корреляционная связь между уровнем Д-

димера и длительностью АЧТВ (r=0,32, p<0,05). По-видимому, контактная 

активация свертывания с потреблением факторов внутреннего пути, играет 
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значимую роль в образовании фибрина у обследованных лиц, что отражается на 

длительности теста АЧТВ. Вместе с тем известно, что время данного теста 

увеличивается при наличии антифосфолипидных антител, уровень которых 

связан с прокоагулянтными изменениями клеток эндотелия. Дисфункция 

эндотелия, в свою очередь, способствует усилению процессов свертывания с 

повышением формирования фибрина и увеличением концентрации продуктов 

деградации последнего. 

Наличие корреляционной связи между концентрациями комплексов ТАТ и 

Д-димера (r=0,34, p<0,05) может указывать на ассоциированность активности 

фибринолиза с интенсивностью коагуляционного процесса. 

В то же время прямая корреляционная связь между формированием 

продуктов плазминовой деградации фибрина (Д-Д) и концентрацией 

плазминогена невелика (коэффициент корреляции Спирмена r=0,28, p<0,05). Не 

обнаружено существенного сопряжения между уровнем активности ингибитора 

активатора плазминогена 1 типа и интенсивностью лизиса фибрина с 

образованием Д-димера. Это может указывать на отсутствие исходного 

ограничения литического процесса как со стороны основного профермента 

фибринолиза, так и со стороны основного ингибитора его активатора. 

Корреляционный анализ показал наличие выраженной отрицательной связи 

между уровнями кровяных пластинок и β-тромбоглобулина (коэффициент 

корреляции Спирмена r=–0.56, p<0,05). Данный негативный регуляторный 

механизм объясняется тем, что α-гранулы содержат компоненты, угнетающие 

образование мегакариоцитарных колоний, к таким ингибиторам относится, в 

частности, β-ТГ [132].  

Обнаружена значимая отрицательная корреляционная связь между 

количеством тромбоцитов и концентрацией тромбомодулина (r=–0,45, p<0,05), 

(рисунок 3). Наличие данной связи объясняется тем, что эндотелиоциты, находясь 

в тесном контакте с циркулирующими тромбоцитами, через систему обратных 

связей, могут включаться в регуляцию тромбоцитопоэза [132]. 
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Рисунок 3 – Корреляция между количеством тромбоцитов и концентрацией 

тромбомодулина. 

 

Анализ не выявил значимых корреляционных связей между длительностью 

тестов, отражающих уровни активности факторов внутреннего, а также внешнего 

путей свертывания, и показателями тромбоэластограммы, характеризующими 

длительность ферментной стадии коагуляции. Можно предположить, что 

отсутствие сопряженности исходной скорости тромбинообразования в крови и 

фонового уровня факторов свертывания объясняется избыточностью продукции 

последних. 

Наличие обратной связи между тромбоэластографическим показателем R, 

отражающим энзиматическую часть коагуляционного каскада, и активностью 4 

(антигепаринового) тромбоцитарного фактора (r= –0,44), свидетельствует о том, 

что увеличение выделения 4ТФ, связывающего гепарин и, тем самым, 

снижающего эффективность антикоагуляции, ассоциировано с укорочением 

ферментной стадии свертывания в крови.  

Концентрация субстрата фибринообразования имеет умеренную 

сопряженность с кинетикой формирования фибриновой сети, что отражено на 

рисунке 4 (коэффициенты корреляции Спирмена между ФГ и показателями К и 

Ang соответственно равны r=–0,30, и r=0,36, для обоих p<0,05). 
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Рисунок 4 – Корреляция между а) концентрацией фибриногена и 

тромбоэластографическим показателем К, б) концентрацией фибриногена и 

тромбоэластографическим показателем Ang. 

 

Выявлена также связь между уровнем плазминогена и скоростью процессов 

полимеризации фибрина, а также нарастания прочности сгустка (коэффициенты 

корреляции между плазминогеном и показателями К и Ang соответственно равны 

r=–0,33 и r=0,35, p<0,05 для обоих). Увеличение концентрации субстрата 

фибринообразования и ускорение процессов полимеризации фибрина, то есть 

усиление гиперкоагуляционного состояния, таким образом, ассоциировано с 

повышением продукции профермента фибринолиза, что компенсаторно усиливает 

потенциал фибринолитической системы. 

Прочность сгустка имеет сильную связь с уровнем фибриногена, что 

отражено на рисунке 5 (коэффициенты корреляции Спирмена между ФГ и 

показателями МА и G равны соответственно r=0,52 и r=0,51, для обоих p<0,05). 

Выявлена положительная корреляционная связь между уровнем 

антитромбина III и характеристиками формирующегося сгустка (коэффициент 

корреляции между ATIII и показателями МА и G равны соответственно r=0,30 и 

r=0,28, для обоих p<0,05). Положительная корреляционная связь выявлена также 

между тромбоэластографическими показателями, характеризующими прочность 

сгустка и другим основным естественным антикоагулянтом – протеином С 
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(коэффициент корреляции между ПрС и показателями МА и G соответственно 

равны r= 0,30 и r=0,32, для обоих p<0,05).  

 

Рисунок 5 – Корреляция между а) концентрацией фибриногена и 

тромбоэластографическим показателем МА, б) концентрацией фибриногена и 

тромбоэластографическим показателем G. 

 

Можно предположить, что усиление прочностных характеристик сгустка, 

потенциально опасное с точки зрения развития протромботического состояния, 

имеет компенсацию в виде повышения уровня антикоагулянтов, что может 

снизить тромботических риск.  

Не выявлено существенной корреляционной связи между количеством 

циркулирующих тромбоцитов и тромбоэластографическими показателями, 

характеризующими ферментное звено коагуляционного каскада, при условии 

количества тромбоцитов в крови не менее 150х10
9
/л.  

Вместе с тем значимость вклада тромбоцитов в кинетику формирования и 

качество сформированного сгустка, а также в общий коагуляционный потенциал 

крови не вызывает сомнения, что демонстрирует рисунок 6. 

Коэффициенты корреляции Спирмена между количеством тромбоцитов и 

показателями К, Ang, МА, G, CI равны соответственно r=-0.35, r= 0,34, r=0,47, 

r=0,49, r=0,40, для всех p<0,05. 
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Рисунок 6 – Корреляции между количеством тромбоцитов и 

тромбоэластографическими показателями: а) К, б) Ang, в) МА, г) G. 

 

Обращает на себя внимание отсутствие существенной корреляционной 

связи между концентрацией продуктов плазминовой деградации фибрина (Д-Д) и 

общей коагуляционной активностью крови (CI). По-видимому, это объясняется 

тем, что в результате локализованного на эндотелии лизиса фибрина, продукты 

его деградации поступают в кровоток, но литический потенциал крови не 

изменяется. 

При анализе корреляций между показателями гемостаза и маркером 

воспаления, выявлена положительная связь между концентрацией ФГ и СРБ (r 

=0,34, p<0,05), а также между уровнем Пг и СРБ (r=0,34, p<0,05). Фибриноген и 
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плазминоген являются белками острой фазы воспаления [53,56], чем объясняется 

ассоциированность с повышением маркера воспаления – СРБ. 

Отмечена значительная положительная корреляционная связь (r=0,58, 

p<0,05) между уровнем 4 тромбоцитарного фактора и СРБ (рисунок 7). Наличие 

такой связи, по-видимому, связано с хемокиновой активностью 4ТФ по 

отношению к нейтрофилам и моноцитам, что способствует провоспалительным 

изменениям в эндотелии и оказывает влияние на развитие воспалительного 

процесса. 

Рисунок 7 – Корреляции между 4 тромбоцитарным фактором и С-реактивным 

белком. 

 

Таким образом, наличие прямой корреляционной связи между уровнем 

субстрата фибринообразования и одним из основных естественных 

антикоагулянтов антитромбином III, а также между субстратом 

фибринообразования и основным ферментом фибринолиза плазминогеном, 

свидетельствует о сопряжении в функционировании коагуляционной, 

антикоагулянтной и фибринолитической систем; аналогичное заключение можно 

сделать, анализируя показатели тромбоэластографии: уровень плазминогена 

ассоциирован со скоростью нарастания фибриновой сети, а концентрации 

антикоагулянтов АТIII и протеина С – с плотностью сгустка. 
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Повышение скорости энзиматического этапа формирования сгустка 

сопряжено с усилением активности выделения тромбоцитами 4ТФ, связывающего 

гепарин-сульфаты и снижающего тем самым, активность АТIII. 

Скорость формирования фибриновой сети и плотность сгустка в равной 

мере коррелируют с уровнем субстрата фибринообразования и тромбоцитов. 

Повышение концентрации тромбомодулина ассоциировано со снижением 

количества тромбоцитов, что объясняется участием эндотелиоцитов в регуляции 

тромбоцитопоэза, [132]. 

Снижение уровня АТIII сопровождается повышением экспрессии 

эндотелиального ТМ, что повышает эффективность активации ПрС и усиливает 

надежность функционирования антикоагулянтной системы. 

3.3.2. Анализ функциональных связей 

Обнаруженная корреляционная связь между ФГ, АТIII, Пг обусловила 

проверку гипотезы о сопряжении изменений коагуляционного, антикоагулянтного 

и фибринолитического потенциалов.  

Центральную роль в процессе фибринолиза играет плазмин, проферментом 

которого является плазминоген. Для определения связи между уровнем основного 

профермента фибринолитической системы и показателями, характеризующими 

различные звенья гемостаза, пациенты разделены на 2 группы по уровню 

плазминогена относительно медианы (Med) для данного показателя. В первую 

группу вошли 62 пациента, у которых концентрация Пг не превышала 95%, во 

вторую группу –53 пациента с уровнем Пг выше 95%. Группы выровнены по полу 

и возрасту. 

Обследованные лица, имеющие более высокую исходную концентрацию 

ПГ, отличаются более высоким уровнем естественного антикоагулянта АТIII, но 

не ПрС и ТМ (таблица 10). 

При более высоком уровне ПГ наблюдается также большее количество 

тромбоцитов, факторов протромбинового комплекса, более высокая скорость 

формирования фибриновой сети и более высокий общий коагуляционный индекс 

крови (таблица 10).  
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Анализ комплекса гемокоагуляционных изменений позволяет сделать вывод 

о том, что при отсутствии признаков активации свертывания и фибринолиза, 

повышение общего коагуляционного индекса крови (СI), увеличение количества 

тромбоцитов, усиление продукции факторов протромбинового комплекса 

сопровождается повышением антикоагулянтного (АТIII) и фибринолитического 

(ПГ) потенциалов.  

 

Таблица 10 – Значения показателей гемостаза при различном исходном 

уровне плазминогена 

Показатель ПГ<Med ПГ>Med р 

Плазминоген (%) 85,9 (80,2-91,5) 103,7 (100,3-108,0) <0.001 

Ингибитор активатора плазминогена 1 

типа (Ед/мл ) 
2,4 (0,5-7,3)  2,8 (1,1-12,8) 

>0,05 

Д-димер (нг/мл) 186 (127-373) 214 (115-375) >0,05 

Хагеман-зависимый фибринолиз (сек) 380 (350-480) 380 (350-510) >0,05 

Ly30 (%) 0,0 (0,0-0,1) 0,7 (0,1-1,4) >0,05 

Протромбин по Квику (%) 100 (92-105) 103 (99,0-108,0) <0,05 

Комплексы тромбин-антитромбин 

(мкг/л) 
2,9 (2,2-4,9) 2,7 (1,3-4,5) 

>0,05 

Фибриноген (г/л) 2,7 (2,3-3,7) 3,0 (2,7-3,4) >0,05 

Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы (мг/100 мл) 
5,0 (4,0-7,5) 5,3 (4,0-6,5) 

>0,05 

Антитромбин III (%) 96,1 (90,1-111,1) 106,6 (98,7-115,9) <0,01 

Тромбоциты (х10
-9

) 250 (217-296) 284 (242-304) <0,001 

R (мин) 14,8 (13,7-17,6) 11,2 (10,4-16,7) >0,05 

K (мин) 6,2 (5,7-7,5) 3,0 (2,7-4,5) <0,001 

Ang (град) 30,2 (25,8-33,0) 52,3 (42,2-54,7) <0,001 

MA (мм) 53,0 (50,2-56,1) 57,8 (52,2-62,7) >0,05 

G (дин/см
2
) 5,8 (5,5-5,9) 6,9 (5,5-8,5) >0,05 

CI -0,2 (-1,1 - +0,9) 1,7 (-0,5 - +2,6) <0,05 

Примечание: R, K, Ang, MA, G, CI, Ly30 – показатели тромбоэластографии; р – статистическая 

значимость различий между группами. 
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Вместе с тем важным представляется также понимание взаимосвязи 

функционирования систем гемостаза в условиях активации свертывания. 

Для того чтобы определить, какое влияние на активность формирования и 

лизиса нерастворимого фибрина оказывает функционирование отдельных звеньев 

гемостаза, пациенты были разделены на 2 группы по уровню Д-димера 

относительно медианы для данного показателя. В 1 группу вошли 77 пациентов, 

концентрация Д-Д у которых была ниже 150 нг/мл, во 2 группу – 72 пациента, у 

которых значения Д-Д превышали 150 нг/мл. Группы выровнены по полу и 

возрасту. 

Анализ полученных данных показал, что у лиц, имеющих более высокий 

уровень образования и лизиса фибрина, более высока активность 

тромбинообразования (ТАТ), концентрация фибриногена, растворимых фибрин-

мономерных комплексов, выше скорость превращения фибриногена в фибрин 

(ТВ), более высок также уровень антитромбина III и плазминогена (таблица 11).  

Обследованные лица, имеющие более высокую концентрацию Д-димера, 

отличаются также большей длительностью теста АЧТВ (таблица 11). Удлинение 

АЧТВ может объясняться как повышением потреблением факторов контактного 

пути свертывания, так и наличием антифосфолипидных антител. И в том, и в 

другом случае большая длительность АЧТВ ассоциирована с усилением 

процессов свертывания, что стимулирует более высокий уровень формирования 

фибрина.  

Исследуемые группы не различались по уровню эндотелиальных маркеров 

ФВ и ТМ. Не выявлено отличий и по уровню активности тромбоцитарного звена 

гемостаза, а также по показателям, характеризующим формирование и лизис 

сгустка в крови.  

Таким образом, в физиологических условиях умеренное повышение 

активности тромбинообразования, сопряженное с увеличением концентрации 

субстрата фибринообразования, приводит к повышению уровня образования и 

лизиса фибрина. При этом происходит нарастание антикоагулянтного (АТIII) и 

фибринолитического (ПГ) потенциалов.  
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Таблица 11 – Значения показателей гемостаза при различном исходном 

уровне продуктов деградации фибрина 

Показатель Д-димер<M Д-димер>M p 

Д-димер (нг/мл) 111 (75-136) 460 (350-625) 0,0000 

АЧТВ (сек) 29,5 (27,9-31,9) 30,9 (28,5-34,1) 0,016 

Тромбиновое время (сек) 13,3 (12,7-14,2) 13,0 (12,2-13,8) 0,042 

Протромбиновое время (сек) 12,2 (11,4-13,3) 12,2 (11,5-12,9) p>0,05 

Протромбин по Квику (%) 100,0 (95,0-106,0) 102,0 (93,0-106,0) p>0,05 

Международное нормализованное 

отношение 
1,00 (0,94-1,03) 0,99 (0,95-1,04) p>0,05 

Фибриноген (г/л) 2,7 (2,4-3,3) 3,3 (2,7-3,6) 0,000 

Комплексы тромбин-антитромбин (мкг/л) 3,0 (1,6-4,8) 5,0 (2,7-6,5) 0,041 

Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы (мг/дл) 
5,0 (4,0-6,0) 5,5 (4,0-7,0) 0,019 

Антитромбин III (%) 98,5 (92,9-109,6) 104,8 (98,7-118,5) 0,004 

Плазминоген (%) 94,8 (85,6-102,5) 97,0 (92,7-115,9) 0,012 

Хагеман-зависимый фибринолиз (мин) 388 (335-453) 405 (355-480) p>0,05 

Количество тромбоцитов (х10
9
) 241 (210-302) 246 (213-299) p>0,05 

Протеин С (%) 96,0 (85,9-107,2) 102,0 (86,0-114,0) p>0,05 

Ингибитор активатора плазминогена 1 

типа (Ед/мл ) 
3,0 (1,5-7,3) 4,1 (0,7-18,7) p>0,05 

Фактор фон Виллебранда (Ед/мл) 1,20 (0,97-1,39) 1,14 (0,99-1,37) p>0,05 

β-Тромбоглобулин (МЕ/мл) 27,2 (24,0-42,2) 23,0 (18,4-38,0) p>0,05 

Тромбомодулин (нг/мл) 6,5 (4,5-11,2) 6,8 (5,3-7,9) p>0,05 

4 Тромбоцитарный фактор (МЕ/мл) 9,7 (8,9-10,4) 10,2 (5,1-10,7) p>0,05 

R (мин) 15,8 (13,8-18,3) 13,7 (11,5-17,2) p>0,05 

К (мин) 5,0 (3,9-7,1) 4,5 (3,2-5,8) p>0,05 

Ang (град) 36,4 (29,3-43,0) 39,8 (33,0-48,6) p>0,05 

МА (мм) 54,4 (49,2-59,0) 55,5 (51,6-59,4) p>0,05 

G (дин/см
2
) 6,0 (5,0-7,2) 6,2 (5,3-7,3) p>0,05 

CI -0,6 (-1,4-0,3) -0,5 (-1,0-1,1) p>0,05 

Ly30 (%) 0,9 (0,0-2,0) 0,5 (0,0-1,5) p>0,05 

Комплексы плазмин-антиплазмин (нг/мл) 142,1 (77,7-237,3) 
275,9 (206,8-

293,1) 
p>0,05 

Примечание: М – медиана значений показателя Д-димер; R, K, Ang, MA, G, CI, Ly30 – 

показатели тромбоэластографии; р – статистическая значимость различий между группами. 
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3.3.3. Типы функциональной активности системы гемостаза 

(плазменное звено) 

Учитывая возможность демпфирования распространения коагуляционного 

процесса антикоагулянтами, можно предположить, что активация 

тромбинообразования не всегда сопровождается усилением фибринообразования. 

Кроме того, наличие связи между функционированием коагуляционной, 

антикоагулянтной, фибринолитической систем ставит вопрос о вариабельности их 

взаимодействия. 

Для подтверждения предположения о наличии различных вариантов 

соотношения исходной функциональной активности систем свертывания, 

противосвертывания. фибринолиза, проведено обследование 110 пациентов (43 

мужчины и 67 женщины, средний возраст 54±5 лет) перед хирургической 

операцией по эндопротезированию крупного сустава. Распределение пациентов в 

соответствии с уровнем маркеров, характеризующих активность коагуляции и 

фибринолиза, представлено на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Распределение пациентов в соответствии с уровнем маркеров систем 

свертывания и фибринолиза. 
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Примечание: N – значения показателя в пределах референсной нормы, ↑ - значения 

показателя превышают референсную норму. 

Анализ данных гемокоагуляционных исследований показал, что активность 

тромбинообразования у 35 пациентов в норме, о чем свидетельствует уровень 

формирования комплексов ТАТ (таблица 12). Активность физиологических 

антикоагулянтов АТIII и ПрС – в диапазоне референсной нормы, образование и 

плазминовая деградация нерастворимого фибрина также в нормальных пределах, 

о чем свидетельствует уровень Д-Д. Отсутствие нарушений в функционировании 

фибринолитической системы подтверждается также показателями: ПГ, ПАИ-1, 

ХЗФ (таблица 12). 

У 75 пациентов концентрация комплексов ТАТ превышала референсные 

значения, что служило признаком повышенной активности образования 

тромбина. Изучение уровня формирования нерастворимого фибрина выявило 

неоднородность данной группы.  

У 19 пациентов, имевших повышенную концентрацию ТАТ, уровень Д-

димера не превышал референсную норму. Известно, что для превращения 

фибриногена в фибрин требуются большие количества тромбина [295], поэтому 

коагуляционный процесс может демпфироваться на уровне тромбинообразования 

посредством его эффективного торможения ингибитором пути тканевого фактора, 

антитромбином III, а также путем инвертирования активности тромбина и 

стимуляции протеина С [63]. Фибринообразование в этом случае сохраняется на 

нормальном уровне. Система фибринолиза не активируется, при этом ее 

потенциал может быть в норме, но может быть и сниженным, в частности, за счет 

повышения активности ингибитора активатора плазминогена 1 типа. 

Из 19 пациентов, имевших повышенную активность ТАТ и нормальный 

уровень Д-Д, у 12 обследованных лиц (10,9% от общего числа) активность 

основного ингибитора фибринолиза ПАИ-1 находилась в пределах нормы, у 7 

пациентов – значительно ее превышала, что позволило выделить две группы 

пациентов. 

Во 2 группу включены обследованные лица, имевшие повышенную 

активность формирования тромбина и нормальный уровень продуктов деградации 
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нерастворимого фибрина. Система фибринолиза у данных пациентов 

функционирует нормально, о чем свидетельствует скорость XIIа - зависимого 

фибринолиза, уровень плазминогена, низкая активность ингибитора фибринолиза 

ПАИ-1 (таблица 12). Повышенная активность тромбинообразования гасится 

системой естественных антикоагулянтов, вследствие чего поддерживается 

нормальный уровень фибринообразования и нормальная активность 

фибринолиза.  

Таблица 12 – Показатели плазменного гемостаза у пациентов с различными 

типами исходной гемокоагуляционной активности 

Показатель  1 группа 

n=35 

2 группа 

n=12 

3 группа 

n = 7 

4 группа 

n=56 

p 

Комплексы тромбин-

антитромбин (мкг/л) 

2,4 (1,3-

3,2)
2,3,4

 

5,3 (5,0-

7,1)
1
 

4,6 (4,4-

4,8)
1
 

5,0 (4,2-

6,1)
1
 

<0,001 

Антитромбин (%) 105,0 (95,8-

114,1) 

96,0 (93,2-

111,5) 

93,0 (88,5-

114,4) 

104,8 (95,7-

118,6) 
>0,05 

Протеин С (%) 93,8 (87,0-

97,4)
2
 

86,0 (72,0-

89,0)
1
 

89,0 (84,8-

91,6) 

91,9 (80,4-

102,0) 
<0,05 

Фибриноген (г/л) 3,0 (2,3-

3,4)
4
 

2,7 (2,4-

3,1)
3,4

 

3,3 (3,1-

3,5)
2
 

3,3 (2,7-

3,5)
1,2

 
<0,01 

Д-димер (нг/мл) 150 (115-

200)
4
 

195 (144-

215)
4
 

178 (82-

216)
4
 

412 (350-

611)
1,2,3

 
<0,001 

Плазминоген (%) 108,4 

(100,0-

116,7)
3
 

93,1 (81,5-

111,8)
3
 

115,6 (85,9-

132,1)
1,2,3

 

103,0 (93,3-

116,6)
3
 

<0,05 

Хагеман-зависимый 

фибринолиз (сек) 

365 (305-

395) 

360 (325-

420) 

420 (330-

470) 

390 (330-

470) 
>0,05 

Ингибитор активатора 

плазминогена 1 типа (Ед/мл) 

3,1 (0,5-

5,5)
3
 

2,6 (2,2-

6,0)
3
 

21,0 (11,5-

33,0)
1,2,4

 

3,2 (0,4-

19,3)
3
 

<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Краскела-Уоллиса; 
1,2,3,4 

– группа, 

по отношению к которой отличие имеет статистическую значимость р<0,05 при множественном 

сравнении в тесте Краскела-Уоллиса. 

 

В 3 группу вошли обследованные, также имеющие повышенную активность 

формирования тромбина и нормальный уровень продуктов лизиса фибрина, но у 

пациентов данной группы существенно повышена активность ингибитора 

активатора плазминогена 1 типа. ПАИ-1 обладает и антифибринолитической, и 

антикоагулянтной активностью [246, 298]. С одной стороны, это способствует 

гашению коагуляционного процесса, с другой стороны – торможению 

фибринолиза. 
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У 56 обследованных лиц на фоне повышения активности 

тромбинообразования была увеличена также концентрация Д-Д, что 

свидетельствует об активации фибринообразования и усилении фибринолиза, 

данные пациенты были выделены в 4 группу. Отмечено, что в этой группе 

наблюдается сильная сопряженность между активностью тромбинообразования и 

плазминовой деградации фибрина (коэффициент корреляции для ТАТ и Д-Д 

r=0,54, p<0,05).  

У пациентов данной группы усиление тромбинообразования приводит к 

адекватному повышению образования и лизиса фибрина, то есть при активации 

коагуляции происходит пропорциональное усиление активности 

фибринолитической системы. Существенно выше по сравнению с 1 группой 

концентрация фибриногена. 

Таким образом, для систем плазменного гемостаза можно выделить 4 

основных типа функциональной активности: 1) коагуляция, антикоагуляция и 

фибринолиз в пределах физиологической нормы; 2) коагуляция и антикоагуляция 

повышены, фибринообразование и фибринолиз в норме; 3) коагуляция и 

антикоагуляция повышены, фибринолиз снижен; 4) активность коагуляции, 

антикоагуляции и фибринолиза повышены. 

3.4. Влияние возраста на исходное функциональное состояние системы 

гемостаза 

Полученные данные, свидетельствующие о значительных колебаниях 

функционального состояния всех звеньев системы гемостаза, дают основание 

поставить вопрос о том, в какой мере уровень активности свертывающей, 

противосвертывающей, фибринолитической систем определяется возрастом.  

Обследованные лица, поступившие для проведения им операции по 

эндопротезированию крупного сустава, были разделены на 5 возрастных групп.  

В 1 группу включен 21 обследованный (12 мужчин и 9 женщин) в возрасте 

моложе 40 лет, во 2 группу – 50 пациентов (21 мужчина, 29 женщин) в возрасте 

41-50 лет. В 3 группу вошли 62 пациента (27 мужчин и 35 женщин) в возрасте 51-
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60 лет, в 4 группу – 46 пациентов (17 мужчин и 29 женщин) в возрасте от 61 до 70 

лет, в 5 группу – 13 пациентов (8 мужчин и 5 женщин) в возрасте старше 70 лет. 

Показатели гемостаза у пациентов различных возрастных групп перед 

проведением хирургического вмешательства представлены в таблице 13.  

Показатели формирования и лизиса сгустка крови не имеют существенных 

отличий в изученных возрастных группах, вместе с тем параметры, 

характеризующие функциональное состояние отдельных звеньев и систем 

гемостаза, демонстрируют значительные изменения с возрастом. 

При изучении состояния эндотелиального звена гемостаза обнаружено 

существенное увеличение уровня тромбомодулина в возрасте старше 60 лет, а 

также значимое повышение экспрессии эндотелиоцитами фактора ф. Виллебранда 

после 70 лет. 

После 60 лет происходит значительное снижение продукции кровяных 

пластинок. Вместе с тем существенного повышения функциональной активности 

тромбоцитов, отражением которого является усиление секреции из α-гранул β-

тромбоглобулина, в отличие от D.L. Culmer, et al. [188], не выявлено.  

Усиление активности контактного пути свертывания происходит после 60 

лет, о чем свидетельствует существенное укорочение АЧТВ. В то же время 

уровень факторов внешнего пути коагуляции сохраняется на стабильном уровне 

до 70 лет, после чего наблюдается его снижение, что выражается в существенном 

удлинении ПТВ.  

В активности формирования комплексов тромбина с антитромбином не 

обнаружено значимых различий между возрастными группами. 

Концентрация субстрата фибринообразования также не имеет зависимости 

от возраста у обследованных пациентов,  

Количество образующегося фибрина увеличивается у лиц старше 70 лет, о 

чем свидетельствует существенное повышение концентрации Д-димера. Вместе с 

тем скорость образования фибрина значительно снижается в данной возрастной 

группе, что выражается в удлинении ТВ.  
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Таблица 13 – Исходные показатели гемостаза у пациентов различных возрастных групп  

Показатель 

Группа 

p 1 (<40 лет) 

n=21 

2 (41-50 лет) 

n=50 

3 (51-60 лет) 

n=62 

4 (61-70 лет) 

n=46 

5 (>70 лет) 

n=13 

Возраст 37 (31-39) 46,0 (45,0-48,0) 56,0 (54,0-58,0) 66,0 (63,0-69,0) 72,0 (71,0-74,0) <0.001 

Фактор фон Виллебранда (Ед/мл) 1,06(0,77-1,31) 
5
 1,16(0,91-1,33) 

5
 1,14(1,01-1,22)

5
 1,29 (1,01-1,48) 

1,52(1,39-1,54)
1, 

2,3
 

<0,05 

Тромбомодулин (нг/мл) 4,5 (4,1-5,6)
 4

 4,7 (4,1-9,2) 6,2 (4,7-7,8) 8,0 (5,0-10,6)
1
 7,1 (5,1-8,8) <0,05 

Тромбоциты (x10
9
/л) 257 (222-338) 286 (240-323)

4,5
 252 (222-295) 240 (199-287)

2
 213 (181-267)

2
 <0,01 

Бета-тромбоглобулин (МЕ/мл) 18,6 (17,0-29,1) 31,6 (27,1-38,2)
1
 26,6 (19,8-44,4) 26,3 (21,0-35,0) 23,9 (17,6-29,9) >0.05 

АЧТВ (сек) 32,6(29,5-34,8)
 4

 30,3 (28,1-32,3) 30,7 (28,7-33,3) 29,4(27,0-31,5)
1
 29,5 (27,9-31,9) <0,05 

Протромбиновое время (сек) 11,8 (11,2-12,5)
5
 12,1 (11,5-12,8)

5
 12,4 (11,5-13,2)

5
 12,5 (11,6-13,5) 

13,7 (12,3-14,5) 
1,2,3

 
<0,01 

Тромбин–антитромбин III (мкг/л) 4,5 (2,6-5,6) 4,6 (2,1-5,1) 3,2 (1,6-5,0) 4,2 (1,9-6,1) 5,3 (3,1-6,0) >0,05 

Фибриноген (г/л) 2,9 (2,4-3,7) 2,8 (2,4-3,5) 3,1 (2,6-3,5) 2,9 (2,6-3,4) 2,9 (2,5-3,2) >0,05 

Тромбиновое время (сек) 12,6(12,0-13,1)
 5

 13,1 (12,4-14,0) 13,3 (12,5-14,0) 13,3 (12,4-14,4) 14,0 (13,1-14,6)
1
 <0,05 

Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы (мг/л) 
4,5 (4,0-5,5) 5,0 (4,5-6,5) 5,0 (4,0-6,0) 5,0 (4,5-6,5) 6,0 (4,5-6,5) >0,05 

Антитромбин III (%) 
108,1 (102,3-

115,2) 
4, 5

 

100,4 (91,8-

113,2) 

100,6 (95,1-

112,0) 

98,7 (94,0-

108,8)
1
 

95,5 (90,2-

102,2)
1
 

<0,05 

Протеин С (%) 
88,0 (81,0-

111,1) 
96,0 (86,0-107,2) 96,0 (85,9-107,2) 99,2 (88,0-104,8) 94,2 (84,3-108,5) >0,05 

Плазминоген (%) 
102,2 (87,4-

123,5)
5
 

98,7 (89,8-

117,5)
5
 

99,6 (90,4-

108,6)
5
 

95,3 (87,0-102,1) 
86,5 (79,9-94,6)

1, 

2, 3
 

<0,01 

Ингибитор активатора 

плазминогена 1 типа (Ед/мл ) 
3,0 (0,7-9,2) 2,7 (1,4-6,4) 2,4 (1,1-5,6) 3,3 (1,2-6,7) 1,5 (0,6-2,6) >0,05 



 

 

88 

Продолжение таблицы 13 

Хагеман- зависимый фибринолиз 

(сек) 
390 (310-540) 385 (330-456) 400 (360-475) 400 (360-460) 355 (335-405) >0,05 

Д-димер (нг/мл) 190 (69-305)
5
 154 (92-298)

 5
 166 (102-282)

 5
 249 (150-410) 410 (145-569)

1,2,3
 <0,05 

R (мин) 12,5 (10,8-14,4) 16,7 (13,2-19,0) 15,8 (12,8-18,2) 14,5 (12,6-16,4) 14,2 (9,8-17,2) >0,05 

К (мин) 5,0 (4,4-5,7) 4,5 (3,5-6,4) 4,8 (3,4-6,6) 4,8 (3,3-5,7) 4,8 (3,6-7,3) >0,05 

Ang (град) 35,5 (33,1-40,2) 39,0 (30,7-45,4) 38,3 (31,2-48,8) 37,5 (31,0-48,7) 37,7 (26,9-44,1) >0,05 

МА (мм) 52,9 (48,1-57,5) 56,9 (48,7-59,4) 56,6 (50,5-60,3) 53,7 (50,4-58,9) 53,6 (51,1-55,5) >0,05 

G (дин/см
2
) 5,7 (4,7-6,8) 6,6 (5,2-7,4) 6,6 (5,1-7,6) 6,0 (5,1-7,2) 5,8 (5,2-6,2) >0,05 

Ly30 (%) 0,3 (0,1-0,4) 0,3 (0,0-1,1) 0,8 (0,1-1,9) 1,3 (0,1-2,0) 0,8 (0,2-1,7) 0,179 

Примечание: R, K, Ang, MA, G, Ly30 – показатели тромбоэластографии; р – статистическая значимость различий в тесте Краскела-Уоллиса; 
1,2,3,4,5

 – группа, относительно которой отличия статистически значимы (p<0,05) при множественном сравнении в тесте Краскела-Уоллиса; 

Результаты представлены как Мed (IQR).  
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Активность одного из основных естественных антикоагулянтов – АТIII 

значительно понижается после 60 лет. В противоположность этому, концентрация 

протеина С не имеет существенной зависимости от возраста, но учитывая, что 

после 60 лет увеличивается уровень тромбомодулина, являющегося кофактором в 

процессе активации ПрС, можно предположить, что повышение ТМ является 

компенсаторным механизмом для сохранения антикоагулянтного потенциала 

системы гемостаза при старении. 

Основной профермент системы фибринолиза – плазминоген сохраняется на 

стабильном уровне до 70 лет, в более пожилом возрасте происходит его 

существенное снижение. Такое снижение может объясняться повышением уровня 

фибринолитической активности, так как выявлено увеличение концентрации 

продуктов лизиса фибрина (Д-Д) и общего фибринолитического потенциала 

крови (Ly30). При этом, по-видимому, не происходит адекватного повышения 

синтеза плазминогена, что и приводит к снижению его концентрации у лиц 

старше 70 лет. 

Существенной зависимости от возраста активности ингибитора 

фибринолиза ПАИ-1 не обнаружено. 

Таким образом, в возрасте старше 60 лет усиливается коагуляционный 

потенциал крови вследствие усиления активности контактного пути свертывания 

и снижения уровня физиологического антикоагулянта антитромбина III. В то же 

время снижается количество тромбоцитов, обеспечивающих коагуляционную 

поверхность, повышается уровень ТМ, усиливающего активность 

антикоагулянтной системы протеина С, что может иметь компенсаторное 

значение.  

После 70 лет повышается секреция ФВ, что является следствием усиления 

дисфункции эндотелия, при этом происходит значимое повышение количества 

образующегося фибрина и продуктов его деградации на фоне снижения 

потенциала фибринолитической системы. 

Одновременно снижается скорость внешнего пути свертывания (удлиняется ПТВ) 

и фибринообразования (удлиняется ТВ). Существенно уменьшается 
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концентрации ПГ – основного фермента фибринолиза, что снижает потенциал 

фибринолитической системы. 

Таким образом, значительные разнонаправленные сдвиги в 

функционировании систем гемостаза в пожилом возрасте, свидетельствуют о 

снижении устойчивости баланса гемостазиологических процессов, что может 

повышать риск развития как тромботических, так и геморрагических осложнений 

у пациентов старших возрастных групп.  

3.5. Влияние пола на исходное функциональное состояние системы 

гемостаза 

 Литературные данные свидетельствуют о том, что в молодом возрасте 

коагуляционные процессы более активно протекают у женщин, чем у мужчин, что 

связывают с естественным влиянием гормонального фона и приемом препаратов, 

содержащих эстрогены [224, 337]. Вместе с тем различия в функционировании 

системы гемостаза у мужчин и женщин в среднем и пожилом возрасте изучены 

недостаточно, что обусловило постановку задачи выявления гемокоагуляционных 

особенностей, связанных с влиянием пола, у лиц старших возрастных групп.  

Анализ показателей гемостаза у мужчин и женщин в возрасте от 41 до 50 

лет не выявил значимых различий ни в одном из звеньев системы (таблица 14).  

В возрасте от 51 до 60 лет у мужчин более высок коагуляционный 

потенциал, о чем свидетельствует более короткое протромбиновое время и 

больший процент факторов протромбинового комплекса (таблица 15). Уровни 

антикоагулянтов не имеют существенных различий между мужчинами и 

женщинами. В то же время фибринолитический потенциал у мужчин 

существенно ниже, чем у женщин, что отражает тромбоэластографический 

показатель Ly30.  

Сравнение параметров гемостаза у мужчин и женщин в возрасте от 61 до 70 

лет обнаружило, что антикоагулянтный потенциал у мужчин существенно ниже, 

чем у женщин. Это проявляется в более низком уровне АТIII и ПрС, а также в 

более высокой активности антигепаринового 4 ТФ (таблица 16).  
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Таблица 14 – Показатели гемостаза у мужчин и женщин в возрасте 41-50 лет 

Показатель Мужчины Женщины р 

Возраст 46,1 ± 2,4 46,2 ± 3,0 >0,05 

Фактор фон Виллебранда (Ед/мл) 1,3 ± 0,4 1,0 ± 0,3 >0,05 

Тромбомодулин (нг/мл) 5,5 ± 1,6 4,5 ± 1,0 >0,05 

Количество тромбоцитов (х10
9 
/л) 269 ±73 297 ± 78 >0,05 

Бета-тромбоглобулин (МЕ/мл) 39,9 ± 12,9 47,0 ± 47,2 >0,05 

4 тромбоцитарный фактор (МЕ/мл)  7,0 ± 2,7 9,2 ± 2,3 >0,05 

АЧТВ (сек) 30,5 ± 2,8 30,4 ± 3,8 >0,05 

Протромбиновое время (сек) 12,2 ± 1,4 12,0 ± 1,2 >0,05 

Протромбин по Квику (%) 101,8 ± 8,5 99,4 ± 7,5 >0,05 

Международное нормализованное отношение 0,98 ± 0,08 1,00 ± 0,06 >0,05 

Комплексы тромбин-антитромбин (мкг/л) 4,1 ± 2,0 4,3 ± 2,2 >0,05 

Фрагменты протромбина 1+2 (пмоль/л) 408,0 ± 190,9 138,8 ± 44,0 >0,05 

Фибриноген (г/л) 3,0 ± 0,9 2,9 ± 0,5 >0,05 

Тромбиновое время (сек) 13,4 ± 1,5 13,1 ± 0,9 >0,05 

Фибринопептид А (нг/мл) 10,3 ± 6,2 6,4 ± 3,8 >0,05 

Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы (мг/дл) 

6,2 ± 3,5 6,1 ± 2,3 >0,05 

Антитромбин III (%) 99,8 ± 12,2 102,9 ± 14,8 >0,05 

Протеин С (%) 101,4 ± 20,5 95,4 ± 14,6 >0,05 

Плазминоген (%) 105,2 ± 19,8 100,8 ± 17,8 >0,05 

Ингибитор активатора плазминогена 1 типа 

(Ед/мл )  

3,6 ± 4,8 5,0 ± 4,3 >0,05 

Хагеман-зависимый фибринолиз (сек) 388 ± 96 417 ± 100 >0,05 

Д-димер (нг/мл) 285 ± 242 193 ± 191 >0,05 

R (мин) 16,8 ± 2,7 15,3 ± 4,0 >0,05 

Ang (град) 36,3 ± 11,3 39,9 ± 8,6 >0,05 

МА (мм) 54,6 ± 7,2 55,4 ± 5,8 >0,05 

CI 0,6 ± 1,2 0,2 ± 1,1 >0,05 

Ly30 (%) 0,2 ± 0,5 0,8 ± 0,7 >0,05 

Примечание: R, Ang, MA, CI, Ly30 – показатели тромбоэластографии; р – статистическая 

значимость различий; результаты представлены как М ± SD. 
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Таблица 15 – Показатели гемостаза у мужчин и женщин в возрасте 51-60 лет  

Показатель Мужчины Женщины р 

Возраст 55,7 ± 2,9 55,7 ± 2,5 >0,05 

Фактор фон Виллебранда (Ед/мл) 1,19 ± 0,34 1,11 ± 0,21 >0,05 

 Тромбомодулин (нг/мл) 7,8 ± 3,0 4,9 ± 1,5 >0,05 

Количество тромбоцитов (х10
9 
/л) 256 ± 57 267 ± 52 >0,05 

Бета-тромбоглобулин (МЕ/мл) 60,1 ± 39,8 38,0 ± 41,3 >0,05 

4 тромбоцитарный фактор (МЕ/мл)  10,5 ± 0,4 8,8 ± 2,7 >0,05 

АЧТВ (сек) 30,5 ± 3,9 31,2 ± 3,5 >0,05 

Протромбиновое время (сек) 11,6 ± 1,7 12,6 ± 1,2 <0,05 

Протромбин по Квику (%) 102,9 ± 7,8 99,1 ±8,1 <0,05 

Комплексы тромбин-антитромбин (мкг/л) 3,2 ± 1,8 3,7 ±2,8 >0,05 

Фрагменты протромбина 1+2 (пмоль/л) 209,8 ± 115,8 230,8 ±69,1 >0,05 

Фибриноген (г/л) 3,2 ± 0,9 3,1 ± 0,8 >0,05 

Тромбиновое время (сек) 13,2 ± 1,1 13,5 ±1,3 >0,05 

Фибринопептид А (нг/мл) 4,4 ± 3,9 5,1 ± 4,5 >0,05 

Растворимые фибрин-мономерные комплексы 

(мг/дл) 

5,6 ± 2,4 5,5 ± 2,3 >0,05 

Антитромбин III (%) 103,7 ± 14,3 104,5 ± 10,0 >0,05 

Протеин С (%) 96,5 ± 13,6 100,6 ± 19,7 >0,05 

Плазминоген (%) 104,7 ± 20,6 98,0 ± 14,6 >0,05 

Ингибитор активатора плазминогена 1 типа 

(Ед/мл )  

4,1 ± 3,7 3,7 ± 4,1 >0,05 

Хагеман- зависимый фибринолиз (сек) 416 ± 78 438 ± 143 >0,05 

Д-димер (нг/мл) 211 ± 256 296 ± 335 >0,05 

R (мин) 16,1 ±2,9 14,6 ± 4,5 >0,05 

Ang (град) 36,6 ± 8,2 43,4 ± 12,5 >0,05 

МА (мм) 54,7 ± 5,9 56,6 ± 4,9 >0,05 

CI 0,7 ± 1,4 0,1 ± 1,2 >0,05 

Ly30 (%) 0,8 ± 1,1 1,6 ± 1,3  <0,05 

   

Примечание: R, Ang, MA, CI, Ly30 – показатели тромбоэластографии; р – статистическая 

значимость различий; результаты представлены как М ± SD. 

 

 



 

 

93 

Таблица 16 – Показатели гемостаза у мужчин и женщин в возрасте 61-70 лет 

Показатель Мужчины Женщины р 

Возраст 65,1 ± 2,8 29,6 ± 3,7 >0,05 

Фактор фон Виллебранда (Ед/мл) 1,20 ± 0,34 1,28 ± 0,30 >0,05 

Тромбомодулин (нг/мл) 11,1 ± 9,5 7,7 ± 3,6 >0,05 

Количество тромбоцитов (х10
9 
/л) 239 ± 61 249 ± 58 >0,05 

Бета-тромбоглобулин (МЕ/мл) 24,8 ± 8,5 53,0 ± 60,9 >0,05 

4 тромбоцитарный фактор (МЕ/мл)  11,0 ± 0,8 6,5 ± 3,0 <0,05 

АЧТВ (сек) 30,3 ± 2,9 29,6 ± 3,7 >0,05 

Протромбиновое время (сек) 12,2 ± 1,5 12,4± 1,5 >0,05 

Протромбин по Квику (%) 99,3 ± 5,6 100,2 ± 7,4 >0,05 

Комплексы тромбин-антитромбин (мкг/л) 4,1 ± 2,4 4,7 ± 4,0 >0,05 

Фибриноген (г/л) 2,9 ± 0,6 3,1 ± 0,7 >0,05 

Тромбиновое время 13,5 ± 1,4 13,5 ± 1,4 >0,05 

Фибринопептид А (нг/мл) 5,1 ± 5,0 7,8 ± 10,2 >0,05 

Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы (мг/дл)) 

5,3 ± 1,1 5,8 ± 2,6 >0,05 

Антитромбин III (%) 92,4 ± 13,6 103,7 ± 10,2 <0,05 

Протеин С (%) 88,4 ± 11,6 102,0 ± 13,9 <0,05 

Плазминоген (%) 94,9 ± 15,5 95,9 ± 13,2 >0,05 

Ингибитор активатора плазминогена 1 типа 

(Ед/мл )  

3,3 ± 2,5 4,7 ± 4,9 >0,05 

Хагеман-зависимый фибринолиз (сек) 426 ± 159 421 ± 87 >0,05 

Д-димер (нг/мл) 251 ± 210 271 ± 316 >0,05 

R (мин) 14,4 ± 2,4 15,0 ± 3,4 >0,05 

Ang (град) 37,1 ± 9,5 40,4 ± 10,1 >0,05 

МА (мм) 52,0 ± 6,0 55,2 ± 6,0 >0,05 

CI -0,2 ± 1,4 -0,4 ± 1,2 >0,05 

Ly30 (%) 0,9 ± 0,8 1,4 ± 1,3 >0,05 

Примечание: R, Ang, MA, CI, Ly30 – показатели тромбоэластографии; р – статистическая 

значимость различий; результаты представлены как М ± SD. 
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У обследованных мужчин и женщин старше 70 лет происходит 

нивелирование различий в уровне антикоагулянтов, не отличается активность 

коагуляционных процессов и общий коагуляционный потенциал (таблица 17). 

Активность плазминовой деградации фибрина не различается, но общий 

фибринолитический потенциал у мужчин ниже, чем у женщин. 

Таблица 17 – Показатели гемостаза у мужчин и женщин в возрасте старше 70 лет 

Показатель Мужчины Женщины р 

Возраст 73,2 ± 2,0 71,4 ± 0,5 >0,05 

Количество тромбоцитов (х10
9 
/л) 220 ± 45 236 ± 77 >0,05 

Бета-тромбоглобулин (МЕ/мл) 23,8 ± 5,9 26,0 ± 19,8 >0,05 

АЧТВ (сек) 29,5 ± 2,7 32,9 ± 5,3 >0,05 

Протромбиновое время (сек) 13,6 ± 1,5 13,3 ± 1,3 >0,05 

Протромбин по Квику (%) 93,8 ± 7,3 93,6 ± 7,9 >0,05 

Международное нормализованное 

отношение 
1,05 ± 0,06 1,05 ± 0,07 >0,05 

Комплексы тромбин-антитромбин (мкг/л) 5,7 ± 0,5 3,5 ± 2,8 >0,05 

Фибриноген (г/л) 2,8 ± 0,6 3,1 ± 0,2 >0,05 

Тромбиновое время (сек) 13,9 ± 1,1 14,1 ± 1,2 >0,05 

Фибринопептид А (нг/мл) 5,9 ± 5,5 3,1 ± 2,5 >0,05 

Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы (мг/дл) 
5,1 ± 1,6 7,1 ± 1,8 >0,05 

Антитромбин III (%) 96,1 ± 8,6 100,8 ± 8,6 >0,05 

Протеин С (%) 90,2 ± 14,6 107,7 ± 22,1 >0,05 

Плазминоген (%) 86,9 ± 9,1 85,3 ± 9,3 >0,05 

Ингибитор активатора плазминогена 1 

типа (Ед/мл ) 
1,9 ± 2,2 4,4 ± 5,9 >0,05 

Хагеман-зависимый фибринолиз (сек) 369 ± 51 377 ± 64 >0,05 

Д-димер (нг/мл) 380 ± 291 379 ± 192 >0,05 

R (мин) 13,7 ± 3,2 14,2 ± 6,2 >0,05 

К (мин) 5,1 ± 1,7 5,8 ± 3,6 >0,05 

Ang (град) 37,3 ± 7,8 37,9 ± 15,9 >0,05 

МА (мм) 54,0 ± 2,5 49,2 ± 7,1 >0,05 

G (дин/см
2
) 5,9 ± 0,6 5,0 ± 1,3 >0,05 

CI -0,1 ± 1,0 -1,2 ±2,3 >0,05 

Ly30 (%) 0,6 ± 0,6 3,7 ± 1,0 <0,05 

Примечание: R, K, Ang, MA, G, CI, Ly30 – показатели тромбоэластографии; р – статистическая 

значимость различий; результаты представлены как М ± SD. 
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Таким образом, в старших возрастных группах, при отсутствии различий в 

активности коагуляционных и фибринолитических процессов, у мужчин по 

сравнению с женщинами более высок коагуляционный потенциал (уровень 

протромбина), белее низок антикоагулянтный (АТIII, ПрС, 4ТФ) и 

фибринолитический (Ly30) потенциал. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что исходное состояние 

системы гемостаза перед проведением стандартной хирургической операции 

характеризуется относительно стабильным уровнем компонентов 

коагуляционный, антикоагулянтный, фибринолитический систем: факторов 

внутреннего и внешнего путей свертывания, концентрации основных 

естественных антикоагулянтов АТIII и ПрС, основного профермента фибринолиза 

ПГ. Достаточно высокую стабильность имеет количество циркулирующих 

тромбоцитов, а также коагуляционный и литический потенциал цельной крови. 

В то же время существует значительная вариабельность в активности 

функционирования различных систем и звеньев гемостаза: у значительного числа 

лиц повышены уровень экспрессии эндотелием фактора фон Виллебранда и 

тромбомодулина, секреция тромбоцитами β-тромбоглобулина и 4 

тромбоцитарного фактора, активность образования тромбина и его 

ингибирования антитромбином, образование и плазминовая деградации фибрина, 

активность ингибитора активатора плазминогена 1 типа. 

Изучение взаимосвязей между компонентами коагуляционной, 

антикоагулянтной, фибринолитической систем выявило ассоциированность 

увеличения концентрации фибриногена, ускорения полимеризации фибрина и 

нарастания прочности сгустка с повышением концентрации АTIII, ПрС, ПГ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что повышение коагуляционного 

потенциала сопряжено с усилением антикоагулянтной и фибринолитической 

защиты. При умеренном повышении активности процессов коагуляции и 

фибринолиза также происходит повышение фибринолитического потенциала за 

счет ПГ и антикоагулянтного – за счет АТIII. При этом снижение уровня АТIII 

сопровождается повышением экспрессии эндотелиального ТМ, что повышает 
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эффективность активации ПрС и усиливает надежность функционирования 

антикоагулянтной системы. 

Сбалансированность в системе гемостаза может достигаться при различной 

активности отдельных звеньев. Так, для плазменного гемостаза выделено 4 

основных типа функциональной активности: 1) коагуляция, антикоагуляция и 

фибринолиз в пределах физиологической нормы; 2) коагуляция и антикоагуляция 

повышены, фибринообразование и фибринолиз в норме; 3) коагуляция и 

антикоагуляция повышены, активность фибринолиза снижена; 4) активность 

коагуляции, антикоагуляции и фибринолиза повышены.  

Отмечено, что разнонаправленные изменения в функционировании системы 

гемостаза усиливаются с возрастом. Так, после 60 лет повышается активность 

контактного пути свертывания, но уменьшается количество тромбоцитов, 

обеспечивающих коагуляционную поверхность, снижается активность АТIII, но 

увеличивается экспрессия эндотелием ТМ, усиливающего активность 

антикоагулянтной системы ПрС, что может иметь компенсаторное значение. 

После 70 лет повышается экспрессия эндотелием ФВ, увеличивается количество 

образующегося фибрина, в то же время снижается скорость внешнего пути 

свертывания и скорость фибринообразования. Одновременно происходит 

значимое уменьшение концентрации ПГ - основного фермента фибринолиза, что 

существенно понижает потенциал фибринолитической системы. 

Разнонаправленность изменений позволяет сделать вывод о снижении 

устойчивости и повышении риска нарушения баланса в системе гемостаза с 

возрастом.  

Возрастные изменения имеют особенности, связанные с полом: у мужчин 

старших возрастных групп по сравнению с женщинами соответствующего 

возраста ниже антикоагулянтный и фибринолитический потенциалы крови. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

сбалансированность в системе гемостаза достигается различными способами. Это 

дает основание предположить, что способ достижения баланса может оказать 

влияние на реакцию системы гемостаза при хирургическом повреждении.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА НА ЕЕ РЕАКЦИЮ ПРИ СТАНДАРТНОМ 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ 

 

Система гемостаза в рамках физиологической нормы обладает широкой 

вариабельностью функциональной активности составляющих ее компонентов для 

обеспечения сбалансированности гемокоагуляционных реакций, а также для 

участия в регенераторных, воспалительных и иммунологических процессах.  

Можно предположить, что особенности достижения баланса в 

функционировании систем и звеньев гемостаза до операции будет оказывать 

влияние на течение гемокоагуляционных процессов после хирургического 

воздействия. С целью проверки этой гипотезы было проведено исследование 

реакции эндотелиального, тромбоцитарного, плазменного звеньев системы 

гемостаза на операционную травму в зависимости от исходного уровня их 

активности. 

4.1. ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ СВЕРТЫВАНИЯ, 

ПРОТИВОСВЕРТЫВАНИЯ, ФИБРИНОЛИЗА НА РЕАКЦИЮ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

ПРИ СТАНДАРТНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ  

На основе анализа исходного уровня коагуляции, фибринолиза, 

физиологических антикоагулянтов, было выделено 4 типа функциональной 

активности (глава 3). К 1 типу (1 группа) отнесены 35 обследованных лиц, 

имеющих нормальную активность коагуляции, антикоагуляции и фибринолиза; 

ко 2 типу (2 группа) – 12 пациентов, имеющих повышенную активность 

коагуляции и антикоагуляции, но нормальный уровень фибринолиза; к 3 типу (3 

группа) – 7 пациентов с повышенной активностью коагуляции и антикоагуляции, 

и сниженным фибринолитическим потенциалом; к 4 типу (4 группа) – 56 

пациентов с повышенной активностью свертывающей, противосвертывающей и 

фибринолитической систем. 
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При проведении множественного анализа с использованием теста Краскела-

Уоллиса показано, что группы не различаются существенно по полу, возрасту, 

типу операции, используемого протеза, виду анестезиологического пособия. 

4.1.1. Влияние исходного состояния систем плазменного гемостаза на 

динамику послеоперационной коагуляционной активности 

Формирование комплексов тромбин-антитромбин. У пациентов 1 

группы стандартная операционная травма инициирует резкое усиление процесса 

образования тромбина и формирование его комплексов с антитромбином III. 

Максимальная концентрация ТАТ достигается по окончании операции, через 

сутки активность образования тромбина имеет значительный сдвиг к 

нормализации, тем не менее, до 14 суток тромбинемия сохраняется на 

повышенном уровне (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Формирование комплексов тромбин – антитромбин III до и после 

операции у пациентов 1 группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – 

p<0,001; * – по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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До хирургического воздействия активность тромбинообразования в 1 

группе находится в пределах референсной нормы, в остальных группах имеет 

повышенный уровень (таблица 18). По окончании эндопротезирования значимых 

различий между группами не обнаружено. Спустя сутки после операции наиболее 

высокий уровень формирования комплексов ТАТ отмечен во 2 группе, наименее 

высокий – в 3 группе. С 3 послеоперационных суток различия между группами 

нивелируются. Постепенное затухание активности коагуляции продолжается до 

14 суток, но не достигает уровня референсной нормы, ни в одной из выделенных 

групп, что свидетельствует о сохранении тромбинемии. 

 

Таблица 18 – Формирование комплексов ТАТ (мкг/л) до и после операции в 

группах с различными типами исходной гемокоагуляционной активности 

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
 

р 
1 2 3 4 

До операции 2,4(1,3-3,2)
2,3,4

 5,3(5,0-7,1)
1
 4,6 (4,4-4,8)

1
 5,0(4,8-6,1)

1
 <0,001 

30 минут 27,3(18,1-40,9) 33,9(25,5-40,2) 18,4 (15,4-33,0) 34,0(19,4-43,2) >0,05 

1 сутки 14,3(11,2-17,8) 25,0(21,5-27,4)
3
 11,7(9,4-13,1)

2
 18,2(11,7-25,7) <0,05 

3 сутки 11,1 (8,4-16,8) 12,7 (9,7-16,5) 8,8 (6,2-10,7) 12,8 (8,9-15,9) >0,05 

7 сутки 6,5 (4,6-  7,6) 8,3 (6,3-12,4) 5,2 (2,3-9,3) 8,3 (5,2-10,3) >0,05 

14 сутки 5,5 (4,4-8,0) 9,1 (6,2-13,2) 5,8 (3,7-9,4) 8,0 (5,2-10,2) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

Мощная интраоперационная активация свертывания, связанная с 

массивным повреждением костной, мышечной ткани, сосудов, экспозицией 

тканевого фактора, и инициирующая процесс тромбинообразования у всех 

пациентов, в значительной мере стирает исходные различия между группами. 

Вместе с тем отмечено, что группы 2 и 3, имеющие соответственно наименьшую 

и наибольшую исходную активность ПАИ-1 (глава 3, таблица 12), значимо 

различаются по активности тромбинообразования в раннем послеоперационном 

периоде. Известно, что ПАИ-1 обладает не только антифибринолитической, но и 
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более широкой антипротеолитической активностью, включая антитромбиновую 

активность [246, 298], поэтому можно предположить, что уровень ПАИ-1 будет 

оказывать влияние на тромбинообразование.  

Таким образом, исходный тип гемокоагуляционной активности будет 

оказывать влияние на уровень тромбинемии после хирургического воздействия. 

Высокая исходная активность антитромбина III, в сочетании с дополнительным 

антикоагулянтным потенциалом ПАИ-1, по-видимому, сдерживает резкое 

нарастание тромбинемии в раннем послеоперационном периоде. 

Активированное частичное тромбопластиновое время. 

Интраоперационная активация коагуляционного процесса приводит к 

интенсивному потреблению факторов внутреннего пути свертывания, уровень 

которых существенно снижается по окончании операции, способствуя удлинению 

теста АЧТВ (рисунок 10). Различия с исходным уровнем сохраняются до 3 суток 

после операции. Восстановление дооперационного пула факторов внутреннего 

пути свертывания происходит к 7 суткам у большинства обследованных лиц. 

 

 

Рисунок 10 – Активированное частичное тромбопластиновое время до и после 

операции у пациентов 1 группы 
Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Межгрупповой анализ не обнаружил отличий по показателю АЧТВ между 

исследуемыми группами ни до операции, ни в послеоперационном периоде 

(таблица 19). 

Можно предположить, что умеренная активация свертывания до 

хирургического воздействия не приводит к значимому снижению уровня 

факторов внутреннего пути свертывания, так как их потребление эффективно 

компенсируется синтезом. Схожесть характера послеоперационных изменений 

определяются стандартностью проводимого хирургического воздействия. 

 

Таблица 19 – Длительность теста АЧТВ (сек) до и после операции в группах с 

различными типами исходной гемокоагуляционной активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
р 

1  2  3  4 

До операции 31,5(29,5-33,3) 30,1(29,6-32,5) 33,0(29,5-36,4) 32,1(30,1-34,8) >0,05 

30 минут 35,4(31,0-38,1) 32,2(30,0-36,3) 35,3(31,2-38,8) 33,8(31,4-37,7) >0,05 

1 сутки 38,7(35,9-41,1) 33,4(31,4-40,9) 38,8(37,2-43,2) 36,3(31,9-41,0) >0,05 

3 сутки 33,8(31,8-38,8) 32,5(31,3-35,4) 36,9(31,3-39,2) 34,4(31,9-39,2) >0,05 

7 сутки 32,2(29,5-37,1) 31,2(29,4-34,3) 35,9(31,4-37,4) 33,3(30,1-36,5) >0,05 

14 сутки 32,6(30,9-36,3)
 
 32,9(32,2-33,4) 35,4(34,0-37,8) 34,4(32,8-36,4) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

Протромбиновое время. Хирургическое повреждение, индуцирующее 

массивную экспозицию тканевого фактора и активацию тромбинообразования, 

стимулирует интенсивное потребление факторов внешнего пути свертывания, что 

приводит к существенному снижению их уровня и находит отражение в 

удлинении времени теста ПТВ в ранние сроки после операции (рисунок 11). 

Восстановление уровня факторов внешнего пути коагуляции происходит к 7 

суткам.  



 

 

102 

Сравнение динамики ПТВ в исследуемых группах не выявило значимых 

различий между ними (таблица 20). Вместе с тем обнаружено, что снижение 

факторов протромбинового комплекса (протромбин по Квику) по окончании 

операции значительно менее выражено в 3 группе по сравнению с 1 группой: на 

5,4% и на 21,8%, соответственно (р=0,02 в тесте множественного сравнения групп 

Краскела Уоллиса). Это, по-видимому, связано с меньшим потреблением 

факторов внешнего пути свертывания, учитывая, что активность 

тромбинообразования наиболее низка именно в 3 группе.  

 

 

 

Рисунок 11 – Протромбиновое время до и после операции у пациентов 1 группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Таблица 20 – Длительность теста ПТВ (сек) до и после операции в группах с 

различными типами исходной гемокоагуляционной активности 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

р 
1  2  3  4 

До операции 12,0(11,7-12,3) 11,8(11,6-12,7) 12,8(11,6-13,2) 12,2(11,6-12,7) >0,05 

30 минут 14,1(13,5-15,1) 15,9(14,4-17,9) 13,7(12,8-14,6) 13,9(13,3-14,9) >0,05 

1 сутки 14,6(13,9-15,3) 14,5(14,0-15,2) 14,7(13,2-15,1) 14,5(13,8-15,3) >0,05 

3 сутки 13,1(12,5-13,8) 12,8(12,1-13,6) 13,7(13,2-13,9) 13,3(12,6-13,9) >0,05 

7 сутки 12,2(11,8-12,7) 12,4(11,6-12,8) 12,9(12,2-12,9) 12,5(12,1-12,8)
 
 >0,05 

14 сутки 12,4(12,1-12,9) 12,1(11,5-12,5) 13,1(12,5-13,8) 12,4(12,1-13,0) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

 

Фибриноген. Концентрация субстрата фибринообразования существенно 

снижается интраоперационно, что объясняется его активным потреблением в 

процессе фибринообразования (рисунок 12). Однако уже через сутки ФГ 

восстанавливается до исходного уровня. С 3 суток происходит резкое нарастание 

концентрации данного белка как реактанта острой фазы воспаления [236, 388]. 

Гиперфибриногенемия достигает максимума к 3 суткам, после чего происходит ее 

постепенное снижение, но до 14 суток концентрация ФГ сохраняется повышенной 

относительно референсной нормы у большинства обследованных пациентов. 

Межгрупповой анализ показал, что концентрация субстрата 

фибринообразования до операции наиболее высока в 3 и 4 группах (таблица 21).  

Послеоперационное снижение концентрации Фг происходит в одинаковой 

степени у всех пациентов, влияние исходного уровня сохраняется по окончании 

операции и на стадии восстановления субстрата фибринообразования в 1 

послеоперационные сутки. Однако при развитии острофазной 

гиперфибриногенемии различия между группами нивелируются (таблица 21).  
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Рисунок 12 – Концентрация фибриногена у пациентов 1 группы до и после 

операции  
Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

 

Таблица 21 – Концентрация фибриногена (г/л) до и после операции в группах с 

различными типами исходной гемокоагуляционной активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

р 1  2  3  4 

До операции 3,0 (2,3-3,4)
4
 2,7 (2,4-3,1)

4
 3,3 (3,1-3,5) 3,3 (2,7-3,5)

1,2
 <0,01 

30 минут 2,0 (1,5-2,4)
 4

 1,8 (1,3-2,2)
4 

 2,2 (1,8-3,0) 2,4 (2,0-2,8)
 1

 <0,05 

1 сутки 2,7 (2,4-3,2)
4 

 2,5 (2,2-3,0)
 4

 3,1 (2,6-4,5) 3,1 (2,7-3,6)
 2,1

 <0,01 

3 сутки 6,7 (6,2-7,4) 6,5 (5,2-7,1) 7,6 (6,5-8,4) 6,5 (5,6-7,4) >0,05 

7 сутки 6,1 (4,7-7,0) 6,1 (5,6-6,7) 7,9 (4,8-8,5) 5,7 (4,8-6,9) >0,05 

14 сутки 4,6 (4,1-5,0) 4,8 (4,0-5,3) 5,6 (4,4-7,8) 4,7 (3,6-5,8) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 
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Тромбиновое время. Скорость образования фибрина значительно 

повышается (ТВ укорачивается) в 1 сутки после операции, после чего к 3 суткам 

она вновь возвращается к исходному уровню (рисунок 13).  

Анализ кинетики конечного этапа свертывания крови в выделенных 

группах не выявил существенных различий между ними ни до операции, ни в 

послеоперационном периоде (таблица 22), что позволяет сделать вывод об 

отсутствии значимого влияния типа исходной гемокоагуляционной активности на 

кинетику фибринообразования. 

 

 

 

Рисунок 13 – Тромбиновое время у пациентов 1 группы до и после 

операции 
Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Таблица 22 – Длительность тромбинового времени (сек) до и после операции в 

группах с различными типами исходной гемокоагуляционной активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

р 
1  2  3  4 

До операции 12,8 (12,2-13,3) 
12,8 (12,3-

13,2) 

12,8 (12,3-

13,7) 

12,8 (12,3-

13,5) 
>0,05 

30 минут 12,9 (12,3-13,7) 
12,4 (12,4-

13,1) 

13,5 (11,9-

14,8) 

12,7 (12,3-

13,7) 
>0,05 

1 сутки 12,0 (11,2-12,4) 
11,5 (10,5-

11,6) 

12,0 (11,4-

12,3) 

12,0 (11,4-

13,0) 
>0,05 

3 сутки 12,7 (11,5-14,3) 
12,4 (11,6-

13,5) 

12,9 (11,6-

14,1) 

12,7 (11,8-

13,7) 
>0,05 

7 сутки 13,2 (12,4-14,0) 
13,5 (13,2-

15,3) 

13,9 (12,3-

17,5) 

13,2 (12,4-

14,3) 
>0,05 

14 сутки 13,5 (12,3-14,0) 
13,9 (13,4-

15,5) 

14,7 (14,6-

15,0) 

13,9 (13,1-

14,8) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

4.1.2. Влияние исходного состояния систем плазменного гемостаза на 

послеоперационную динамику естественных антикоагулянтов 

Антитромбин III. Активация коагуляционного каскада требует 

осуществления эффективного контроля и четкой локализации процесса 

свертывания, что обуславливает интенсивное потребление физиологических 

антикоагулянтов. В течение 1 суток после операции наблюдается существенное 

снижение уровня АТIII (рисунок 14). Восстановление данного естественного 

антикоагулянта происходит спустя неделю после операции. 

Сравнение концентрации АТIII в выделенных группах обнаружило существенные 

различия в течение 1 суток после эндопротезирования: потребление 

антикоагулянта во 2 группе значительно интенсивнее, чем в 3 группе, несмотря на 

исходно близкий уровень АТIII в крови (таблица 23).  
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Рисунок 14 – Антитромбин III до и после операции у пациентов 1 группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

Таблица 23 – Концентрация антитромбина III (%) до и после операции в группах с 

различными типами исходной гемокоагуляционной активности 

Срок 

относительно 

операции 

Группа р 

1  2  3  4 

До операции 
105,0 (95,8-

114,1) 

96,0 (93,2-

111,5) 

93,0 (88,5-

114,4) 

104,8(95,7-

118,6) 
>0,05 

30 минут 
72,3 (63,2-

82,0) 

62,8 (55,2-

71,5)
 3,4

 

76,3 (73,9-

88,8)
 2
 

75,7 (64,5-

87,5)
 2
 

<0,05 

1 сутки 
75,8 (66,8-

83,5) 

62,7 (60,5-

66,4)
1,3,4

 

82,9 (74,5-

97,8)
2
 

79,3 (68,5-

87,4)
 2
 

<0,01 

3 сутки 
93,2 (85,0-

98,4) 

96,1 (77,3-

107,0) 

86,2 (85,3-

87,4) 

93,2 (84,7-

97,6) 
>0,05 

7 сутки 
112,4 (104,8 -

123,1)
,
 

102,8 (98,1-

108,6) 

106,3 (94,6-

126,5) 

105,8 (96,6-

117,6)
 
 

>0,05 

14 сутки 
104,4 (97,0-

112,8) 

105,3 (95,1-

110,1) 

106,1 (98,6-

127,3) 

108,2 (98,2-

114,2) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 



 

 

108 

Можно предположить, что сохранению более высокого уровня данного 

антикоагулянта способствует дополнительная «поддержка» со стороны ПАИ-1, 

обладающего ингибиторным действием не только по отношению к активатору 

плазминогена, но и к тромбину [246, 298]. К 3 суткам различия между группами 

по уровню АТIII нивелируются, что обусловлено более интенсивным 

восстановлением данного антикоагулянта во 2 группе. 

Протеин С. Динамика концентрации протеина С в послеоперационном 

периоде сходна с динамикой АТIII (рисунок 15). В 1 сутки после хирургического 

вмешательства наблюдается значительное снижение уровня антикоагулянта, 

после чего происходит постепенное восстановление его концентрации, к 7 суткам 

существенных различий с фоном не наблюдается.  

 

 

Рисунок 15–Концентрация протеина С до и после операции у пациентов 1 

группы  
Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Анализ межгрупповых различий показал, что более низкая исходная 

концентрация ПрС во 2 группе по сравнению с 1 группой сохраняется и в 1 

послеоперационные сутки (таблица 24). То есть исходное повышение 

коагуляционной активности, сопровождающееся повышенным потреблением 

антикоагулянтов, обуславливает их более низкий уровень в раннем 

послеоперационном периоде. 

 

Таблица 24 –Концентрация протеина С (%) до и после операции в группах с 

различными типами исходной гемокоагуляционной активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

р 
1  2  3  4 

До операции 93,8 (87,0-97,4)
2
 

86,0 (72,0-

89,0)
1
 

89,0 (84,8-

91,6) 

91,9 (80,4-

102,0) 
<0,05 

30 минут 71,1 (64,0-79,3) 
60,0 (57,0-

72,0) 

71,0 (65,0-

79,8) 

72,0 (61,0-

80,0) 
>0,05 

1 сутки 72,3 (62,0-80,0)
 2

 
64,6 (59,5-

76,6)
 1
 

68,0 (51,0-

69,0) 

68,2 (61,0-

76,0)
 
 

<0,05 

3 сутки 77,2 (72,7-83,2) 85,0(81,0-85,0) 
77,0 (72,2-

84,0) 
80,8(70,0-87,0) >0,05 

7 сутки 98,1 (89,0-103,4)
 
 

86,0 (79,0-

92,0) 

88,3 (81,5-

98,0) 

89,5 (80,0-

96,0)
 
 

>0,05 

14 сутки 94,0 (81,1-98,0) 
91,0 (87,0-

91,0) 

94,5 (90,7-

99,1) 

91,0 (85,0-

98,1) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

4.1.3. Влияние исходного состояния плазменного гемостаза на 

послеоперационные изменения в системе фибринолиза 

Плазминоген. Активация коагуляции при хирургическом повреждении 

индуцирует усиление фибринолитической активности, что, в свою очередь, 

стимулирует интенсивное потребление ПГ. Его концентрация существенно 

снижается по окончании операции и остается низкой в течение 3 суток (рисунок 

16). На 7 сутки, вследствие усиленной продукции ПГ, его уровень существенно 
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превышает исходный. Повышенная относительно фона концентрация данного 

профермента сохраняется до конца исследования.  

 

 

Рисунок 16 – Концентрация плазминогена у пациентов 1 группы до и после 

операции  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

 

Изучение динамики концентрации ПГ в крови у пациентов исследуемых 

групп показало, что исходно более высокая концентрация данного профермента в 

3 группе по сравнению со 2 группой сохраняется на более высоком уровне и по 

окончании операции (таблица 25). Через сутки различия между группами в 

значительной степени нивелируются. Влияние исходного уровня ПГ сохраняется 

только в раннем послеоперационном периоде, на этапе активного потребления 

данного профермента.  
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Таблица 25 – Концентрация плазминогена (%) до и после операции в группах с 

различными типами исходной гемокоагуляционной активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
р 

1 2 3 4 

До операции 
108,4 (100,0-

116,7) 

93,1 (81,5-

111,8)
3
 

115,6 (85,9-

132,1)
2
 

103,0 (93,3-

116,6) 
<0,05 

30 минут 
72,6 (66,7-

87,9) 

61,5 (42,3-

68,2)
3
 

99,1 (84,4-

107,0)
 2
 

80,5 (68,1-

89,9) 
<0,05 

1 сутки 
73,5 (64,0-

76,6) 

64,1 (60,7-

72,2) 

73,9 (73,3-

104,8) 

77,3 (66,0-

87,5) 
>0,05 

3 сутки 
85,0 (77,6-

91,0) 

79,2 (72,3-

82,1) 

96,4 (90,4-

123,1) 

85,5 (79,2-

97,3) 
>0,05 

7 сутки 
115,9 (101,2-

135,0) 

116,9 (107,6-

131,1) 

121,0 (107,7-

130,5) 

119,7 (107,7-

131,7) 
>0,05 

14 сутки 
115,6 (104,6-

125,2) 

127,6 (109,3-

131,6) 

105,3 (104,7-

137,7) 

116,9 (105,6-

126,1) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

 

Ингибитор активатора плазминогена 1 типа. Активность ПАИ-1 в 

крови по окончании хирургического воздействия существенно снижается вне 

зависимости от своего дооперационного уровня. 

Спустя сутки после операции происходит значительный подъем активности 

ПАИ-1 у пациентов, имевших до операции нормальный уровень данного 

ингибитора (1 группа), к 3 суткам активность ПАИ-1 возвращается к норме 

(рисунок 17, а). В противоположность этому, у пациентов 3 группы спустя сутки 

после операции активность ПАИ-1 восстанавливается до исходного уровня, не 

превышая его, остается стабильной до 7 суток, к 14 суткам вновь наблюдается 

снижение (рисунок 17,б). Очевидно, при исходно повышенной секреции ПАИ-1 

отсутствуют резервные возможности для наращивания его продукции в ответ на 

хирургическое повреждение. 
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а) 

б)  

 

Рисунок 17 – Динамика активности ингибитора активатора плазминогена 1 типа 

а) пациенты с низким исходным уровнем ПАИ-1 (1 группа), б) пациенты с 

высоким исходным уровнем ПАИ-1 (3 группа)  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Межгрупповой анализ показал, что существенные отличия, наблюдаемые в 

3 группе исходно, сохраняются и в послеоперационном периоде (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Активность ингибитора активатора плазминогена 1 типа (Ел/мл) до 

и после операции в группах с различными типами исходной гемокоагуляционной 

активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
р 

1  2  3  4 

До операции 3,0 (0,5-4,1)
3
 2,6 (2,2-6,0)

 3
 

21,0 (11,5-

33,0)
1,2,4 

 
1,8 (0,4-19,3)

3
 <0,05 

30 минут 0,4 (0,2-1,7)
3
 0,4 (0,3-2,4) 

7,4 (2,6-

14,4)
1,4

 
0,7 (0,2-2,0)

3
 <0,05 

1 сутки 5,7 (2,8-10,6) 14,8 (2,8-20,4) 20,6 (6,6-26,6) 10,8 (3,0-29,1)
 
 >0,05 

3 сутки 3,2 (1,3-5,7)
3
 8,7 (3,0-15,1) 

18,2 (7,4-

35,8)
1
 

7,0 (2,9-13,2) <0,05 

7 сутки 2,3 (1,4-4,2)
3
 4,1 (0,6-5,6) 

20,0 (8,4-

38,6)
1
 

6,5 (1,7-19,8) <0,05 

14 сутки 2,2 (1,6-5,4)
3
 10,6 (4,7-11,2) 

16,0 (9,6-

20,0)
1,4

 
4,2 (0,4-7,2)

3
 <0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

Д-димер. Активация коагуляционной системы в ответ на хирургическое 

вмешательство стимулирует активацию литических процессов. О резком 

интраоперационном нарастании активности фибринолиза свидетельствует 

многократное увеличение концентрации продукта плазминовой деградации 

нерастворимого фибрина - Д-димера, которое обнаруживается по окончании 

операции (рисунок 18).  

К 3 суткам на фоне снижения активности тромбинообразования происходит 

и снижение активности фибринолиза.  Проведение корреляционного анализа 

обнаружило наличие сопряжения между данными процессами, как на 

дооперационном этапе, так и в раннем послеоперационном периоде (таблица 27).  

Спустя неделю после операции происходит повторное существенное 

нарастание концентрации Д-Д. Учитывая, что в этот период  наблюдаются 
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значительные сдвиги к нормализации интенсивности тромбинообразования 

(рисунок 9), а также отсутствие сопряжения между концентрацией ТАТ и Д-Д в 

данной временной точке (r=0,14), повышение концентрации Д-димера с 7 суток, 

очевидно, отражает активацию репарационного фибринолитического процесса. 

Высокий уровень Д-Д сохраняется до конца исследования.  

 

 

Рисунок 18 – Концентрация Д-димера у пациентов 1 группы до и после 

операции 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

 

Таблица 27 – Корреляционная связь между концентрациями ТАТ и Д-Д до 

операции и в послеоперационном периоде 

Срок относительно операции фон 30 мин 1сутки 3сутки 7сутки 

Коэффициент корреляции 

Спирмена ,  r 
0,31 0,48 0,61 0,35 0,14 

Статистическая значимость p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 



 

 

115 

Межгрупповой анализ показал, что динамика формирования Д-димера в 

ответ на хирургическое воздействие имеет сходный характер во всех изучаемых 

группах. Вместе с тем у обследованных лиц 4 группы, имевших исходно более 

высокую активность деградации фибрина, в течение первых 3 суток после 

операции она также находится на более высоком уровне (таблица 28). Различия 

нивелируются к 7 суткам за счет менее интенсивного нарастания  

фибринолитической активности в 4 группе.  

 

Таблица 28 – Концентрация Д-димера (нг/мл) до и после операции в группах с 

различными типами исходной гемокоагуляционной активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа р 

1  2  3  4 

До операции 150 (115-200)
4
 195 (144-215)

4
 178 (82-216)

4
 

412 (350-

611)
1,3,4

 
<0,001 

30 минут 1230 (794-1410)
 
 

1212 (1062-

1924) 

1042 (849-

2176) 

1425 (1125-

1750)
 
 

>0,05 

1 сутки 
1020 (718-

1297)
4 
 

1124 (774-

1464)
3
 

922 (580-

986)
2,4

 

1509 (1142-

1650)
 1,3

 
<0,01 

3 сутки 819 (595-1036)
4
 

1104 (852-

1224)
3
 

636 (492-

732)
2,4

 

1073 (757-

1306)
1,3

 
<0,01 

7 сутки 1261 (956-1613) 
1489 (1212-

1780) 

1376 (1221-

1470) 

1302(1134-

1500) 
>0,05 

14 сутки 1109 (963-1390) 
1297 (833-

1424) 

1046 (888-

1125) 

1250 (1070-

1452) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

Сравнение 2 и 3 групп, имеющих исходно и по окончании операции 

существенные различия в концентрации плазминогена (таблица 25), не 

обнаружило между ними значимых отличий по уровню Д-димера. Это можно 

объяснить достаточностью уровня фибринолитического профермента и 

отсутствием вследствие этого его влияния на литический процесс. 

Подтверждением может служить и отсутствие значимых корреляций между Д-Д и 

ПГ до операции и в послеоперационном периоде.  
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Сравнение групп, имеющих до операции сходную фибринолитическую 

активность и существенные различия в уровне ПАИ-1, не обнаружило значимых 

отличий в интенсивности послеоперационного формирования Д-димера. Анализ 

парных корреляций также не выявил значимой связи между Д-Д и ПАИ-1. 

Известно, что массивное тромбинообразование стимулирует активацию 

ингибитора фибринолиза, активируемого тромбином (ТАФИ), который также 

является одним из основных ингибиторов фибринолиза [63, 296]. По-видимому, 

совместное функционирование ТАФИ и ПАИ-1 существенно снижает 

зависимость лизиса фибрина от активности последнего.  

Хагеман-зависимый фибринолиз. Снижение активности Хагеман-

зависимого пути конверсии профермента плазминогена в фермент плазмин 

наблюдается по окончании операции, что выражается в удлинении времени теста 

(рисунок 19).  

Одним из факторов, влияющих на торможение  контактного фибринолиза 

в раннем послеоперационном периоде, является снижение уровня плазминогена, 

так как от его концентрации зависит скорость XIIа - зависимого лизиса [12]. 

Максимум депрессии ХЗФ достигает к 3 суткам, после чего 

заторможенность лизиса постепенно снижается, сохраняясь, тем не менее, до 

конца исследования (рисунок 19). 

Межгрупповой анализ активности ХЗФ обнаружил  его депрессию в 

течение двух недель после хирургического вмешательства вне зависимости от 

исходной коагуляционной и фибринолитической активности (таблица 29).  
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Рисунок 19 – Хагеман-зависимый фибринолиз до и после операции у 

пациентов 1 группы 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

 

Таблица 29 – Хагеман-зависимый фибринолиз (сек) до и после операции в 

группах с различными типами исходной гемокоагуляционной активности  

Срок 

относительно 

операции 

Группа р 

1  2  3  4 

До операции 365 (305-395) 360 (325-420) 420 (330-470) 390 (330-470) >0,05 

30 минут 
1110 (740-

1245) 
780 (720-800) 790 (720-1200) 850 (750-1000) >0,05 

1 сутки 
1215(1050-

1470) 
880 (720-1110) 

1080 (910-

2220) 

1120 (915-

1390)
 
 

>0,05 

3 сутки 
1780 (1285 -

2850) 

1678 (1170-

1770) 

1700 (1620-

3080) 

1723 (1530-

2320) 
>0,05 

7 сутки 
1020 (742-

1400) 

1010 (756-

1120) 

1295 (1035-

1960) 

1090 (900-

1310) 
>0,05 

14 сутки 660 (480-1020) 580 (510-600) 830 (630-1120) 630 (540-920) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 
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Таким образом, хирургическое повреждение, индуцирует значительные 

изменения плазменного гемостаза, выраженность которых зависит от исходного 

уровня активности коагуляции, антикоагуляции, фибринолиза. Данная 

зависимость проявляется в раннем послеоперационном периоде – до 3 суток и 

выражается в следующем:  

1) исходное повышение активности коагуляции, антикоагуляции и 

фибринолиза в ответ на хирургическое повреждение (4 тип) обуславливает более 

высокую активность данных процессов и в течение 3 суток после операции; 

2) при исходном повышении активности свертывания и 

противосвертывания с повышенным потреблением естественных антикоагулянтов 

(2 тип), в раннем послеоперационном периоде (1 сутки) значительно более 

выражено падение АТIII и ПрС; 

3) при исходном усилении интенсивности коагуляции и антикоагуляции, 

которое происходит на фоне существенного повышения активности ПАИ-1 (3 

тип), ингибирующего как коагуляцию, так и фибринолиз, в послеоперационном 

периоде наблюдается  

– типовой уровень потребления естественных антикоагулянтов, 

– более низкий уровень формирования комплексов ТАТ (1 сутки), 

– снижение активности фибринолиза (1-3 сутки).  

 

Полученные результаты позволяют предположить, что исходная активность 

коагуляции, антикоагуляции, фибринолиза создает фон, на котором развивается 

реакция системы гемостаза на хирургическую травму в раннем 

послеоперационном периоде. По истечении 3 суток влияние фонового уровня 

активности гемокоагуляционных процессов становится незначительным. 
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4.2. ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ НА РЕАКЦИЮ 

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ СТАНДАРТНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Эндотелий, выполняющий высокоактивную метаболическую и 

регуляторную функцию, включающую контроль коагуляции, фибринолиза, 

адгезии и агрегации тромбоцитов, взаимодействий клеток крови со стенкой 

сосуда, играет одну из центральных ролей в реакции на хирургическое 

повреждение [59, 63, 365]. Его функциональное состояние оценивается по уровню 

высокоспецифичных молекулярных маркеров - белков и гликопротеинов, 

экспрессируемых эндотелиоцитами. К таким компонентам, в частности, относятся 

тромбомодулин и фактор фон Виллебранда.  

Тромбомодулин (CD141) — это интегральный мембранный белок, рецептор 

тромбина, находящийся на клетках эндотелия кровеносных сосудов и 

участвующий в системе антикоагуляции. Находясь на мембране эндотелиальных 

клеток, он связывает молекулу тромбина из крови, образующийся комплекс 

тысячекратно ускоряет активацию естественного антикоагулянта протеина C 

[360]. 

Фактор фон Виллебранда — гликопротеин, связывающий 

субэндотелиальный коллагеновый матрикс и тромбоцитарный рецептор GPIb-IX-

V и, таким образом, обеспечивающий прикрепление тромбоцитов к участку 

повреждённого сосуда. Кроме этого, ФВ является носителем фактора свёртывания 

крови VIII, стабилизируя его структуру и доставляя к месту повреждения. 

Для изучения влияния исходного функционального состояния эндотелия на 

послеоперационное течение гемокоагуляционных процессов был использован 

следующий прием: 55 пациентов разделили на 4 группы в соответствии уровнем 

ТМ и ФВ относительно медианы для каждого из этих показателей.  

Медиана уровня ФВ составила 1,28 Ед/мл, медиана значений концентрации 

ТМ - 5,5 нг/мл. В 1 группу вошли 12 пациентов, значения ФВ и ТМ у которых 

находились ниже медианы для данных показателей (<1.28 Ед/мл и <5,5 нг/мл, 

соответственно), 2 группу составили 8 обследованных, у которых значения ФВ 

находились выше медианы (> 1,28 Ед/мл), значения ТМ – ниже медианы (<5,5 
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нг/мл). В 3 группу включено 11 пациентов, которые имели значения ФВ ниже 

медианы (<1.28 Ед/мл), ТМ - выше медианы (>5,5 нг/мл), 4 группу составили 14 

пациентов, у которых ФВ и ТМ имели уровень выше медианы (>1.28 Ед/мл и >5,5 

нг/мл, соответственно). Таким образом, 1 группа характеризуется низким уровнем 

экспрессии ФВ и ТМ;2 группа – высоким уровнем прокоагулянта, низким 

уровнем антикоагулянта;3 группа – низким уровнем прокоагулянта, высоким 

уровнем антикоагулянта, 4 группа - высоким уровнем обоих маркеров. 

Группы не имеют существенных различий по полу. Вместе с тем, пациенты 

1 и 2 групп моложе, чем пациенты 3 и 4 групп (52,1±3,4; 50,5±2,9; 60,9±1,4; 

60,4±2,6, соответственно). Результаты исследования, представленные в главе 3, 

демонстрируют повышение уровня ТМ с возрастом, чем и объясняются 

возрастные различия в представленных группах. 

Всем пациентам проводилось эндопротезирование тазобедренного сустава, 

группы не имели существенных различий по типу фиксации протеза и виду 

применяемого анестезиологического пособия. Профилактика 

тромбоэмболических осложнений у всех пациентов проводилась 

низкомолекулярным гепарином эноксапарином, для предотвращения повышенной 

кровопотери использовалась транексамовая кислота. 

4.2.1. Зависимость послеоперационных изменений функциональной 

активности эндотелия от его исходного состояния 

Динамика фактора фон Виллебранда. Анализ динамики ФВ у пациентов, 

имеющих исходно значения данного показателя ниже медианы (группы 1 и 3), 

обнаружил существенное нарастание его концентрации непосредственно по 

окончании операции (рисунок 20 а, в), значительное превышение исходного 

уровня сохраняется до 14 суток после эндопротезирования.  

В противоположность этому у пациентов, имевших исходно концентрацию 

ФВ выше медианы (группы 2 и 4), не происходило значимого повышения уровня 

данного белка после операции (рисунок 20 б, г). 
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Рисунок 20 – Динамика фактора фон Виллебранда а) 1 группа, б) 2 группа, 

в) 3 группа, г) 4 группа 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе в группах 1 и 3 

– p<0,001; в группах 2 и 4 – p>0,05; * – по отношению к исходному значению различия значимы 

(p<0,05).  

 

Высвобождение ФВ из секреторных гранул эндотелиоцитов в 

экстрацеллюлярный матрикс и в кровь может происходить непосредственно по 

мере его синтеза и полимеризации. Данный белок может также запасаться в 

тельцах Вейбла-Палада и выделяться при стимуляции тромбином [63].  
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Таким образом, у пациентов, имеющих низкий исходный уровень ФВ, 

резкое повышение его секреции происходит вследствие стимулированного 

тромбином выделения из эндотелиального пула хранения. Последующее 

нарастание уровня данного белка к 7 послеоперационным суткам, может 

объясняться повышением его синтеза.  

У пациентов, имеющих исходно высокую концентрацию ФВ, его секреция, 

очевидно, происходит непосредственно в кровь без создания запаса в тельцах 

Вейбла-Палада. Этим может объясняться отсутствие резкого нарастания ФВ по 

окончании операции. Ограниченная возможность дополнительного синтеза ФВ 

при его исходном высоком уровне может быть причиной относительно 

стабильного уровня в послеоперационном периоде. 

Межгрупповой анализ показал, что исходно значительно более высокий 

уровень ФВ в группах 2 и 4 относительно групп 1 и 3 сохраняется на более 

высоком уровне и в течение двух недель послеоперационного периода (таблица 

30). 

 

Таблица 30 – Фактор фон Виллебранда (Ед/мл) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 
1 2 3 4 

До операции 1,02 (0,90-

1,18) 
2,4

 

1,54 (1,41-

1,78) 
1,3

 

0,95 (0,74-

1,02) 
2,4

 

1,44 (1,37-

1,54) 
1,3

 
<0,001 

30 минут 1,18 (1,05-

1,41) 
2
 

1,59 (1,31-

1,70) 
1,3

 

1,26 (1,14-

1,42) 
2
 

1,39 (1,27-

1,49) 
<0,05 

1 сутки 1,26 (1,20-

1,40) 
2,4

 

1,60 (1,49-

1,71) 
1,3

 

1,31 (1,21-

1,52) 
2
 

1,43 (1,36-

1,55) 
1
 

<0,05 

3 сутки  1,34 (1,27-

1,53) 
2,4

 

1,69 (1,46-

1,82) 
1,3

 

1,42 (1,35-

1,48) 
2
 

1,47 (1,40-

1,69) 
1
 

<0,01 

7 сутки 1,42 (1,39-

1,53)  

1,59 (1,25-

1,89) 
3
 

1,32 (1,23-

1,37) 
4
 

1,53 (1,39-

1,59) 
3
 

<0,05 

14 сутки 1,39 (1,35-

1,46) 
4
 

1,55 (1,36-

1,57) 
3
 

1,27 (1,16-

1,43) 
2,4

 

1,49 (1,39-

1,64) 
1,3

 
<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 
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Динамика тромбомодулина. Снижение уровня растворимого ТМ у 

пациентов, имеющих исходно его более низкую концентрацию, происходит 

только по окончании операции (рисунок 21 а, б), спустя сутки концентрация 

данного белка не имеет существенных отличий от дооперационного уровня. К 14 

суткам наблюдается значительное повышение концентрации ТМ. При исходно 

более высоком содержании ТМ, по окончании операции также наблюдается 

значительное падение его концентрации (рисунок 21 в, г), но восстановление до 

исходного уровня происходит более медленно, после 7 суток значимых 

изменений не происходит. 

Снижение концентрации тромбомодулина в крови, наблюдаемое по 

окончании операции, обусловлено его интенсивным связыванием с тромбином, 

массивно продуцируемым при хирургической травме.  

В случае низкой исходной экспрессии ТМ, после короткого периода 

понижения его уровня, по-видимому, происходит стимуляция синтеза данного 

белка, что и приводит сначала к восстановлению исходного уровня ТМ, а затем и 

к его значительному превышению.  

При исходно высокой активности синтеза и экспрессии ТМ, его длительное 

восстановление и отсутствие последующего повышения можно объяснить, как и в 

случае с ФВ, ограниченными возможностями синтеза.  

Межгрупповой анализ показал, что исходная высокая концентрации 

растворимого тромбомодулина в 3 и 4 группах обуславливает значительно более 

высокий уровень данного эндотелиального рецептора в крови в 

послеоперационном периоде в течение всего периода исследования (таблица 31).  
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а) б)  

 

в)  г)  

 

 
 

Рисунок 21 – Динамика концентрации тромбомодулина (нг/мл) а) 1 группа, 

б) 2 группа, в) 3 группа, г) 4 группа 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – 

p<0,01; * – по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05).  
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Таблица 31 – Тромбомодулин (нг/мл) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 
1 2 3 4 

До операции 4,1 (3,6-4,5) 
3,4

 4,6 (3,4-4,8) 
3,4

 7,3 (6,7-10,3)
1,2

 8,1 (7,8-10,6)
1,2

 <0,001 

30 минут 3,4 (2,6-3,9) 
3,4

 4,0 (3,3-4,1) 
3,4

 6,4 (5,0-8,7) 
1,2

 6,4 (4,7-8,5) 
1,2

 <0,001 

1 сутки 4,5 (2,9-5,2) 
3,4

 4,7 (3,8-6,4) 
4
 7,1 (5,2-8,8) 

1
 7,2 (5,7-9,5) 

1,2
 <0,01 

3 сутки  4,7 (4,2-5,2) 
4
 4,6 (3,6-5,2) 

4
 5,8 (3,8-7,3)  7,8 (6,6-8,5) 

1,2
 <0,001 

7 сутки 5,2 (4,0-5,6) 
3,4

 5,4 (4,1-6,4) 
3,4

 8,5 (6,1-11,8)
1,2

 8,0 (6,7-9,9) 
1,2

 <0,001 

14 сутки 5,5 (4,5- 6,4) 
3,4

 5,8 (4,6-9,0) 
4
 7,1 (6,4-11,5)

 1
  8,2 (7,1-11,3)

1,2
 <0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

4.2.2. Связь исходного состояния эндотелия с функциональной 

активностью и количеством тромбоцитов 

Динамика выделения тромбоцитами 4ТФ. Межгрупповой анализ показал 

(таблица 32), что выделение тромбоцитами 4ТФ до операции значительно выше в 

группах с исходно более высоким уровнем ТМ (группы 3 и 4). Связываясь с 

гликозаминогликанами эндотелия, 4ТФ блокирует взаимодействие АТIII с 

гепарином, что значительно снижает активность последнего. В этих условиях 

повышение уровня экспрессии ТМ имеет, по-видимому, компенсаторное 

значение, повышая антикоагулянтный потенциал системы гемостаза.  

В послеоперационном периоде, на фоне профилактического введения всем 

пациентам экзогенного гепарина, различия в уровне 4ТФ в значительной степени 

нивелируется.  

Динамика количества тромбоцитов. Существенное снижение количества 

кровяных пластинок происходит непосредственно по окончании операции и 

сохраняется в течение 3 суток, что связано с их активным потреблением. К 7 

суткам количество тромбоцитов нарастет, усиленная продукция сохраняется не 

менее 14 суток (рисунок 22). Развитие тромбоцитоза является реакцией на 

хирургическое вмешательство, сопряженное со значительной потерей крови [132].  
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Таблица 32 – Активность 4ТФ /тромбоцит (МЕ х10
-9)

 до и после операции в 

группах с различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа р 

1 2 3 4 

До операции 25,9 (21,5-

29,8) 
3,4

 

18,2 (17,6-

28,6) 
3,4

 

41,8 (36,9-

47,7) 
1,2

 

42,9 (36,3-

55,6) 
1,2

 
<0,05 

30 минут 48,7 (45,9-

49,9) 

36,3 (25,3-

45,6) 

51,9 (49,8-

54,2) 

55,1 (36,3-

73,4)  
>0,05 

1 сутки 
36,1 (25,1-

43,5)  

37,6 (31,1-

40,7)  

42,4 (35,3-

45,8) 

44,2 (22,7-

60,9) 
>0,05 

3 сутки  31,8 (22,3-

40,4) 

46,2 (31,0-

47,8) 

40,7 (27,1-

48,6) 

35,1 (32,2-

50,0) 

>0,05 

7 сутки 20,7 (17,1-

24,4) 

25,4 (24,4-

30,3) 

25,0 (22,6-

31,0)  

23,6 (19,5-

25,1)  

>0,05 

14 сутки 11,6 (10,9-

16,3)  

15,3 (13,8-

20,6) 

22,2 (18,3-

27,8)  

17,6 (17,1-

18,8) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

 

Рисунок 22 – Количество тромбоцитов до и после операции у пациентов 1 группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 



 127 

Межгрупповой анализ показал, что количество циркулирующих в крови 

тромбоцитов в группах 3 и 4 с исходно высокой концентрацией растворимого ТМ 

до операции значительно ниже, чем в группах 1 и 2 с исходно низкой 

концентрацией ТМ. (таблица 33). Есть предположение, что эндотелиальные 

клетки, находящиеся в тесном контакте с циркулирующими тромбоцитами, могут 

включаться в систему обратных связей, которые регулируют продукцию 

стимулирующих тромбоцитопоэз факторов [131]. Вместе с тем, учитывая 

сопряженность уровней ТМ и 4ТФ, можно предположить также влияние 

последнего на исходный уровень кровяных пластинок, поскольку известно, что 

ряд компонентов α-гранул, в частности 4ТФ, специфично угнетают образование 

мегакариоцитарных колоний [131]. 

От исходного уровня циркулирующих тромбоцитов зависит их количество в 

послеоперационном периоде в течение 3 суток, в фазе снижения уровня кровяных 

пластинок. Нарастание количества тромбоцитов сопровождается нивелированием 

различий между группами (таблица 33).  

 

Таблица 33 – Количество тромбоцитов (х10
9
) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
 

p 
1 2 3 4 

До операции 
276 (236-309) 

4
 

304 (261-

344)
3,4

 
229 (197-258) 

2
 

211 (170-

246)
1,2

 
<0.01 

30 минут 
210 (177-255) 

2
 

265 (219-

301)
1,3,4

 
200 (164-245) 

2
 172 (155-217) 

2
 <0.05 

1 сутки 
212 (188-261) 

4
 

250 (216-

337)
3,4

 
175 (141-225) 

2
 

160 (136-

206)
1,2

 
<0.01 

3 сутки  
190 (172-226) 

2
 

266 (210-

321)
1,3,4

 
176 (136-224) 

2
 167 (146-224) 

2
 <0.01 

7 сутки 367 (309-442) 389 (322-439)  323 (291-384) 318 (240-370)  >0.05 

14 сутки 475 (407-650) 471 (434-528) 438 (378-562) 440 (350-501) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 
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4.2.3. Влияние исходного состояния эндотелия на реакцию плазменного 

звена гемостаза при хирургической травме 

4.2.3.1. Зависимость изменений в системе коагуляции при 

хирургическом повреждении от исходного состояния эндотелия 

Динамика АЧТВ и ПТВ. Связи между уровнем факторов внешнего и 

внутреннего путей свертывания, отражением которых являются тесты АЧТВ и 

ПТВ, и уровнем изучаемых маркеров дисфункции эндотелия ни до 

хирургического вмешательства, ни в послеоперационном периоде не выявлено 

(таблицы 34, 35). Исходные различия в функциональной активности и 

прокоагулянтных свойствах эндотелия не оказывают значимого влияния на 

баланс факторов свертывания при условии, что их исходный уровень находится в 

пределах нормы.  

 

Таблица 34 – АЧТВ (сек) до и после операции в группах с различной 

исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1  2 3  4 

До операции 28,9 (25,9-

31,4) 

27,4 (24,2-

29,1) 

29,4 (27,2-

32,2)  

26,7 (25,8-

27,9)  

>0,05 

30 минут 30,5 (24,5-

32,8) 

25,3 (22,8-

29,3) 

28,0 (26,1-

32,3) 

27,8 (26,0-

29,0) 

>0,05 

1 сутки 29,8 (28,3-

34,4) 

27,8 (26,0-

29,6) 

27,2 (25,3-

29,9) 

29,4 (26,2-

31,8) 

>0,05 

3 сутки  27,0 (25,8-

28,4) 

26,4 (25,0-

30,8) 

26,8 (25,7-

31,4) 

27,3 (25,8-

29,4) 

>0,05 

7 сутки 27,1 (25,3-

29,7) 

26,6 (24,0-

29,4) 

27,3 (25,0-

30,0) 

28,0 (26,7-

31,5) 

>0,05 

14 сутки 27,4 (26,5-

27,8) 

27,9 (27,5-

31,1) 

28,1 (25,5-

28,7) 

28,6 (25,8-

34,7) 

>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 35 – Протромбиновое время (сек) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1  2 3 4 

До операции 11,8 (10,0-

13,8) 

10,0 (9,3-13,5) 10,0 (9,3-13,6)  12,9 (9,8-14,1) >0,05 

30 минут 11,5 (10,3-

13,8) 

12,1 (9,9-14,2) 10,9 (10,2-

14,6) 

11,1 (10,7-

14,3) 

>0,05 

1 сутки 12,7 (11,1-

14,0) 

12,1 (10,5-

15,1) 

11,5 (10,9-

14,2) 

12,8 (10,6-

14,4) 

>0,05 

3 сутки  10,0 (9,7-12,4) 10,7 (10,4-

13,4) 

10,8 (10,5-

13,1) 

11,8 (9,9-13,9) >0,05 

7 сутки 9,6 (9,4-11,0) 10,9 (9,6-13,0) 9,7 (8,9-11,5) 10,7 (9,5-13,6) >0,05 

14 сутки 9,9 (9,6-10,8) 13,2 (10,0-

13,3) 

9,7 (9,5-10,8) 11,0 (9,9-14,6) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

Динамика концентрации фибриногена и скорости фибринообразования 

в плазме (ТВ). Концентрация фибриногена до хирургического вмешательства во 

всех группах находится в пределах референсной нормы и не имеет существенных 

отличий (таблица 36). В послеоперационном периоде значимых различий в 

уровне субстрата фибринообразования между группами также не обнаружено.  

В то же время, как показал межгрупповой анализ, кинетика процесса 

фибринообразования после эндопротезирования имеет отличия (таблица 37). В 

группе, имеющей высокий уровень ФВ и низкий уровень растворимого ТМ 

(группа 2), в период максимального увеличения концентрации фибриногена, 

которое наблюдается в 3-7 сутки, существенно выше скорость 

фибринообразования.  

Динамика концентрации Д-димера. Количество формирующегося 

фибрина, которое отражает уровень Д-димера, исходно значительно более высоко 

в 4 группе, пациенты которой имели концентрацию ФВ и ТМ выше медианы 

(таблица 38). Более высокий уровень маркеров, отражающих функциональное 

состояние эндотелия, может свидетельствовать о наличии прокоагулянтной 
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дисфункции, которая сопровождается более интенсивным процессом образования 

фибрина и, соответственно, продуктов его деградации.  

По окончании операции во всех группах формирование и лизис фибрина 

резко усиливаются, различия в концентрации Д-димера в значительной степени 

нивелируются, статистически значимых отличий не наблюдается до 14 суток.  

 

Таблица 36 – Концентрация фибриногена (г/л) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1  2 3 4 

До операции 2,7 (2,2-3,0) 2,9 (2,6-3,4) 3,1 (2,1-3,6) 2,7 (2,4-3,2) >0,05 

30 минут 2,2 (1,7-2,6) 2,5 (2,3-2,6) 1,9 (1,8-2,4) 2,2 (1,9-2,3) >0,05 

1 сутки 2,7 (2,6-2,9)  3,0 (2,7-3,6)  2,6 (2,2-3,1) 2,9 (2,6-3,5) >0,05 

3 сутки  5,7 (5,1-6,5) 5,8 (4,9-7,3) 6,2 (4,2-6,9) 6,0 (4,6-6,8) >0,05 

7 сутки 5,1 (4,5-5,5)  5,9 (5,0-7,7)  5,3 (4,2-6,1) 5,5 (4,2-5,8) >0,05 

14 сутки 4,1 (3,8-4,5) 4,6 (4,0-5,5)  3,6 (3,1-4,7) 4,2 (3,7-4,9) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 37 – Тромбиновое время (сек) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1 2 3 4 

До операции 14,3 (13,7-

15,0) 

14,4 (13,7-

14,7) 

13,8 (12,6-

15,7) 

14,0 (13,2-

14,8) 

>0,05 

30 минут 16,4 (15,6-

16,8) 

14,8 (13,7-

15,7)  

15,2 (13,8-

17,3) 

16,4 (15,2-

17,7)  

>0,05 

1 сутки 14,8 (14,0-

15,8) 

13,3 (12,6-

14,8)  

15,0 (13,5-

15,4)  

15,4 (13,3-

16,5) 

>0,05 

3 сутки  14,6 (13,1-

15,7) 
2
 

12,5 (11,6-

13,8) 
1,3,4

 

13,8 (13,4-

14,5) 
2
 

13,8 (12,9-

15,0) 
2
 

0,030 

7 сутки 13,7 (13,0-

15,5) 
2
 

12,9 (12,4-

13,4)
 1,3,4

 

15,4 (13,9-

16,5) 
2
 

14,5 (13,3-

15,1) 
2
 

0,042 

14 сутки 13,9 (13,0-

15,0)  

14,4 (14,3-

15,2)  

14,5 (13,6-

15,4) 

14,8 (13,7-

16,2) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 38 – Концентрация Д-димера (нг/мл) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 
1 2 3 4 

До операции 44 (33-58)
4
 60 (24-154) 68 (42-115) 152 (97-203)

1
 <0,05 

30 минут 1815 (1057-

2543) 

1610 (1071-

3256) 

1489 (811-

1934) 

1928 (1188-

2558) 

>0,05 

1 сутки 
804 (397-1579) 989 (451-2866) 725 (567-1070) 

2169 (861-

2866) 

>0,05 

3 сутки  300 (183-656) 369 (273-489) 286 (203-648) 393 (309-559) >0,05 

7 сутки 1059 (342-

1615) 

1010 (665-

1473) 

1226 (759-

1771) 

1289 (1005-

1605) 

>0,05 

14 сутки 
912 (640-1175)  

1448 (688-

1683) 
899 (528-1583)  

1651 (802-

2331) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

4.2.3.2. Зависимость динамики естественных антикоагулянтов при 

хирургическом повреждении от исходного состояния эндотелия 

Динамика АТIII. Уровень основного физиологического антикоагулянта 

антитромбина III до операции более низок в группах пациентов, имеющих более 

высокую концентрацию растворимого ТМ (таблица 39), однако статистической 

значимости различия достигают на фоне высокой концентрации ФВ (группы 2 и 

4). Спустя сутки после эндопротезирования в 1 и 2 группах начинается 

восстановление содержания АТIII, тогда как в группах 3 и 4 – продолжается 

падение уровня данного антикоагулянта. Статистическая значимость также 

достигается на фоне высокой концентрации ФВ. С 3 суток после операции 

различия нивелируются. 

Повышение экспрессии тромбомодулина, свидетельствующее о более 

высокой функциональной активности эндотелиоцитов, направленной на усиление 

антикоагулянтной системы протеина С, происходит при снижении синтеза или 

повышении потребления АТIII, что может позволить компенсировать 

антикоагулянтный потенциал. Данная связь проявляется наиболее сильно при 
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повышении уровня ФВ, усиливающего коагуляционный и агрегационный 

потенциал системы гемостаза. 

Динамика протеина С. Сравнение исходного уровня ПрС в выделенных 

группах показало (таблица 40), что наибольшая концентрация данного белка в 

крови пациентов с низким уровнем ТМ и высоким – ФВ (2 группа). В течение 

недели после операции существенных различий между группами не выявлено. К 

14 суткам вновь концентрация ПрС значительно более высока во 2 группе. 

Высокая активность выделения ФВ, усиливающего коагуляционный 

потенциал плазмы и эндотелия, в сочетании с низкой способностью эндотелия к 

экспрессии ТМ, обеспечивающего активацию ПрС, по-видимому, обуславливает 

более активный синтез данного антикоагулянта печенью. 

 

 

Таблица 39 – Антитромбин III (%) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 
1 2 3 4 

До операции 100,6 (95,7-

105,2) 

101,5 (98,7-

109,1) 
4
 

96,9 (90,2-

103,0) 

94,7 (90,0-

97,7) 
2
 

<0,05 

30 минут 84,4 (81,4-

87,8) 

87,8 (83,1-

95,4)  

86,6 (77,6-

97,4) 

83,9 (78,0-

85,8)  
>0,05 

1 сутки 87,6 (81,3-

92,6) 

91,6 (83,7-

104,8) 
4
 

82,8 (78,8-

87,0)  

80,8 (73,9-

89,3)
 2
 

<0,05 

3 сутки  90,9 (85,7-

99,6) 

96,1 (88,6-

100,0) 

89,1 (77,0-

97,2) 

89,6 (80,8-

91,6) 

>0,05 

7 сутки 102,0 (99,7-

104,1) 

105,6 (97,4-

107,9) 

98,3 (93,6-

104,0) 

98,1 (87,8-

105,2) 

>0,05 

14 сутки 95,5 (94,0-

102,2) 

98,3 (91,5-

104,9) 

96,1 (94,7-

100,7) 

94,3 (88,9-

101,9) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 40 – Протеин С (%) до и после операции в группах с различной 

исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 
1 2 3 4 

До операции 100,0 (90,5-

103,8) 

112,7 (102,5-

118,0)
4
 

98,0 (93,8-

104,8) 

95,6 (91,3-

101,1)
 2
 

<0,05 

30 минут 87,6 (78,5-

94,3) 

93,4 (84,7-

106,4)  

86,5 (72,6-

103,7) 

90,8 (78,9-

94,6) 

>0,05 

1 сутки 83,6 (72,4-

95,5) 

93,7 (80,3-

105,6) 

73,7 (69,2-

87,6) 

86,6 (81,3-

94,1) 

>0,05 

3 сутки  95,3 (79,8-

101,7) 

102,1 (97,2-

107,9)
 
 

85,7 (79,7-

103,3) 

95,4 (80,3-

98,3)  

>0,05 

7 сутки 97,3 (90,9-

107,8) 

105,1 (98,1-

115,4)  

98,0 (89,5-

106,5) 

97,1 (82,7-

101,1)  

>0,05 

14 сутки 94,1 (91,6-

101,0)  

103,4(99,3-

129,3)
3,4

 

94,6 (87,9-

96,0) 
2
 

86,0 (83,7-

99,3) 
2
 

<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 

 

4.2.3.3. Влияние исходного состояния эндотелия на изменения в системе 

фибринолиза при хирургическом повреждении 

Динамика концентрации плазминогена. Уровень ПГ до хирургического 

вмешательства и его изменения после операции не имеют существенной 

зависимости от исходной активности ТМ и ФВ (таблица 41).  

 

Таблица 41 – Плазминоген (%) до и после операции в группах с различной 

исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1 2 3 4 

До операции 92,4 (83,1-99,1) 87,1 (78,1-109,2) 87,9 (84,1-98,0) 91,3 (87,1-95,9) >0,05 

30 минут 53,9 (47,0-65,5)  59,2 (48,4-67,3)  58,1 (40,8-60,5) 56,9 (50,8-70,3)  >0,05 

1 сутки 58,5 (41,9-67,3) 58,5 (45,0-69,7)  53,1 (42,7-60,4)  51,3 (46,7-64,2)  >0,05 

3 сутки  76,1 (62,5-79,9) 71,6 (60,7-82,1)  66,2 (56,2-75,9)  69,3 (63,2-80,4)  >0,05 

7 сутки 97,9 (89,6-103,6)  98,5(91,6-107,0) 92,5 (86,9-109,1) 99,3 (92,0-101,7)  >0,05 

14 сутки 100,7 (89,9-

105,3)  

107,1 (92,9-

118,3) 
87,0 (74,1-106,0) 91,6 (82,5-106,9) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 
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Динамика формирования комплексов плазмин α2-антиплазмин. 

Активность плазминообразования, маркером которой является показатель ПАП, 

резко усиливается по окончании операции и сохраняется на высоком уровне в 

течение недели после эндопротезирования, к 14 суткам наблюдается 

нормализация активности образования плазмина (рисунок 23).  

Межгрупповой анализ не выявил значимых различий в уровне 

формирования комплексов ПАП ни до операции, ни в послеоперационном 

периоде (таблица 42), что свидетельствует об отсутствии связи между 

интенсивностью плазминообразования и функциональной активностью 

эндотелия, определяемой по уровням ФВ и ТМ. 

 

 

Рисунок 23 – Формирование комплексов ПАП до и после операции у пациентов 

1группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Таблица 42 – Комплексы плазмин-α2-антиплазмин (нг/мл) до и после 

операции в группах с различной исходной функциональной активностью 

эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 
1 2 3 4 

До операции 207,7 (167,0-

258,4) 

187,4 (121,5-

198,3) 

239,2 (146,3-

316,9) 

244,7 (142,1-

288,8) 

>0,05 

30 минут 497,9 (452,2-

586,4) 

499,7 (450,1-

633,6) 

638,6 (509,8-

759,1) 

580,6 (503,3-

734,0) 

>0,05 

1 сутки 589,9(437,9-

836,2)  

514,3(483,9-

549,9) 

518,4 (364,9-

600,8) 

517,4 (459,9-

670,0) 
>0,05 

3 сутки  471,2 (451,3-

473,9) 

621,4 (508,6-

685,4) 

541,3 (423,3-

749,9) 

440,9 (355,2-

587,7) 

>0,05 

7 сутки 492,8(431,8-

557,3) 

423,9 (358,4-

537,9)  

682,8(613,5-

765,6) 

524,2 (367,1-

865,4) 

>0,05 

14 сутки 339,6 (246,0-

449,1) 

371,5 (182,7-

609,6) 

400,7 (297,8-

514,1) 

293,5 (284,8-

323,7) 

>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

Несмотря на отсутствие различий между группами в активности основного 

фермента фибринолиза плазмина, существенные отличия выявлены для 

концентрации продуктов плазминовой деградации нерастворимого фибрина – Д-

димера (таблица 38). На фоне сходной фибринолитической активности 

повышение уровня Д-Д в группе 4 позволяет сделать вывод о том, что усиление 

функциональной активности эндотелия с повышением концентраций ФВ и ТМ 

приводит к повышению уровня формирования фибрина, то есть коагуляционной 

активности.  

Динамика Хагеман-зависимого фибринолиза Подтверждением сходного 

уровня фибринолитической активности в исследуемых группах служит также 

отсутствие между ними отличий в активности ХЗФ ни до эндопротезирования, ни 

в послеоперационном периоде (таблица 43).  

Динамика антигена ПАИ-1. Ингибитор активатора плазминогена I типа 

постоянно синтезируется эндотелиоцитами, его секреция потенцируется 

тромбином, интерлейкином-1, фактором некроза опухоли-α, поэтому 

концентрация антигена данного компонента фибринолитической системы в крови 
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также может служить маркером активности эндотелия, направленной на усиление 

его прокоагулянтных свойств.  

Межгрупповой анализ показал, что концентрация антигена ПАИ-1 имеет 

существенно более высокий уровень в группах 2 и 4 по сравнению с группой 1 до 

операции, а также в послеоперационном периоде (таблица 44).  

Таблица 43 – Хагеман-зависимый фибринолиз (сек) до и после операции в 

группах с различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
 

p 
1 2 3 4 

До операции 365 (335-435) 420 (375-490) 395 (380-430) 390 (330-410) >0,05 

30 минут 625 (590-660) 590 (570-660) 740 (670-780) 635 (540-725) >0,05 

1 сутки 805 (678-860) 800 (660-860) 870 (760-915) 820 (660-850) >0,05 

3 сутки  
980 (880-1155) 

1140 (858-

1320) 

1035 (803-

1228) 

1085 (825-

1170) 

>0,05 

7 сутки 840 (765-960) 920 (730-990) 910 (660-955) 760 (630-930) >0,05 

14 сутки 660 (610-810) 635 (630-820)  630 (580-820) 595 (535-680)  >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 44 – ПАИ-1-антиген (нг/мл) до и после операции в группах с различной 

исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 
1 2 3 4 

До операции 1,5 (1,2-2,1) 
4
 6,8 (2,7-11,4)

1 
 2,7 (1,4-6,7) 7,5 (3,7-36,7) 

1
 <0,05 

30 минут 2,3 (1,6-3,0) 
4
 7,4 (7,1-12,9)

1
 6,1 (3,0-7,3) 8,6 (3,7-24,7) 

1
 <0,05 

1 сутки 
8,8 (5,4-26,5) 19,1 (9,0-29,9) 12,9 (5,5-68,8) 

15,5 (13,2-

20,3) 
>0,05 

3 сутки  
6,8 (3,7-11,1)

4
 

26,6 (11,4-

35,9) 
20,7 (4,3-39,3) 

17,5 (12,4-

42,2) 
<0,05 

7 сутки 
4,0 (2,8-4,9) 

2,4
 

22,1(14,6-

34,4)
1
 

14,5 (6,0-27,7) 19,6 (9,2-33,5)
1
 <0,05 

14 сутки 
3,8 (1,8-9,5) 

14,6 (11,1-

19,6) 
13,3 (6,2-18,2) 21,8 (9,3-25,7) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 



 137 

Таким образом, исходные изменения функциональной активности 

эндотелия, усиливающие выделение в кровь ФВ, стимулируют также и 

повышение продукции антигена ПАИ-1.  

Можно предположить, что данные изменения эндотелия индуцируются 

воспалительной реакцией. Для подтверждения данного предположения проведен 

анализ динамики маркера воспаления – С-реактивного белка. 

4.2.4. Связь исходного функционального состояния эндотелия с 

выраженностью воспалительной реакции 

Динамика С-реактивного белка. Для изучения активности воспалительной 

реакции у пациентов, включенных в исследование, использовали определение 

динамики концентрации СРБ в послеоперационном периоде.  

Значительное повышение концентрации СРБ наблюдается спустя сутки 

после операции, к 3 суткам его уровень достигал максимума, как и уровень 

другого белка острой фазы воспаления – фибриногена. Повышенная 

концентрация СРБ сохраняется в течение недели после операции, к 14 суткам 

наблюдается нормализация данного показателя у пациентов 1 группы (рисунок 

24).  

Межгрупповой анализ показал, что концентрация СРБ до операции 

существенно выше в 4 группе по сравнению с 1 группой (таблица 45). По 

окончании оперативного вмешательства и в течение трех суток после 

эндопротезирования, в фазе активного нарастания продукции острофазовых 

белков, различия между группами не имеют статистической значимости. Однако 

спустя две недели после операции во 2 и 4 группах концентрация СРБ 

значительно выше, чем в группе 1 и существенно превышает исходный уровень  

Таким образом, исходное повышение функциональной активности 

эндотелия, сопровождающееся повышением выделения в кровь ФВ и ТМ, связано 

с исходным умеренным воспалением. Хирургическая операция индуцирует 

мощную активацию гемостазиологических и воспалительных реакций, тем не 

менее, в этих условиях исходная активность эндотелия оказывает влияние на 

длительность сохранения воспаления.  
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Рисунок 24 – Концентрация С-реактивного белка до и после операции у 

пациентов 1группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

. Таблица 45 – C - реактивный белок (мг/л) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1 2 3 4 

До операции 1,1 (0,5-2,3)
4
 2,2 (1,5-2,9)  1,9 (0,9-7,5) 5,4 (2,6-9,7)

1
 <0,05 

30 минут 5,0 (0,8-9,4) 4,2 (1,8-8,7) 4,0 (1,8-6,6) 4,0 (2,0-9,2) >0,05 

1 сутки 57,5 (39,0-

84,1) 

81,3 (46,8-

89,8) 

61,2 (40,9-

73,9) 

60,4 (39,3-

79,6) 

>0,05 

3 сутки  69,2 (52,0-

111,7) 

105,4 (93,4-

131,8) 

67,0 (47,0-

91,6) 

88,5 (70,7-

96,8) 

>0,05 

7 сутки 20,6 (10,9-

40,7)
 
 

50,3 (34,7-

71,9)  
30,2 (9,6-42,1) 

35,5 (27,9-

52,4) 

>0,05 

14 сутки 
2,6 (1,9-5,5)

4,2
 

17,6 (7,1-21,7) 
1
 

7,0 (2,1-13,7) 
12,6 (6,9-20,6) 

1
 

<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; 
1,2,3,4

 – группа, по отношению к которой различия статистически 

значимы (p<0,05); данные представлены как Мed(IQR). 



 139 

4.2.5. Влияние исходной активности эндотелия на формирование и 

лизис сгустка в крови 

Тромбоэластографические показатели R, Ang, MA, CI. Существенное 

повышение скорости протекания энзиматической стадии коагуляции (R) 

наблюдается по окончании операции, что обусловлено значительным усилением 

тромбинообразования (рисунок 25). Спустя сутки показатель R не имеет отличий 

от исходного уровня, но к 7 суткам вновь происходит повышение скорости 

ферментного этапа свертывания, которое сохраняется не менее 14 суток после 

операции.  

Непосредственно после операции выявляется и повышение скорости 

формирования фибриновой сети (Ang), спустя 1 сутки скорость 

фибринообразования в значительной степени нормализуется, но к 7 суткам 

возрастает вновь (рисунок 26).  

Плотность сформированного сгустка (МА) существенно усиливается только 

через сутки после операции, поскольку по окончании эндопротезирования 

значительно снижается концентрации ФГ и количество тромбоцитов, которые 

определяют величину данного показателя. Показатель МА достигает максимума к 

3 суткам, в период усиления острофазной гиперфибриногенемии и сохраняется 

повышенным относительно дооперационных значений до конца исследования 

(рисунок 27).  

Общий коагуляционный индекс, являющийся интегральным показателем, 

характеризующим коагуляционный потенциал крови в целом, демонстрирует 

повышение непосредственно по окончании операции, достигает максимума к 7 

суткам, после чего наблюдается тенденция снижения к исходному уровню 

(рисунок 28).  

Межгрупповой анализ показателей, характеризующих коагуляционный 

потенциал крови, не выявил существенных различий, как до операции, так и в 

послеоперационном периоде (таблицы 46-49). 
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Рисунок 25 – Скорость энзиматической стадии формирования сгустка до и после 

операции у пациентов 1группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

 

Рисунок 26 – Кинетика фибринообразования до и после операции у пациентов 1 

группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Рисунок 27 – Плотность сгустка до и после операции у пациентов 1группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 

 

Рисунок 28 – Коагуляционный индекс (CI) до и после операции у пациентов 

1группы 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Таблица 46 – Скорость энзиматической стадии формирования сгустка (R, мин) до 

и после операции в группах с различной исходной функциональной активностью 

эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
 

p 
1 2 3 4 

До операции 17,2 (15,8-

18,1) 

14,5 (13,2-

17,7) 

15,2 (15,2-

15,5) 

14,1 (12,0-

17,3) 

>0,05 

30 минут 10,6 (9,1-14,2) 13,2 (9,2-15,4) 11,8(10,7-13,2) 12,9(11,2-14,7) >0,05 

1 сутки 13,5 (10,3-

15,1) 

13,9 (11,2-

16,7) 
11,8 (8,8-19,2) 15,4(13,2-18,1) 

>0,05 

3 сутки  14,0 (8,6-20,1) 13,5(12,5-17,8) 11,7(10,7-15,2) 14,1(11,4-18,2) >0,05 

7 сутки 12,6 (11,2-

14,2) 

15,9 (11,5-

18,5)  
12,1 (7,9-16,7) 

14,3 (11,2-

15,6) 

>0,05 

14 сутки 
11,1 (9,3-12,7) 

15,4 (10,8-

17,3) 
13,5 (8,9-14,2)  

13,0 (10,8-

17,2)  
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

 

Таблица 47 – Кинетика фибринообразования (Ang, град) до и после операции в 

группах с различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа 
 

p 
1 2 3 4 

До операции 36,8 (30,3-39,0) 38,2 (31,6-44,3) 37,5 (34,7-42,6) 40,8 (32,4-47,2) >0,05 

30 минут 48,7 (43,2-53,2) 44,8 (38,8-55,4) 54,1 (45,4-54,6) 46,4 (40,4-52,3) >0,05 

1 сутки 45,7 (35,7-51,2) 36,4 (23,6-46,1) 42,3 (26,7-54,3) 39,6 (33,9-46,2) >0,05 

3 сутки  39,9 (29,2-62,6) 43,7 (32,2-49,9) 39,2 (35,1-56,5) 43,9 (38,3-53,1) >0,05 

7 сутки 54,3 (40,1-60,4) 44,7 (33,9-52,1) 
1
 

53,3 (30,6-70,7) 42,7 (32,0-55,0) >0,05 

14 сутки 51,9 (46,8-58,6) 43,3 (32,2-48,5) 
1,3

 

51,4 (46,3-67,4) 
2 

42,9 (35,5-52,3) 
1 

>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 48 – Плотность сгустка (MA, мм) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1 2 3 4 

До операции 55,5 (50,4-

58,4) 

56,8 (56,1-

60,4) 

56,4 (55,9-

57,7) 

57,1 (52,4-

61,2) 

>0,05 

30 минут 54,8 (49,8-

60,4) 

58,7 (57,6-

60,2) 

51,0 (49,3-

60,3) 

56,2 (52,9-

58,9) 

>0,05 

1 сутки 60,6 (56,4-

61,7) 

60,4 (58,7-

63,6) 

61,3 (58,6-

61,8) 

59,8 (56,8-

60,2) 

>0,05 

3 сутки  66,5 (60,6-

71,8) 

68,8 (67,0-

75,7) 

70,7 (59,9-

74,2) 

66,5 (65,4-

72,3) 

>0,05 

7 сутки 73,2 (67,1-

74,9) 

71,1 (69,6-

75,6) 

70,7 (67,9-

73,5) 

68,1 (66,8-

72,3) 

>0,05 

14 сутки 67,6 (65,7-

69,9) 

69,4 (66,9-

70,6) 

66,0 (65,3-

71,1) 

66,9 (66,2-

68,3) 
>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

 

Таблица 49 – Коагуляционный индекс (CI) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1 2 3 4 

До операции -0,9 (-1,3-0,0)
2
 0,2 (-0,3-0,7) 

1
 0,3 (-0,2-0,3) -0,1 (-1,2-0,8) >0,05 

30 минут 0,2 (-0,3-0,7) 0,9 (-0,2-1,1) 1,0 (-0,8-1,1)  0,0 (-0,3-0,6) >0,05 

1 сутки 0,4 (-0,2-1,0) 0,8 (0,3-1,6) 1,3 (-0,5-1,8) 0,1 (-0,5-0,5) >0,05 

3 сутки  1,7 (0,5-2,7) 1,8 (1,8-2,5) 1,7 (-0,6-3,2) 1,9 (1,1-2,5) >0,05 

7 сутки 3,0 (2,8-3,3)  2,3 (1,3-2,8) 2,3 (1,5-3,1) 1,9 (1,1-2,4)  >0,05 

14 сутки 2,0 (1,6-2,5) 1,4 (1,4-1,5)  1,8 (1,2-2,2) 2,1 (0,9-2,7) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

Тромбоэластографический показатель Ly30. Отмечено, что в течение 1 

суток после операции не происходит изменений тромбоэластографического 

показателя, характеризующего литический потенциал крови (рисунок 29). Спустя 

3 суток наблюдается значительное повышение фибринолитической активности в 

крови, к 7 суткам данный показатель возвращается к исходному уровню. 
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Учитывая отсутствие изменений в уровне плазмина и максимально высокую 

концентрацию ПАИ-1, данный феномен труднообъясним с позиции 

ферментативного фибринолиза. Вместе с тем, по мнению Б.А. Кудряшова и его 

учеников [62, 74], существует и неферментативный фибринолиз, участие в 

котором принимает гепарин, и активация которого происходит в ответ на 

появление в крови тромбогенных компонентов.  

Влияния на фибринолитическую активность крови исходной 

функциональной активности эндотелия, определяемой по уровню ФВ и ТМ, не 

выявлено, что показал межгрупповой анализ (таблица 50).  

 

 

 

Рисунок 29 – Лизис сгустка крови до и после операции у пациентов 1группы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,001; * – 

по отношению к исходному значению различия значимы (p<0,05). 
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Таблица 50 – Лизис сгустка крови (Ly30,%) до и после операции в группах с 

различной исходной функциональной активностью эндотелия 

Срок 

относительно 

операции 

Группа  

p 1 2 3 4 

До операции 0,5 (0,0-1,1)  0,7 (0,0-1,0) 0,5 (0,0-0,8) 0,2 (0,0-0,8)  >0,05 

30 минут 0,6 (0,1-1,3) 0,4 (0,1-0,9) 0,9 (0,8-1,7) 0,6 (0,0-1,2) >0,05 

1 сутки 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,0-0,9) 1,1 (0,8-1,7)  0,4 (0,1-0,8)  >0,05 

3 сутки  1,0 (0,5-1,9) 1,0 (0,5-1,4) 0,9 (0,5-1,2) 1,9 (0,4-2,6) >0,05 

7 сутки 0,4 (0,1-1,4) 0,2 (0,1-0,8) 0,5 (0,3-1,4) 0,2 (0,1-0,5) >0,05 

14 сутки 0,4 (0,1-1,2) 0,3 (0,0-0,8) 1,2 (0,2-1,7) 0,5 (0,0-0,8) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий при множественном сравнении групп в 

тесте Краскела–Уоллиса; данные представлены как Мed(IQR). 

 

4.2.6. Влияние исходного функционального состояния эндотелия на 

уровень кровопотери при эндопротезировании тазобедренного сустава 

Объем интраоперационной кровопотери был существенно ниже в группе 2 по 

сравнению с группами 1 и 3 (p<0,05 для обеих групп). Значения данного 

показателя в группах 1, 2, 3 и 4 равны соответственно 450 (400-600) мл; 250 (200-

300) мл; 600 (450-650) мл; 325 (250-500) мл (рисунок 30). Сочетание высокого 

уровня ФВ, обладающего прокоагулянтными свойствами, и низкого уровня 

антикоагулянта ТМ обеспечивает, очевидно, более эффективное достижение 

гемостаза при хирургическом повреждении. 

В группе 2 меньшей интраоперационной кровопотере способствует также 

более высокая исходная концентрация ингибитора фибринолиза ПАИ-1 по 

сравнению с 1 группой (таблица 44) и более высокий исходный тромбоцитарный 

уровень по сравнению с группой 3 (таблица 33). 

Объем общей кровопотери в течение 24 часов после операции в группе 3 был 

существенно выше по сравнению с группами 1 и 2 (p<0,05 для обеих групп). 

Значения данного показателя в группах 1, 2, 3 и 4 равны соответственно 675 (600-

750) мл; 600 (500-650) мл; 900 (850-1050) мл; 875 (575-950) мл (рисунок 31). Это 

может служить свидетельством того, что сочетание высокого уровня 



 146 

антикоагулянта ТМ и низкого уровня ФВ приводит к увеличению потери крови в 

периоперационном периоде при ЭТС.  

В группе 3 более высокой общей кровопотере способствует также 

существенно более низкий уровень циркулирующих тромбоцитов в течение 

первых суток после операции по сравнению с группой 2 (таблица 33)  

Таким образом, снижение кровопотери обеспечивается не только высокой 

прокоагулянтной активностью, связанной с ФВ, но и низким уровнем ТМ, то есть 

зависит от соотношения прокоагулянтной и антикоагулянтной активности 

эндотелия. Оказывают свое влияние также тромбоцитарное звено гемостаза и 

активность системы фибринолиза.  

 

 

Рисунок 30 – Интраоперационная кровопотеря в группах с различным исходным 

уровнем фактора фон Виллебранда и тромбомодулина 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,05; * – по 

отношению к 1 группе различия значимы (p<0,05), 
§
 – по отношению к 2 группе различия 

значимы (p<0,05). 
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Рисунок 31 – Общая кровопотеря за 24 часа в группах с различным исходным 

уровнем фактора фон Виллебранда и тромбомодулина  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе – p<0,05; * – по 

отношению к 1 группе различия значимы (p<0,05), 
§
 – по отношению к 2 группе различия 

значимы (p<0,05). 

 

Таким образом, анализ динамики гемостазиологических показателей в 

группах с различным исходным уровнем экспрессии ФВ и ТМ показал, что 

исходная функциональная активность эндотелия оказывает существенное влияние 

на характер и интенсивность реакции системы гемостаза, а также на объем интра- 

и послеоперационной кровопотери.  

Уровень исходной секреции ФВ в значительной мере определяет динамику 

данного белка в течение послеоперационного периода. При высокой исходной 

концентрации ФВ, операционная травма не вызывает повышения его уровня. При 

низкой исходной концентрации ФВ, его выделение в ответ на массивное 

тромбинообразование происходит по типу стимулированной секреции. В этом 

случае наблюдается резкое повышение концентрации ФВ в крови 

непосредственно после операции с последующим дальнейшим нарастанием в 

течение недели.  
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Послеоперационные изменения тромбомодулина также зависят от его 

исходного уровня. Массивное образование тромбина и его связывание ТМ 

приводит значительному падению уровня последнего в крови, что наблюдается и 

при низкой, и при высокой исходной концентрации ТМ. Однако если при низком 

дооперационном уровне ТМ его концентрация быстро восстанавливается и затем 

продолжает повышаться не менее двух недель после операции, то при высокой 

дооперационной концентрации ТМ, его восстановление происходит значительно 

медленнее и исходный уровень не превышается, что, по-видимому, связано с 

ограниченностью синтеза. 

Исходная активность экспрессии ТМ связана с исходной активностью 

выделения тромбоцитами 4ТФ. Повышение секреции данного тромбоцитарного 

белка, снижающего антикоагулянтную активность АТIII, ассоциировано с 

увеличением экспрессии ТМ, усиливающего активность протеина С, что 

позволяет сбалансировать систему антикоагулянтной защиты. Данная связь 

сохраняется только на раннем послеоперационном этапе, на фоне 

профилактического применения экзогенного гепарина (НМГ) она теряется. 

Исходный уровень ТМ имеет обратную связь с исходным уровнем 

циркулирующих в крови тромбоцитов. Данная связь, может быть обусловлена как 

непосредственным включением эндотелиальных клеток в регуляцию 

тромбоцитопоэза, так и опосредована активностью 4ТФ, угнетающего 

образование мегакариоцитарных колоний [131]. Исходный уровень 

циркулирующих тромбоцитов определяет их количество в течение 3 суток 

послеоперационного периода в фазе снижения уровня кровяных пластинок.  

Исходное повышение экспрессии ТМ, свидетельствующее о более высокой 

функциональной активности эндотелиоцитов, направленной на усиление 

антикоагулянтной системы протеина С, происходит при исходном снижении 

концентрации как АТIII, так и ПрС, что может способствовать сохранению 

антикоагулянтного потенциала. Данная зависимость проявляется и в 

послеоперационном периоде: для АТIII – в 1 сутки после хирургического 
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воздействия, для ПрС – после восстановления уровня данного антикоагулянта на 

14 сутки.  

 Сочетание высокого коагуляционного (ФВ) и низкого антикоагулянтного 

(ТМ) потенциала эндотелия обуславливает более высокую скорость 

фибринообразования (ТВ) в послеоперационном периоде (3-7 сутки). 

Исходные изменения функциональной активности эндотелия, 

обуславливающие повышение секреции ФВ: а) стимулируют усиление продукции 

антигена ПАИ-1 в течение 1 недели после операции; б) оказывают влияние на 

длительность сохранения воспалительной реакции. 

Объем интра- и послеоперационной кровопотери зависит от соотношения 

исходных уровней ФВ и ТМ: повышение секреции ФВ, и снижение экспрессии 

ТМ, обеспечивает, очевидно, более эффективный гемостаз при хирургическом 

повреждении, что приводит к снижению потери крови. 
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4.3. ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА НА 

РЕАКЦИЮ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ СТАНДАРТНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ ПО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Функциональная состоятельность тромбоцитарного звена играет важнейшую 

роль в обеспечении гемостаза при проведении хирургических вмешательств. 

Вместе с тем вопрос о влиянии исходной активности тромбоцитов на реакцию 

системы гемостаза при стандартной хирургической травме остается неясным.  

Тромбоцитарный фактор 4 и β-тромбоглобулин являются тромбоцит-

специфичными белками, содержатся в α-гранулах и выделяются при активации 

тромбоцитов [50, 63]. Уровень секреции данных белков использован для оценки 

активности тромбоцитарного звена гемостаза.  

4.3.1. Влияние исходного уровня секреции β-тромбоглобулина на 

функционирование системы гемостаза при стандартном хирургическом 

повреждении 

Тромбоцитарный β-тромбоглобулин – специфический белок, 

высвобождаемый из α-гранул, оказывает антигепариновое действие, препятствует 

синтезу простациклина эндотелиальной клеткой, что снижает антикоагулянтные 

свойства эндотелия. Данный белок обеспечивает также активный хемотаксис 

лейкоцитов, способствуя межклеточным взаимодействиям, развитию воспаления, 

иммунных и репаративных реакций [132]. 

Активность выделения тромбоцитами β-ТГ определялась у 24 пациентов. У 

14 пациентов данный показатель имел значения ниже 120 МЕ/тромбоцит х10
-9

, 

что является физиологической нормой, они составили 1 группу. У 10 пациентов β-

ТГ превышал
 
135 МЕ/тромбоцит х10

-9
, эти обследованные были выделены во 2 

группу.  

Группы не имели значимых различий по возрасту и полу, Всем пациентам 

проводилось эндопротезирование тазобедренного сустава, группы выровнены по 

типу применяемых протезов, виду анестезиологического пособия и применяемых 

фармакологических препаратов. 
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4.3.1.1 Влияние исходного уровня β-тромбоглобулина на 

функционирование тромбоцитарного звена гемостаза при хирургической 

травме 

Динамика количества тромбоцитов. Число циркулирующих тромбоцитов 

на дооперационном этапе существенно различается в 1 и 2 группах. У пациентов, 

имеющих более низкий уровень секреции β-ТГ, количество тромбоцитов выше 

(таблица 51). Известно, что α-гранулы содержат компоненты, угнетающие 

образование мегакариоцитарных колоний, к таким ингибиторам относится, в 

частности, β-ТГ [132]. Данный негативный регуляторный механизм объясняет 

наличие существенных отличий в уровне тромбоцитов у пациентов, имеющих 

различную исходную активность секреции β-ТГ. 

Динамика уровня циркулирующих тромбоцитов в ответ на хирургическое 

вмешательство имеет сходный характер в обеих группах (таблица 51), при этом 

различия между группами в количестве кровяных пластинок сохраняются до 7 

суток. К 14 суткам, в период реактивной активации продукции тромбоцитов, 

различия нивелируются.  

 

Таблица 51 – Количество тромбоцитов (х10
9
) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 275 (266-309) 209 (172-268) p<0,05 

30 минут 224 (205-281) 180 (128-231) p<0,05 

1 сутки 269 (207-284) 146 (130-203) p<0,05 

3 сутки 233 (200-277) 169 (132-213) p<0,05 

7 сутки 383 (330-452) 306 (244-338) p<0,05 

14 сутки 440 (407-501) 413 (344-517) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Динамика выделения β-тромбоглобулина. Усиление активности выделения 

β-ТГ при хирургическом повреждении с достижением максимума по окончании 

операции происходит вне зависимости от исходного уровня секреции данного 
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фактора (рисунок 32 – а, б). Вместе с тем повышение активности β-ТГ 

относительно исходного уровня значительно более выражено в 1 группе по 

сравнению со 2 группой (р<0,05). Низкий уровень секреции в дооперационном 

периоде, по-видимому, способствует запасу синтезированного β-ТГ в α-гранулах, 

что позволяет при стимуляции высвободить большее его количество в кровь.  

В 1 группе спустя сутки после эндопротезирования наблюдается 

значительный сдвиг к нормализации активности β-ТГ, к 7 суткам достигается 

исходный уровень (рисунок 32 – а). Во 2 группе снижение β-ТГ происходит 

постепенно, к 14 суткам наблюдается существенное снижение относительно 

исходного уровня (рисунок 32 – б).  

Таким образом, хирургическая травма стимулирует резкое увеличение 

активности выделения тромбоцитами β-ТГ при низкой исходной секреции 

данного белка. При высокой исходной активности β-ТГ происходит менее 

значительное нарастание его активности в плазме, что может быть связано с 

ограниченными возможностями секреции данного белка тромбоцитами (таблица 

52). Отмечено также, что после выхода в кровь новой генерации тромбоцитов 

спустя неделю после операции, исходное различие в уровне секреции β-ТГ 

восстанавливается. 

4.3.1.2 Влияние исходного уровня β-тромбоглобулина на динамику 

активности эндотелиального звена гемостаза при хирургической травме 

Проведенный анализ не выявил значимых отличий в динамике концентраций 

фактора фон Виллебранда и тромбомодулина в группах с различной исходной 

активностью β-тромбоглобулина (таблицы 53,54), что может свидетельствовать 

об отсутствии существенной связи между уровнями секреции данных белков как 

перед хирургическим вмешательством, так и после него.  
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а)  

 

б)  

 

Рисунок 32 – Динамика β-тромбоглобулина в группе пациентов с исходным 

уровнем данного показателя а) в пределах референсной нормы; б) выше нормы 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе p<0,05; * - по 

отношению к исходному уровню различия значимы (p<0,05). 
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Таблица 52 –Активность β-тромбоглобулина/тромбоцит (Ед х10
-9

) до и после 

операции в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 98 (67-115) 158 (146-262) p<0,05 

30 минут 338 (159-574) 361 (306-409) p>0,05 

1 сутки 145 (115-337) 273 (219-404) p>0,05 

3 сутки 166 (118-326) 173 (136-336) p>0,05 

7 сутки 87 (55-139) 183 (132-229) p<0,05 

14 сутки 76 (44-115) 109 (93-131) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 53 – Концентрация фактора фон Виллебранда (Ед/мл ) до и после 

операции в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 1,38 (1,16-1,58) 1,36 (0,87-1,51) p>0,05 

30 минут 1,46 (1,07-1,66) 1,30 (1,12-1,52) p>0,05 

1 сутки 1,52 (1,25-1,77) 1,45 (1,19-1,56) p>0,05 

3 сутки 1,69 (1,33-1,80) 1,46 (1,34-1,75) p>0,05 

7 сутки 1,58 (1,36-1,70) 1,52 (1,43-1,71) p>0,05 

14 сутки 1,43 (1,29-1,58) 1,62 (1,46-1,91) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 54 – Концентрация тромбомодулина (нг/мл ) до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 4,8 (4,1-6,1) 7,5 (4,6-8,0) p>0,05 

30 минут 5,5 (4,2-7,0) 5,1 (4,0-5,6) p>0,05 

1 сутки 4,9 (4,1-6,7) 5,7 (3,4-7,2) p>0,05 

3 сутки 5,2 (4,0-7,4) 5,8 (4,9-7,3) p>0,05 

7 сутки 5,3 (4,5-6,2) 5,6 (4,1-8,6) p>0,05 

14 сутки 5,5 (4,6-6,4) 5,2 (4,2-7,1) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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4.3.1.3 Влияние исходного уровня β-тромбоглобулина на динамику 

функционирования плазменного звена гемостаза при хирургической травме 

Система свертывания. Изучение показателей, характеризующих 

коагуляционное звено плазменного гемостаза, не обнаружило связи уровней 

факторов внутреннего и внешнего путей свертывания с активностью выделения 

тромбоцитами β-тромбоглобулина до эндопротезирования и на 

послеоперационном этапе (таблицы 55-56). 

Вместе с тем острофазная гиперфибриногенемия в послеоперационном 

периоде более интенсивна и сохраняется более длительный срок во 2 группе 

(таблица 57), что способствует более высокому уровню формирования 

растворимых фибрин-мономерных комплексов, а также продуктов деградации 

нерастворимого фибрина к 14 суткам (таблицы 58, 59).  

Фибриноген, как белок острой фазы, отражает уровень воспалительной 

реакции, поэтому можно предположить, что более высокая исходная активность 

выделения β-тромбоглобулина, обеспечивающая более эффективное 

тромбоцитарно-лейкоцитарное взаимодействие, способствует развитию более 

интенсивной воспалительной реакции в послеоперационном периоде, которая, в 

свою очередь, стимулирует повышение уровня фибринообразования.  

 

 

Таблица 55 – АЧТВ (сек) до и после операции в группах с различным исходным 

уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 28,9 (27,0-32,3) 28,7 (27,4-29,9) p>0,05 

30 минут 29,2 (26,5-32,1) 31,7 (26,8-33,7) p>0,05 

1 сутки 28,0 (26,0-34,9) 28,5 (26,6-30,1) p>0,05 

3 сутки  28,5 (27,4-31,3) 27,8 (26,0-30,7) p>0,05 

7 сутки 28,5 (27,0-30,0) 30,1 (26,8-32,8) p>0,05 

14 сутки 28,6 (27,7-32,8) 27,2 (25,9-32,3) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 56 – Протромбиновое время (сек) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 13,8 (13,1-14,6) 13,5 (11,3-14,1) p>0,05 

30 минут 14,6 (12,9-15,4) 13,6 (11,1-14,3) p>0,05 

1 сутки 15,1 (13,5-15,9) 13,9 (10,0-14,4) p>0,05 

3 сутки  13,6 (12,2-14,5) 13,3 (10,3-13,6) p>0,05 

7 сутки 13,2 (12,1-13,6) 12,3 (9,4-14,0) p>0,05 

14 сутки 13,5 (12,4-14,3) 13,2 (9,7-14,1) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 57 – Концентрация фибриногена (г/л) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 2,7 (2,2-2,9) 2,8 (2,4-3,3) p>0,05 

30 минут 2,3 (1,8-2,7) 2,2 (1,8-2,7) p>0,05 

1 сутки 2,9 (2,6-3,3) 2,9 (2,5-3,0) p>0,05 

3 сутки  5,7 (4,7-6,7) 6,0 (5,2-7,7) p>0,05 

7 сутки 4,8 (4,0-5,7) 6,0 (5,4-6,9) p<0,05 

14 сутки 4,0 (3,5-4,4) 5,1 (4,4-5,4) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 58 – Концентрация РФМК (мг/л) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 45 (40-58) 43 (35-50) p>0,05 

30 минут 63 (48-83) 55 (30-70) p>0,05 

1 сутки 80 (65-130) 90 (85-110) p>0,05 

3 сутки  210 (150-240) 215 (190-280) p>0,05 

7 сутки 160 (135-210) 220 (160-270) p<0,05 

14 сутки 130 (110-140) 180 (145-200) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 59 – Концентрация Д-димера (нг/мл) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 58 (33-154) 78 (46-162) p>0,05 

30 минут 1213 (897-2264) 1071 (992-1860) p>0,05 

1 сутки 1058 (745-2815) 759 (391-2620) p>0,05 

3 сутки  309 (194-823) 369(323-497) p>0,05 

7 сутки 1090 (546-1453) 1052 (782-1310) p>0,05 

14 сутки 1369 (629-2094) 1752 (1686-2547) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Система противосвертывания. Определение концентрации АТIII и ПрС до 

и после хирургического вмешательства не выявило связи между активностью 

выделения тромбоцитами β-ТГ и уровнем физиологических антикоагулянтов в 

изучаемых группах (таблицы 60, 61). 

 

Таблица 60 – Активность антитромбина III (%) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 96,0 (90,2-102,3) 94,2 (85,5-100,1) p>0,05 

30 минут 82,6 (77,7-86,6) 84,7 (71,1-89,7) p>0,05 

1 сутки 86,3 (82,6-89,2) 83,4 (78,5-90,6) p>0,05 

3 сутки  88,8 (85,5-95,9) 95,2 (88,4-98,6) p>0,05 

7 сутки 97,9 (92,0-101,0) 96,5 (92,2-107,5) p>0,05 

14 сутки 94,0 (87,2-98,6) 94,6 (88,9-104,3) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 61 – Активность протеина С (%) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 100,5 (90,5-113,3) 101,9 (83,7-118,1) p>0,05 

30 минут 91,4 (71,8-111,4) 87,6 (78,9-90,8) p>0,05 

1 сутки 80,3 (72,4-95,5) 89,1 (70,5-101,8) p>0,05 

3 сутки  98,2 (80,7-101,7) 95,7 (70,5-100,0) p>0,05 

7 сутки 93,6 (83,7-101,2) 102,9 (83,7-115,1) p>0,05 

14 сутки 97,5 (86,0-103,8) 99,4 (83,7-107,9) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Система фибринолиза. Изучение показателей, характеризующих 

фибринолитическое звено плазменного гемостаза, не обнаружило связи 

концентрации плазминогена, активности ингибитора активатора плазминогена 1 

типа, а также активности Хагеман-зависимого фибринолиза с исходной 

активностью выделения тромбоцитами β-тромбоглобулина ни на дооперационном 

этапе, ни после хирургического вмешательства (таблицы 62-64). 

В то же время во 2 группе обнаружена существенно более высокая 

концентрация Д-Д спустя 2 недели после операции (таблица 59). Данное 

повышение уровня продуктов плазминовой деградации фибрина обусловлено, 

очевидно, более интенсивным фибринообразованием.  

Таблица 62 – Концентрация плазминогена (%) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 91,3 (84,6-99,8) 90,0 (81,5-98,4) p>0,05 

30 минут 62,3 (52,2-76,2) 50,1 (49,8-76,3) p>0,05 

1 сутки 60,8 (54,1-79,0) 58,5 (44,8-67,0) p>0,05 

3 сутки  76,4 (68,7-98,7) 72,1 (62,6-85,4) p>0,05 

7 сутки 99,6 (90,9-110,4) 100,7 (93,0-110,6) p>0,05 

14 сутки 97,7 (92,2-106,9) 103,5 (87,4-113,8) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 63 – Активность ПАИ-I (Ед/мл) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 3,6 (1,9-6,8) 2,7 (2,1-4,5) p>0,05 

30 минут 5,7 (2,3-9,8) 5,7 (5,0-10,9) p>0,05 

1 сутки 12,4 (3,6-28,5) 21,7 (9,4-38,9) p>0,05 

3 сутки  6,0 (2,3-10,7) 5,8 (3,4-12,3) p>0,05 

7 сутки 7,5 (2,7-18,1) 8,1 (3,2-20,8) p>0,05 

14 сутки 4,1 (2,4-18,0) 6,0 (4,2-10,3) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 64 – Хагеман-зависимый фибринолиз (мин) до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 415 (343-528) 400 (370-438) p>0,05 

30 минут 575 (425-645) 580 (540-640) p>0,05 

1 сутки 715 (620-820) 750 (593-880) p>0,05 

3 сутки  1100 (828-1415) 1120 (718-1560) p>0,05 

7 сутки 765 (603-910) 855 (545-1185) p>0,05 

14 сутки 660 (630-800) 730 (675-820) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

 

4.3.1.4 Влияние исходного уровня β-тромбоглобулина на динамику 

формирования и лизиса сгустка крови при хирургической травме 

Исходный уровень секреции β-ТГ не оказывает значимого влияния на 

параметры тромбоэластографии, отражающие энзиматический этап 

формирования сгустка, скорость нарастания фибриновой сети, а также на 

интегральный показатель, характеризующий общий коагуляционный потенциал 

крови (таблицы 65-68). 
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Вместе с тем обнаружена корреляционная связь между интенсивностью 

выделения тромбоцитами β-тромбоглобулина на интраоперационном этапе и 

активностью коагуляционного процесса в крови. Коэффициенты корреляции 

Спирмена между активностью β-ТГ и показателями R, K, Ang, CI, соответственно 

равны r= –0,52; –0,68; 0,64; 0,59 (для всех р<0,05). Полученные данные 

свидетельствуют о сопряжении скорости энзиматической стадии образования 

сгустка и кинетики формирования фибриновой сети с активностью 

высвобождения β-ТГ из α-гранул. 

В 1 сутки после операции тромбоэластографические показатели МА и G, 

отражающие физические свойства сгустка, в 1 группе значительно выше, чем во 2 

группе (таблицы 69,70). К 7 послеоперационным суткам, наоборот, более высокий 

уровень МА и G наблюдается во 2 группе. 

Известно, что физические свойства сгустка, в частности его плотность, 

определяется взаимодействием между фибриногеном и тромбоцитами через 

GPIIb/IIIa рецепторы [144,164]. Корреляционный анализ показал, что в 1 сутки 

наиболее более сильна связь между плотностью сгустка и уровнем тромбоцитов 

(коэффициент корреляции Спирмена между показателем МА и количеством 

тромбоцитов r=0,42, p<0,05; а между МА и ФГ – r=0,21). Спустя неделю после 

операции, наоборот, более сильная связь выявлена между плотностью сгустка и 

концентрацией фибриногена (коэффициент корреляции Спирмена между МА и 

ФГ r=0,60, p<0,05; между МА и количеством тромбоцитов – r=0,33, p<0,05).  

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что в раннем 

послеоперационном периоде на фоне нормальной концентрации субстрата 

фибринообразования динамические свойства сформированного сгустка 

определяются в большей степени тромбоцитарным уровнем. На фоне развития 

острофазной гиперфибриногенемии плотность сгустка в большей степени зависит 

от концентрации субстрата фибринообразования, уровень которых, в свою 

очередь, связан с исходной активностью секреции β-ТГ из α-гранул тромбоцитов.  
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Таблица 65 – Тромбоэластографический показатель R (мин) до и после операции 

в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 13,1 (12,7-16,2) 14,6 (13,8-17,2) p>0,05 

30 минут 10,4 (8,9-13,5) 10,6 (9,3-14,9) p>0,05 

1 сутки 12,5 (11,2-14,9) 10,5 (10,2-25,3) p>0,05 

3 сутки  12,5 (8,6-18,2) 12,7 (9,6-15,9) p>0,05 

7 сутки 11,5 (8,8-14,3) 17,2 (8,4-26,7) p>0,05 

14 сутки 11,2 (10,3-19,9) 10,8 (8,6-20,7) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 66 – Тромбоэластографический показатель K (мин) до и после операции 

в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 4,0 (3,4-4,8) 4,5 (3,5-4,9) p>0,05 

30 минут 3,2 (2,4-4,1) 3,4 (2,8-3,8) p>0,05 

1 сутки 3,7 (3,1-4,4) 3,2 (2,8-10,9) p>0,05 

3 сутки 3,7 (2,3-4,5) 4,2 (2,5-4,7) p>0,05 

7 сутки 3,5 (1,8-4,5) 7,6 (1,8-9,1) p>0,05 

14 сутки 3,1 (2,4-6,2) 2,1 (1,8-7,6) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 67 – Тромбоэластографический показатель Ang (мин) до и после 

операции в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 44,1 (37,4-49,1) 39,8 (34,7-45,8) p>0,05 

30 минут 48,7 (43,3-60,3) 46,0 (44,5-51,9) p>0,05 

1 сутки 46,2 (41,6-51,2) 48,6 (19,8-53,6) p>0,05 

3 сутки 49,9 (40,5-58,3) 47,2 (42,8-58,4) p>0,05 

7 сутки 51,5 (46,0-65,9) 35,3 (26,9-66,6) p>0,05 

14 сутки 52,6 (32,4-55,0) 61,8 (29,9-67,3) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 



 162 

Таблица 68 – Тромбоэластографический показатель СI до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 0,2 (-0,5-0,9) -0,3 (-1,0--0,2) p>0,05 

30 минут 0,7 (0,0-1,1) 0,4 (-0,4-0,8) p>0,05 

1 сутки 0,7 (0,3-1,7) 0,4 (-2,1-1,0) p>0,05 

3 сутки  1,8 (1,4-3,0) 2,5 (1,5-2,7) p>0,05 

7 сутки 2,5 (2,2-3,0) 2,8 (0,3-3,5) p>0,05 

14 сутки 1,8 (0,9-2,4) 2,7 (0,9-2,7) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 69 – Тромбоэластографический показатель MA (мм) до и после операции 

в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 57,9 (54,2-60,4) 54,2 (51,1-56,9) p>0,05 

30 минут 58,4 (50,8-60,3) 56,2 (53,2-60,4) p>0,05 

1 сутки 62,6 (58,7-63,5) 58,2 (55,0-60,2) p<0,05 

3 сутки 68,4 (64,0-73,9) 66,1 (65,1-73,3) p>0,05 

7 сутки 70,5 (67,9-72,3) 74,0 (73,2-77,3) p<0,05 

14 сутки 68,3 (66,9-71,7) 68,1 (64,0-71,6) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 70 – Тромбоэластографический показатель G (дин/см2 /1000) до и после 

операции в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 6,9 (5,9-7,6) 5,9 (5,2-6,6) p>0,05 

30 минут 7,0 (5,2-7,6) 6,4 (5,7-7,6) p>0,05 

1 сутки 8,4 (7,1-8,7) 6,9 (6,1-7,6) p<0,05 

3 сутки 10,8 (8,9-14,2) 9,9 (9,4-13,8) p>0,05 

7 сутки 12,0 (10,6-13,1) 14,2 (13,6-17,1) p<0,05 

14 сутки 10,8 (10,1-12,7) 11,3 (9,5-12,6) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 



 163 

Существенных различий в скорости лизиса сгустка крови между 1 и 2 

группами не обнаружено ни исходно, ни в послеоперационном периоде, несмотря 

на различия в физических свойствах сформированного сгустка (таблица 71).  

Таблица 71 – Тромбоэластографический показатель Ly 30 (%) до и после 

операции в группах с различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 1,1 (0,2-1,6) 0,5 (0,0-1,4) p>0,05 

30 минут 0,6 (0,1-1,3) 0,8 (0,0-1,2) p>0,05 

1 сутки 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,4-1,8) p>0,05 

3 сутки 1,9 (0,8-2,7) 2,6 (1,1-3,2) p>0,05 

7 сутки 0,7 (0,2-2,4) 0,2 (0,0-0,5) p>0,05 

14 сутки 1,3 (0,0-1,8) 0,2 (0,1-0,4) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

4.3.1.5 Влияние исходного уровня β-тромбоглобулина на динамику 

концентрации С-реактивного белка при хирургической травме 

Концентрация СРБ, с 3 послеоперационных суток и до конца периода 

исследования существенно выше во 2 группе (таблица 72). Полученные данные 

позволяют предположить, что более высокий уровень исходной секреции 

тромбоцитами β-ТГ, обладающего свойствами хемокина по отношению к 

лейкоцитам [132], способствует развитию более выраженной воспалительной 

реакции в послеоперационном периоде. 

Таблица 72 – Концентрация С-реактивного белка до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем секреции β-ТГ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 2,9 (1,3-3,4) 2,1 (1,1-5,3) p>0,05 

30 минут 6,3 (0,8-8,9) 4,0 (1,8-4,1) p>0,05 

1 сутки 59,8 (36,1-89,8) 71,9 (46,6-83,8) p>0,05 

3 сутки 76,7 (53,1-94,3) 116,3 (93,8-157,0) p<0,05 

7 сутки 24,9 (2,0-29,5) 49,8 (47,5-57,7) p>0,05 

14 сутки 6,9 (3,1-7,1) 17,1 (13,2-19,6) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таким образом, хирургическая травма стимулирует активацию тромбоцитов 

с дегрануляцией и высвобождением β-ТГ. При низкой исходной активности 

секреции в кровь данного белка, происходит более интенсивное его нарастание по 

окончании операции, что приводит к нивелированию уровня β-ТГ, но исходные 

различия проявляются после выхода новой тромбоцитарной генерации.  

Более высокий исходный уровень в плазме крови β-ТГ, свидетельствующий о 

более высокой активности секреции данного белка из α-гранул, сопряжен с 

меньшим количеством циркулирующих в крови кровяных пластинок, что 

объясняется угнетающим влиянием β-ТГ на образование мегакариоцитарных 

колоний. В свою очередь, исходный уровень тромбоцитов определяет их 

количество в течение недели после хирургической травмы до развития 

реактивного послеоперационного тромбоцитоза. 

Исходно более высокий уровень активности секреции β-ТГ индуцирует более 

выраженную воспалительную реакцию в послеоперационном периоде, о чем 

свидетельствует более высокая концентрация маркеров: СРБ с 3 

послеоперационных суток и белка острой фазы воспаления фибриногена с 7 суток 

после эндопротезирования. Более интенсивный воспалительный процесс, в свою 

очередь, стимулирует более активное образование фибрина и большую плотность 

сгустка. 
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4.3.2. Влияние исходного уровня секреции 4 тромбоцитарного фактора 

на функционирование системы гемостаза при стандартном хирургическом 

повреждении 

Тромбоцитарный фактор 4 (антигепариновый фактор) связывается с 

гепаринсульфатом эндотелиальных клеток, который является кофактором 

антитромбина III, тем самым снижая антикоагулянтное действие последнего и 

усиливая прокоагулянтный потенциал эндотелия [132]. 

Для изучения влияния исходного уровня тромбоцитарной активности на 

течение гемокоагуляционных процессов после реконструктивной операции на 

тазобедренном суставе, 24 пациента были разделены на 2 группы по 12 человек в 

соответствии с уровнем активности 4ТФ относительно медианы для данного 

показателя (32,0х10
-9 

МЕ/тромбоцит). В 1 группе значения 4ТФ приближались к 

нижней границе нормы, во 2 – к верхней границе нормы.  

Возраст обследованных лиц в группах с низким и высоким уровнем 4ТФ не 

имел значимых различий (56,2±4,1 лет и 59,6±4,3 лет соответственно).  

Сравнение по полу показало, что между группами имеются существенные 

различия (р<0,05): в группе с низким уровнем 4ТФ мужчины составили 25,0%, 

женщины – 75,0%, тогда как в группе с высоким уровнем 4ТФ мужчины 

составили 66,7%, женщины – 33,3%. Полученные данные указывают на то, что 

антигепариновая активность тромбоцитов, снижающая антикоагулянтный 

потенциал эндотелия, более выражена у мужчин, чем у женщин. Это 

подтверждает выводы, сделанные в главе 3. 

4.3.2.1 Влияние исходного уровня 4ТФ на динамику активности 

тромбоцитарного звена гемостаза при хирургической травме 

Динамика количества тромбоцитов. Исходное количество 

циркулирующих тромбоцитов не имеет существенных различий между группами, 

что может свидетельствовать об отсутствии значимых связей между количеством 

кровяных пластинок и уровнем выделения ими 4ТФ (таблица 73). В ответ на 

хирургическую травму количество тромбоцитов изменяется однонаправлено в 

обеих группах без существенных отличий между ними.  
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Таблица 73 – Количество тромбоцитов (х10
9
) до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 240 (218-329) 233 (210-281) p>0,05 

30 минут 233 (170-264) 198 (164-242) p>0,05 

1 сутки 216 (178-250) 190 (160-234) p>0,05 

3 сутки  189 (154-263) 190 (176-231) p>0,05 

7 сутки 320 (303-403) 365 (294-387) p>0,05 

14 сутки 556 (461-627) 458 (371-538) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Динамика активности 4 тромбоцитарного фактора. Выраженность 

реакции тромбоцитов на хирургическую травму отличается в группах с 

различным уровнем секреторной активности (рисунок 33– а, б). В 1 группе 

непосредственно после операции уровень 4ТФ резко увеличивается, что, 

очевидно, связано с массивным высвобождением его из α-гранул тромбоцитов. 

Высокая активность секреции 4ТФ сохраняется не менее 3 суток после операции, 

к 7 суткам интенсивность выделения 4ТФ возвращается к исходному уровню.  

Во 2 группе повышение по окончании операции незначительно, что может 

свидетельствовать о низком объеме пула хранения данного белка в тромбоцитах, 

активно выделявших его до операции. Нарастание секреции 4 ТФ происходит 

спустя сутки после операции, к 3 суткам вновь возвращается к исходному 

уровню, к 7 суткам, на фоне реактивного повышения количества тромбоцитов в 

крови, активность секреции 4ТФ относительно исходного уровня снижается, 

понижение продолжается до 14 суток.  

Межгрупповой анализ активности 4ТФ показал наличие существенных 

различий не только исходно, но также в раннем (1 сутки) и более позднем (14 

сутки) послеоперационном периоде (таблица 74). То есть к концу исследования 

популяция кровяных пластинок у пациентов, имевших исходно более высокий 

уровень активности 4ТФ, также демонстрирует более высокое содержание 

данного фактора в крови. 
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а)  

б)  

 

Рисунок 33 – Активность 4 тромбоцитарного фактора до и после операции в 

группе пациентов с его исходным уровнем а) ниже медианы; б) выше медианы  

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе p<0,05; * – по 

отношению к исходному уровню различия значимы (p<0,05). 
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Таблица 74 – Динамика активности 4 тромбоцитарного фактора/тромбоцит (Ед 

х10
-9

) до и после операции в группах с различным исходным уровнем его 

секреции 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 21,5 (17,9-27,4) 40,1 (34,8-43,6) <0,05 

30 минут 44,0 (25,0-55,5) 43,0 (36,0-52,5) >0,05 

1 сутки 37,6 (18,4-44,2) 50,2 (40,7-54,2) <0,05 

3 сутки  31,0 (22,3-49,5) 35,4 (33,2-47,8) >0,05 

7 сутки 24,1 (17,4-30,3) 24,6 (22,6-26,4) >0,05 

14 сутки 15,3 (12,3-16,7) 18,8 (17,1-25,4) <0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

4.3.2.2. Влияние исходного уровня 4ТФ на динамику активности 

эндотелиального звена гемостаза при хирургической травме  

Динамика тромбомодулина. Изучение взаимосвязи между 

функционированием тромбоцитарного и эндотелиального звеньев гемостаза 

показало, что до операции концентрация тромбомодулина существенно выше во 2 

группе, имеющей более высокую исходную активность выделения тромбоцитами 

антигепаринового 4 фактора (таблица 75). Это может объясняться наличием 

механизмов регулирования антикоагулянтного потенциала эндотелия за счет 

усиления экспрессии тромбомодулина при блокировании 4 тромбоцитарным 

фактором гепаринсульфатов эндотелиальных клеток и снижении эффективности 

функционирования АТIII. В свою очередь, исходный уровень ТМ определяет его 

послеоперационную динамику (раздел 4.2.1.) 

Динамика фактора фон Виллебранда. Обнаружено, что до операции 

уровень ФВ существенно ниже во 2 группе, у пациентов, имеющих более высокий 

уровень выделения 4ТФ (таблица 76). Учитывая, что увеличение секреции 

антигепаринового 4ТФ снижает эффективность функционирования 

антикоагулянта АТIII, можно предположить, что снижение прокоагулянта ФВ 

имеет компенсаторное значение. 
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Таблица 75 – Концентрация тромбомодулина до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 4,1 (3,3-4,6) 8,1 (6,4-11,2) p<0,05 

30 минут 3,8 (3,1-4,5) 7,2 (5,0-8,6) p<0,05 

1 сутки 4,4 (2,8-6,2) 8,5 (6,0-11,3) p<0,05 

3 сутки 4,7 (2,3-7,4) 6,6 (5,5-8,5) p>0,05 

7 сутки 5,5 (4,7-6,6) 8,1 (7,2-11,8) p<0,05 

14 сутки 5,5 (4,4-10,5) 9,0 (7,1-12,0) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 76 – Концентрация фактора фон Виллебранда до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 1,41 (1,13-1,59) 1,16 (0,95-1,38) p<0,05 

30 минут 1,31 (1,13-1,42) 1,28 (1,17-1,36) p>0,05 

1 сутки 1,35 (1,23-1,49) 1,42 (1,27-1,56) p>0,05 

3 сутки 1,51 (1,34-1,69) 1,42 (1,39-1,46) p>0,05 

7 сутки 1,59 (1,39-1,71) 1,36 (1,26-1,51) p<0,05 

14 сутки 1,43 (1,39-1,54) 1,34 (1,16-1,48) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Интраоперационная стимуляция тромбином приводит к высвобождению ФВ 

из эндотелиальных телец Вейбла-Палада у пациентов с низким уровнем его 

дооперационной секреции во 2 группе. В 1 группе, при исходно более высоком 

уровне ФВ, повышения его концентрации не происходит, вследствие чего 

различия между группами нивелируются (таблица 76). Отличия в 

послеоперационной динамике ФВ, обусловленные исходной активностью его 

секреции, аналогичны тем, которые описаны выше (раздел 4.2.1). 
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Таким образом, послеоперационные изменения концентрации плазменного 

ФВ зависят от его исходного уровня, который, в свою очередь, связан с исходной 

активностью высвобождения 4ТФ. 

4.3.2.3. Влияние исходного уровня 4ТФ на динамику активности 

плазменного звена гемостаза при хирургической травме  

Система свертывания. Проведено исследование плазменного 

коагуляционного гемостаза до и после хирургического вмешательства в группах с 

различным исходным уровнем 4ТФ. Не выявлено связи между активностью 

данного тромбоцитарного фактора и функционированием внутреннего и 

внешнего путей свертывания, концентрацией субстрата фибринообразования, 

скоростью фибринообразования и уровнем формирования растворимых фибрин-

мономерных комплексов, о чем свидетельствует динамика показателей АЧТВ, 

ПТВ, ТВ, ФГ, РФМК (таблицы 77 – 81).  

 

 

Таблица 77 – АЧТВ до и после операции в группах с различным исходным 

уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 25,7 (24,2-27,1) 27,4 (24,9-29,2) p>0,05 

30 минут 24,8 (23,7-29,3) 26,8 (25,5-29,3) p>0,05 

1 сутки 29,0 (26,1-31,4) 29,4 (26,7-30,7) p>0,05 

3 сутки 26,3 (23,5-27,3) 26,6 (25,8-30,7) p>0,05 

7 сутки 26,3 (23,8-27,4) 27,9 (25,6-30,8) p>0,05 

14 сутки 27,4 (25,5-28,1) 28,5 (25,6-29,6) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 78 – Протромбиновое время до и после операции в группах с различным 

исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа  

До операции 10,1 (9,2-12,2) 9,8 (9,6-10,3) p>0,05 

30 минут 11,1 (10,0-11,7) 10,8 (10,2-11,9) p>0,05 

1 сутки 11,0 (10,1-13,3) 11,4 (10,9-12,1) p>0,05 

3 сутки  10,2 (9,8-11,5) 10,4 (9,8-10,6) p>0,05 

7 сутки 9,4 (9,3-10,3) 9,8 (9,3-10,4) p>0,05 

14 сутки 10,0 (9,4-10,5) 9,9 (9,6-10,8) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 79 – Концентрация фибриногена до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 3,0 (2,6-3,4) 2,6 (2,4-3,3) p>0,05 

30 минут 2,6 (2,1-2,6) 2,0 (1,9 -2,4) p>0,05 

1 сутки 2,8 (2,6-3,0) 3,3 (2,4-3,5) p>0,05 

3 сутки 5,4 (4,3-5,8) 6,2 (4,9-7,0) p>0,05 

7 сутки 4,9 (4,6-5,5) 5,8 (4,3-6,2) p>0,05 

14 сутки 4,4 (4,1-4,7) 4,0 (3,4-5,2) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 80 – Тромбиновое время до и после операции в группах с различным 

исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 14,3 (13,2-15,2) 14,0 (12,8-14,3) p>0,05 

30 минут 16,4 (15,5-16,6) 15,3 (14,5-16,7) p>0,05 

1 сутки 15,2 (14,6-15,8) 14,6 (13,3-15,0) p>0,05 

3 сутки  13,5 (12,7-14,6) 13,7 (12,7-14,8) p>0,05 

7 сутки 13,4 (13,1-14,8) 14,7 (13,2-15,2) p>0,05 

14 сутки 14,0 (12,7-14,9) 13,8 (13,1-15,2) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 



 

 

172 

Таблица 81 – Концентрация растворимых фибрин-мономерных комплексов до и 

после операции в группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 5,0 (4,5-6,0) 5,0 (5,0-6,0) p>0,05 

30 минут 9,0 (8,0-11,0) 9,5 (8,0-10,5) p>0,05 

1 сутки 12,0 (11,0-14,0) 14,0 (13,0-14,0) p>0,05 

3 сутки  21,0 (16,0-24,0) 21,0 (17,0-26,0) p>0,05 

7 сутки 19,0 (16,0-24,0) 21,0 (16,0-24,0) p>0,05 

14 сутки 14,0 (12,0-15,0) 14,0 (12,0-19,0) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Система противосвертывания. Анализ данных, полученных при изучении 

связи между 4ТФ, обладающим антигепариновой активностью, и антитромбином 

показал, что до операции более высокая активность выделения 4ТФ 

сопровождается более низким уровнем общей активности АТIII (таблица 82), что 

объясняется блокированием 4ТФ эндотелиальных гепаринсульфатов – 

кофакторов АТIII. 

После хирургического вмешательства, в условиях значительного 

выравнивания высвобождения 4ТФ в исследуемых группах, нивелируется и 

активность АТIII. Тем не менее, к 14 послеоперационным суткам в группе с 

существенно более активным выделением 4ТФ вновь наблюдается меньшая 

активность АТIII.  

Концентрация протеина С, не имеет связи с активностью 4ТФ ни до 

операции, ни в послеоперационном периоде (таблица 83). Вместе с тем, наличие 

связи между 4ТФ и ТМ, необходимым для активации ПрС, доказывает влияние 

исходной активности выделения 4ТФ на функционирование системы ПрС в 

целом. 
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Таблица 82 – Активность антитромбина III до и после операции (% к норме) в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 100,6 (97,7-106,3) 97,6 (92-98,9) p<0,05 

30 минут 85,3 (81,4-92,4) 83,1 (78-86,5) p>0,05 

1 сутки 83,7 (78,3-90,8) 79,7 (74-88,6) p>0,05 

3 сутки  85,7 (77,2-96,1) 86,6 (80-91,0) p>0,05 

7 сутки 102,7 (100,8-105,7) 98,5 (95-106,2) p>0,05 

14 сутки 107,1 (101,3-110,6) 95,2 (93-99,6) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 83 – Концентрация протеина С до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 97,6 (92,1-112,2) 97,2 (93,2-101,3) p>0,05 

30 минут 93,7 (78,5-97,1) 83,3 (72,6-96,0) p>0,05 

1 сутки 95,1 (77,8-99,4) 86,6 (79,0-94,1) p>0,05 

3 сутки  99,5 (84,1-107,9) 94,8 (82,4-100,3) p>0,05 

7 сутки 100,6 (94,2-107,8) 98,6 (89,5-103,3) p>0,05 

14 сутки 99,8 (95,8-116,0) 95,0 (87,9-98,8) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Система фибринолиза. Динамика концентрации плазминогена, активности 

основного ингибитора системы фибринолиза – ПАИ-1, образования основного 

фибринолитического фермента – плазмина не имеет значимых отличий в группах 

с различной исходной активностью 4ТФ ни до хирургического воздействия, ни в 

послеоперационном периоде (таблицы 84 – 86).  

Вместе с тем активность эндотелий – связанного Хагеман-зависимого 

фибринолиза по окончании хирургического вмешательства затормаживается 

сильнее во 2 группе (таблица 87). Данные различия между группами сохраняются 

в течение трех суток после операции. 
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Известно, что 4ТФ связывается с эндотелием и изменяет его 

функциональные свойства. Однако в отсутствие стимуляции, уровень активности 

4ТФ не влияет на длительность ХЗФ. В то же время мощное хирургическое 

воздействие обуславливает различия между изучаемыми группами в активности 

эндотелий – связанного ХЗФ в раннем послеоперационном периоде. Данными 

различиями можно объяснить значительно меньшее количество образующихся 

продуктов деградации фибрина во 2 группе спустя сутки после операции (таблица 

88). 

 

Таблица 84 – Концентрация плазминогена (% к норме) до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 89,0 (77,5-97,2) 87,1 (84,6-94,8) p>0,05 

30 минут 61,4 (54,1-70,3) 54,9 (45,1-60,0) p>0,05 

1 сутки 55,0 (43,7-68,3) 59,3 (46,8-66,8) p>0,05 

3 сутки 75,7 (59,9-81,4) 73,9 (70,3-78,8) p>0,05 

7 сутки 96,9 (87,6-106,9) 94,2 (89,1-101,7) p>0,05 

14 сутки 106,7 (89,9-109,0) 87,8 (81,9-100,2) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

Таблица 85– Концентрация антигена ПАИ-1 до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 2,7 (2,0-6,8) 5,2 (2,1-12,7) p>0,05 

30 минут 4,0 (3,0-4,8) 7,2 (2,7-10,9) p>0,05 

1 сутки 13,8 (5,5-25,7) 15,3 (12,4-24,5) p>0,05 

3 сутки  21,6 (11,1-32,8) 12,4 (4,3-36,9) p>0,05 

7 сутки 15,7 (4,9-28,0) 12,9 (6,2-22,7) p>0,05 

14 сутки 14,6 (6,7-22,9) 10,9 (6,2-20,3) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 86 – Концентрация комплексов ПАП до и после операции в группах с 

различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 203,0 (167,0-284,4) 237,3 (142,1-301,7) p>0,05 

30 минут 518,0 (452,2-735,8) 530,2 (501,2-750,2) p>0,05 

1 сутки 570,6 (349,9-778,6) 464,4 (410,0-600,8) p>0,05 

3 сутки 473,9 (451,3-621,4) 486,0 (419,7-695,1) p>0,05 

7 сутки 458,4 (421,6-677,5) 563,2 (460,4-648,2) p>0,05 

14 сутки 306,1 (185,8-467,9) 322,8 (289,2-516,3) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 87 – Активность Хагеман-зависимого фибринолиза до и после операции 

в группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 375 (320-460) 390 (385-420) p>0,05 

30 минут 635 (604-690) 720 (655-770) p<0,05 

1 сутки 790 (640-860) 860 (830-920) p<0,05 

3 сутки 930 (660-1010) 1100 (970-1150) p<0,05 

7 сутки 800 (640-980) 910 (750-980) p>0,05 

14 сутки 590 (555-725) 630 (575-780) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 88 – Концентрация Д-димера до и после операции в группах с различным 

исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

   

До операции 56 (24-120) 106 (75-169) p>0,05 

30 минут 1736 (1133-3332) 1794 (1350-2337) p>0,05 

1 сутки 1645 (1104-3367) 767 (462-1248) p<0,05 

3 сутки 404 (259-559) 351 (208-496) p>0,05 

7 сутки 929 (548-1359) 1146 (908-1642) p>0,05 

14 сутки 1164 (603-1698) 1003 (781-1688) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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4.3.2.4. Влияние исходного уровня 4ТФ на динамику формирования и 

лизиса сгустка крови при хирургической травме  

Энзиматическая стадия формирования сгустка цельной крови, которую 

характеризует тромбоэластографический показатель R, исходно и по окончании 

операции существенно короче у пациентов, имеющих более высокую активность 

выделения тромбоцитами 4 антигепаринового фактора (таблица 89). Это, по-

видимому, связано с более низкой антикоагулянтной активностью АТIII (таблица 

82). С 1 суток после эндопротезирования, на фоне введения экзогенного 

низкомолекулярного гепарина, исходная активность антигепаринового 4ТФ 

перестает влиять на ферментный этап образования сгустка.  

Связи между фоновым уровнем экспрессии антигепаринового 4ТФ и 

кинетикой формирования фибриновой сети, плотностью сгустка, общим 

коагуляционным индексом, а также показателем, характеризующим лизис 

сформированного сгустка, в течение всего срока наблюдения не выявлено 

(таблицы 90–95). 

 

Таблица 89 – Тромбоэластографический показатель R до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 17,4 (17,0-19,0) 15,4 (13,7-16,2) p<0,05 

30 минут 14,4 (12,1-17,2) 11,2 (8,2-13,2) p<0,05 

1 сутки 14,9 (13,5-16,2) 13,2 (10,8-15,7) p>0,05 

3 сутки 14,0 (13,2-17,8) 11,8 (10,7-13,4) p>0,05 

7 сутки 13,8 (12,0-15,9) 11,7 (9,8-13,1) p>0,05 

14 сутки 12,7 (9,6-17,3) 13,2 (13,0-14,2) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 90 – Тромбоэластографический показатель K до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 5,6 (4,8-6,0) 5,0 (4,0-6,7) p>0,05 

30 минут 4,2 (3,4-4,9) 4,2 (3,8-4,8) p>0,05 

1 сутки 5,4 (4,6-5,8) 4,0 (3,8-5,6) p>0,05 

3 сутки 5,2 (4,7-5,8) 4,2 (2,8-5,4) p>0,05 

7 сутки 4,6 (3,0-5,6) 2,8 (2,3-4,3) p>0,05 

14 сутки 3,8 (1,8-4,6) 3,7 (3,2-4,5) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 91 – Тромбоэластографический показатель Ang до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 34,5 (31,6-36,7) 34,7 (30,1-41,2) p>0,05 

30 минут 43,3 (38,8-47,5) 52,3 (45,4-54,6) p>0,05 

1 сутки 35,9 (34,1-40,5) 45,1 (33,9-45,7) p>0,05 

3 сутки 38,8 (26,4-40,8) 40,6 (32,2-56,5) p>0,05 

7 сутки 42,6 (39,4-52,3) 55,9 (42,7-60,2) p>0,05 

14 сутки 47,0 (41,0-60,4) 48,4 (44,7-52,3) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 92 – Тромбоэластографический показатель MA до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 56,5 (53,0-59,4) 55,8 (49,8-58,5) p>0,05 

30 минут 55,6 (54,1-57,8) 57,9 (52,1-60,3) p>0,05 

1 сутки 60,2 (57,4-61,2) 59,8 (57,7-60,8) p>0,05 

3 сутки  65,2 (60,6-68,3) 67,7 (61,7-73,8) p>0,05 

7 сутки 70,6 (65,1-75,1) 69,0 (67,9-70,9) p>0,05 

14 сутки 67,4 (66,9-71,7) 66,7 (66,0-67,7) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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Таблица 93 – Тромбоэластографический показатель G до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 6,5 (5,6-7,3) 6,3 (5,0-7,1) p>0,05 

30 минут 6,3 (5,9-6,8) 6,9 (5,4-7,6) p>0,05 

1 сутки 7,6 (6,7-7,9) 7,4 (6,6-7,8) p>0,05 

3 сутки 9,4 (7,7-10,8) 10,5 (8,1-14,1) p>0,05 

7 сутки 12,0 (9,3-15,1) 11,2 (10,1-12,2) p>0,05 

14 сутки 10,4 (10,1-12,7) 10,0 (9,7-10,5) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 94 – Тромбоэластографический показатель СI до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции -0,4 (-1,0-0,7) -0,2 (-1,3-0,3) p>0,05 

30 минут -0,2 (-0,5-0,1) 1,0 (-0,1-1,7) p>0,05 

1 сутки 0,4 (0,0-0,9) 0,6 (-0,2-1,2) p>0,05 

3 сутки 1,8 (0,5-2,3) 2,3 (1,2-2,9) p>0,05 

7 сутки 2,1 (1,3-3,0) 2,2 (1,6-2,9) p>0,05 

14 сутки 2,1 (1,4-2,5) 1,7 (1,4-2,2) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

Таблица 95 – Тромбоэластографический показатель Ly 30 до и после операции в 

группах с различным исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 0,6 (0,5-0,9) 0,4 (0,0-0,8) p>0,05 

30 минут 0,6 (0,1-1,3) 0,8 (0,2-0,9) p>0,05 

1 сутки 0,2 (0,0-1,1) 0,9 (0,2-1,4) p>0,05 

3 сутки 1,0 (0,1-1,0) 0,8 (0,4-1,9) p>0,05 

7 сутки 0,7 (0,0-1,5) 0,5 (0,2-1,4) p>0,05 

14 сутки 0,3 (0,0-0,4) 0,8 (0,6-1,1) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 
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4.3.2.5. Влияние исходного уровня 4ТФ на динамику концентрации 

С-реактивного белка при хирургической травме  

Анализ полученных данных показал наличие значительной положительной 

связи между исходной концентрацией С-реактивного белка и исходной 

активностью секреции 4 тромбоцитарного фактора (таблица 96). Сопряженность 

дооперационного латентного воспаления с активностью выделения 4ТФ можно 

объяснить модулирующим действием белков α-гранул тромбоцитов на 

нейтрофилы, моноциты, лимфоциты [244]. В условиях развития воспалительной 

реакции на хирургическую травму с 1 суток после операции, влияние исходного 

уровня 4ТФ на концентрацию СРБ несущественно (таблица 96). 

 

Таблица 96 – Концентрация СРБ до и после операции в группах с различным 

исходным уровнем 4ТФ 

Срок относительно 

операции 

1 группа 2 группа р 

До операции 1,7 (0,4-5,2) 8,3 (2,4-12,8) p<0,05 

30 минут 3,5 (1,9-5,0) 7,6 (4,1-14,7) p<0,05 

1 сутки 63,3 (40,2-84,1) 64,8 (57,3-79,3) p>0,05 

3 сутки 79,2 (66,4-101,9) 74,7 (63,0-91,6) p>0,05 

7 сутки 38,3 (22,4-57,2) 40,2 (20,6-47,1) p>0,05 

14 сутки 9,5 (3,1-20,6) 13,0 (8,7-20,6) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий в тесте Манна-Уитни, данные 

представлены как Мed(IQR). 

 

4.3.2.6. Влияние исходной активности тромбоцитов на уровень 

кровопотери при эндопротезировании тазобедренного сустава 

Объем интраоперационной кровопотери был существенно выше в группе 2 

по сравнению с группой 1 (p<0,05). Значения данного показателя в группах 1 и 2 

равны соответственно 300 (250-350) мл и 500 (350-600) мл (рисунок 4-26).  

Можно предположить, что в данном случае определяющее значение имеет 

сопряженность более низкого уровня ТМ и более высокого уровня ФВ у 

пациентов 1 группы, что обуславливает более низкий антикоагулянтный и более 
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высокий прокоагулянтный потенциал эндотелия и позволяет более эффективно 

осуществлять интраоперационный гемостаз при эндопротезировании. 

Различия в уровне общей кровопотери менее значимы и равны в 1 и 2 

группах соответственно 650 (5000-750) и 775 (600-1000) мл.  

 

 

Рисунок 34 – Интраоперационная кровопотеря в группах с различным исходным 

уровнем активности выделения 4 тромбоцитарного фактора 

Примечание: статистическая значимость различий при множественном анализе p<0,05; * - по 

отношению к 1 группе различия значимы (p<0,05). 

 

 

Таким образом, исходная активность выделения 4ТФ оказывает 

непосредственное влияние на характер динамики данного белка после 

хирургической травмы. При низкой исходной активности высвобождения 4ТФ, по 

окончании операции происходит резкое усиление его секреции, при высокой 

исходной активности 4ТФ, его повышение непосредственно после операции 

несущественно, что может свидетельствовать об отсутствии значительного запаса 

данного белка в тромбоцитах. Новая генерация тромбоцитов, циркулирующая в 

крови спустя две недели после операции у пациентов, имевших исходно более 

высокий уровень 4ТФ, также более активно секретирует данный фактор.  
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Исходная активность высвобождения 4ТФ из α-гранул связана с исходным 

уровнем секреции эндотелием ФВ, который, в свою очередь, определяет 

послеоперационную динамику ФВ. 

Связь между исходным уровнем секреции 4ТФ и дооперационной 

концентрацией С-реактивного белка в крови, возможно, объясняется 

способностью 4ТФ воздействовать на лимфоциты [244]. На фоне развития 

послеоперационной воспалительной реакции и введения экзогенного гепарина 

данная связь теряется. 

Скорость протекания ферментного этапа свертывания до операции и по ее 

окончании выше при большей исходной активности секреции 4ТФ, 

обуславливающей более низкую активность АТIII. С 1 суток после 

эндопротезирования, на фоне введения экзогенного низкомолекулярного 

гепарина, исходная активность 4ТФ перестает влиять на ферментный этап 

образования сгустка в крови.  

Повышение исходной активности выделения 4ТФ, блокирующего 

эндотелиальные гепаринсульфаты – кофакторы АТIII, приводит к снижению 

активности АТIII. В то же время между исходной активностью 4ТФ и 

концентрацией ТМ, участвующего в активации ПрС, обнаружена прямая связь, 

как до операции, так и в послеоперационном периоде. Полученные данные 

свидетельствует о наличии регуляторных механизмов, обеспечивающих 

координацию функционирования антикоагулянтной системы (рисунок 4-27).  

Влияние исходного уровня 4ТФ на систему фибринолиза ограничивается 

эндотелий–связанным процессом Хагеман–зависимого лизиса: повышение 

активности секреции 4ТФ в дооперационном периоде связано с усилением 

торможения ХЗФ на раннем послеоперационном этапе – до 3 суток, и снижением 

активности плазминовой деградации фибрина в 1 сутки после операции. 
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Рисунок 35 – Влияние уровня секреции тромбоцитами 4ТФ на 

функционирование антикоагулянтной системы 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ГЕМОКОАГУЛЯЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

НА РЕАКЦИЮ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ (ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВА) 

 

Проведенные ранее исследования показали, что тип ортопедического 

хирургического воздействия может влиять на показатели гемостаза в 

послеоперационном периоде [371]. Вместе с тем остается вопрос: влияет ли 

характер операционной травмы на течение гемостазиологической реакции у лиц с 

различной исходной гемокоагуляционной активностью. 

Для ответа на данный вопрос проведено сравнительное исследование 

системы гемостаза у пациентов, перенесших различные типы стандартных 

ортопедических хирургических операций: эндопротезирование тазобедренного и 

коленного сустава. Различия в динамике послеоперационных 

гемокоагуляционных процессов определяются в значительной мере созданием 

условий ишемии – реперфузии и массивным выходом медиаторов из 

оперированной конечности в системную циркуляцию при эндопротезировании 

коленного сустава [324]. 

В анализ включены 24 пациента с различной исходной активностью 

образования и лизиса фибрина, перенесшие эндопротезирование коленного 

сустава, которые были разделены на две группы. Группу ЭКС1 (n=11) составили 

обследованные лица, у которых концентрация Д-димера была ниже медианы для 

данного показателя, группу ЭКС 2 (n=13) – пациенты, у которых концентрация Д-

димера превышала медиану. 

Группы сравнения сформированы из 60 пациентов с различной исходной 

активностью системы гемостаза, перенесших операцию на тазобедренном 

суставе. Группу ЭТС1 (n=29) составили обследованные лица, у которых 

концентрация Д-димера была ниже медианы для данного показателя, группу 

ЭТС2 (n=31) - пациенты, у которых концентрация Д-димера превышала медиану.  
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Группы выровнены по возрасту, полу, типу анестезиологического пособия, 

типу проведенной антикоагулянтной и антифибринолитической терапии. 

5.1 Сравнение реакции системы гемостаза при стандартной операции 

на коленном и тазобедренном суставах у лиц с низкой исходной 

гемокоагуляционной активностью 

У лиц с исходно низкой концентрацией Д-димера реакция системы 

гемостаза на стандартную операцию по эндопротезированию коленного сустава 

отличается от таковой у лиц, перенесших аналогичную операцию на 

тазобедренном суставе (таблица 97). 

Так, при ЭТС активность тромбинообразования по окончании операции 

резко повышается и достигает максимального уровня, но уже спустя сутки 

наблюдается значительное снижение интенсивности тромбинемии. 

В противоположность этому при эндопротезировании коленного сустава 

усиление тромбинообразования по окончании операции существенно менее 

выражено, но спустя сутки тромбинемия продолжает нарастать, и демонстрирует 

максимально высокий уровень.  

 

Таблица 97 – Концентрация комплексов тромбин-антитромбин (мкг/л) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

р 

До операции 2,7 (2,2-4,5) 2,0 (0,9-5,0) p>0,05 

30 минут 46,3 (26,0-60,0) 21,0 (13,0-28,0) p<0,05 

1 сутки 11,9 (10,6-15,4) 33,2 (13,7-47,0) p<0,05 

3 сутки 12,0 (9,4-16,7) 10,4 (7,5-12,6) p>0,05 

7 сутки 6,3 (5,7-6,3) 6,5 (4,9-7,1) p>0,05 

14 сутки 5,8 (4,9-6,4) 6,1 (4,4-7,6) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

Аналогичную динамику имеет образование и лизис фибрина. Концентрация 

Д-Д по окончании операции существенно выше в группе пациентов, перенесших 
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эндопротезирование тазобедренного сустава, однако, уже в 1 послеоперационные 

сутки более высокая концентрация Д-димера обнаруживается у пациентов после 

эндопротезирования коленного сустава (таблица 98).  

Более высокий уровень коагуляции при эндопротезировании коленного 

сустава проявляется также в процессах формирования сгустка крови: в 1–3 сутки 

после операции формируется более плотный сгусток, что подтверждается более 

высокими значениями тромбоэластографических показателей МА и G, спустя 

сутки после операции выше общий коагуляционный потенциал крови (CI) 

(таблицы 99–101). 

Таблица 98 – Концентрация Д-димера (нг/мл) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 106 (78-125) 94 (81-112) p>0,05 

30 минут 1480 (1062-2176) 760 (568-1062) p<0,05 

1 сутки 796 (529-1207) 1798 (1040-2000) p<0,05 

3 сутки  376 (331-590) 642 (315-1010) p>0,05 

7 сутки 1129 (850-1586) 1238 (902-1878) p>0,05 

14 сутки 934 (701-1252) 1242 (1151-1389) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

Таблица 99 – Тромбоэластографический показатель СI до и после операции ЭТС и 

ЭКС у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции -1,0 (-1,3-0,3) -0,3 (-0,8-0,7) p>0,05 

30 минут -0,5 (-0,8-0,6) 0,4 (0,0-0,8) p>0,05 

1 сутки 0,2 (-1,0-0,7) 1,4 (0,7-2,0) p<0,05 

3 сутки  1,5 (0,4-2,2) 2,1 (1,5-2,8) p>0,05 

7 сутки 2,3 (1,6-3,1) 1,6 (1,2-1,7) p>0,05 

14 сутки 2,1 (1,3-2,7) 1,3 (1,3-1,6) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 100 – Тромбоэластографический показатель МА (мм) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 53,1 (51,1-57,7) 55,8 (49,9-63,3) p>0,05 

30 минут 54,9 (49,3-57,8) 60,6 (54,2-65,5) p>0,05 

1 сутки 59,8 (54,6-60,8) 65,6 (61,2-67,5) p<0,01 

3 сутки  65,7 (61,7-67,6) 73,2 (70,8-73,3) p<0,05 

7 сутки 70,9 (67,9-73,2) 73,9 (73,0-76,0) p>0,05 

14 сутки 67,1 (64,0-71,7) 72,2 (69,0-75,0) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

Таблица 101 – Тромбоэластографический показатель G (дин/см
2
) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 5,7 (5,2-6,8) 6,5 (5,1-8,7) p>0,05 

30 минут 6,3 (5,2-6,8) 7,1 (5,7-8,5) p>0,05 

1 сутки 7,6 (6,1-7,9) 9,6 (7,9-10,4) p<0,01 

3 сутки  9,3 (7,3-10,2) 13,7 (12,1-13,7) p<0,05 

7 сутки 12,6 (10,6-13,8) 14,1 (13,5-15,8) p>0,05 

14 сутки 10,0 (8,9-12,7) 13,0 (11,3-15,2) p>0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

Отражением более активной коагуляции по окончании операции при 

эндопротезировании тазобедренного сустава может служить более интенсивное 

потребление естественного антикоагулянта антитромбина III в группе ЭТС1 

(таблица 102).  

Отмечено, что к концу исследования уровень АТIII существенно ниже в 

группе ЭТС1, что позволяет предположить наличие более активного 
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коагуляционного процесса спустя две недели после операции у пациентов, 

перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Подтверждением данного предположения служит ускорение активности 

энзиматического этапа свертывания при формировании сгустка ко второй неделе 

после эндопротезирования тазобедренного сустава (таблица 103). После 

эндопротезирования коленного сустава такого ускорения не наблюдается. 

 

Таблица 102 – Активность антитромбина III (%) до и после операции ЭТС и ЭКС 

у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 94,7 (88,2-103,0) 98,9 (95,7-109,6) >0,05 

30 минут 76,1 (68,6-84,7) 88,7 (87,6-100,3) p<0,01 

1 сутки 77,3 (70,7-84,7) 82,7 (69,7-95,3) >0,05 

3 сутки  88,4 (81,9-97,4) 92,0 (89,7-96,2) >0,05 

7 сутки 100,3 (91,9-107,6) 96,1 (91,1-116,1) >0,05 

14 сутки 94,7 (87,3-103,5) 105,1 (93,7-109,7) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

Таблица 103 – Тромбоэластографический показатель R (мин) до и после операции 

ЭТС и ЭКС у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 15,8 (14,6-18,3) 16,6 (13,3-19,0) p>0,05 

30 минут 11,5 (9,8-15,3) 12,1 (8,1-13,1) p>0,05 

1 сутки 14,8 (12,7-18,6) 17,7 (17,3-21,8) p>0,05 

3 сутки  12,1 (10,7-15,2) 14,8 (13,4-15,9) p>0,05 

7 сутки 11,6 (10,2-13,2) 18,9 (16,2-20,9) p<0,05 
 

14 сутки 10,8 (8,8-18,7) 20,0 (17,2-20,6) p<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Различий в динамике активности внутреннего и внешнего путей 

свертывания, концентрации субстрата фибринообразования, активности 

фибринообразования в плазме крови, концентрации ПрС, ПГ, активности 

ингибитора фибринолиза ПАИ-1, Хагеман-зависимого лизиса и лизиса сгустка 

крови, в количестве тромбоцитов между обоими типами хирургических 

воздействий не выявлено (таблицы 104 –- 113). 

 

 

Таблица 104 – АЧТВ (сек) до и после операции ЭТС и ЭКС у пациентов с низкой 

исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 29,4 (27,9-31,9) 29,0 (27,3-30,2) >0,05 

30 минут 30,3 (25,5-33,7) 28,3 (26,6-30,1) >0,05 

1 сутки 30,9 (28,6-36,3) 33,6 (29,6-36,2) >0,05 

3 сутки  30,7 (25,8-32,1) 33,4(28,2-37,5) >0,05 

7 сутки 29,5 (27,0-32,0) 32,7 (29,8-36,8) >0,05 

14 сутки 28,9 (27,5-36,4) 32,1 (28,0-33,9) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

 

Таблица 105 – Факторы протромбинового комплекса (% по Квику) ЭТС и ЭКС у 

пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 100,0 (95,0-105,0) 102,0 (100,0-108,0) >0,05 

30 минут 85,8 (79,5-88,0) 87,8 (86,6-96,5) >0,05 

1 сутки 84,6 (79,5-91,0) 83,8 (79,5-88,1) >0,05 

3 сутки  99,0 (90,6-102,0) 97,0 (83,8-106,0) >0,05 

7 сутки 102,0 (95,0-106,0) 103,0 (100,0-110,0) >0,05 

14 сутки 97,0 (91,0-103,0) 100,0 (95,0-104,0) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 106 – Концентрация фибриногена (г/л) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 2,6 (2,4-3,3) 2,9 (2,4-3,2) >0,05 

30 минут 2,2 (1,8-2,6) 2,5 (1,8-2,9) >0,05 

1 сутки 2,9 (2,4-3,1)  2,9 (2,5-3,4) >0,05 

3 сутки  5,9 (4,6-6,8) 5,3 (5,0-6,7) >0,05 

7 сутки 5,4 (4,3-6,6) 5,3 (5,2-5,8) >0,05 

14 сутки 4,4 (3,8-4,9) 4,3 (4,1-5,0) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 107 – Тромбиновое время (сек) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 13,1 (12,1-14,2) 13,5 (12,7-13,9) >0,05 

30 минут 14,7 (13,1-16,8) 14,1 (13,0-16,0) >0,05 

1 сутки 13,4 (12,2-14,9) 13,2 (12,4-15,0) >0,05 

3 сутки  13,3 (12,3-13,9) 14,0 (13,0-14,8) >0,05 

7 сутки 13,7 (13,1-15,6)  14,3 (13,5-16,1) >0,05 

14 сутки 13,7 (12,8-15,2) 14,8 (14,0-14,8) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 108 – Активность протеина С (%) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 91,1 (85,0-97,3) 97,6 (91,5-116,0) >0,05 

30 минут 75,0 (69,5-83,3) 83,4 (77,5-95,5) >0,05 

1 сутки 76,6 (65,0-94,1) 89,1 (67,0-95,3) >0,05 

3 сутки  78,2 (75,1-94,5) 86,3 (78,9-91,4) >0,05 

7 сутки 96,5 (83,8-102,6) 96,6 (82,3-103,2) >0,05 

14 сутки 94,6 (85,3-99,3) 104,7 (86,6-115,9) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 109 – Концентрация плазминогена (%) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 94,8 (83,1-103,0) 94,5 (88,1-100,1) >0,05 

30 минут 60,5 (49,8-73,4) 70,2 (60,4-74,0) >0,05 

1 сутки 65,5 (54,6-73,6) 63,2 (59,5-76,0) >0,05 

3 сутки  75,5 (63,7-84,9) 77,7 (73,5-82,9) >0,05 

7 сутки 101,8 (95,1-112,5) 107,0 (98,0-114,9) >0,05 

14 сутки 102,5 (86,1-109,9) 114,5 (93,0-121,7) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 110 – Активность ПАИ-1 (Ед/мл) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 3,0 (2,2-6,8) 5,3 (1,0-7,8) >0,05 

30 минут 4,3 (1,0-7,8) 9,2 (5,6-14,0) >0,05 

1 сутки 13,9 (9,2-24,2) 8,4 (2,9-12,4) >0,05 

3 сутки  6,0 (3,4-7,6) 11,7 (7,5-23,6) >0,05 

7 сутки 6,2 (3,9-18,7) 12,4 (5,1-17,7) >0,05 

14 сутки 5,8 (1,6-11,2) 10,6 (3,8-16,1) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 111 – Активность Хагеман-зависимого фибринолиза (сек) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 385 (355-450) 385 (348-460) >0,05 

30 минут 705 (630-780) 740 (640-795) >0,05 

1 сутки 870 (805-1000) 885 (785-1050) >0,05 

3 сутки  1110 (810-1680) 1030 (930-1350) >0,05 

7 сутки 790 (703-990) 975 (925-1065) >0,05 

14 сутки 640 (535-830) 600 (480-780) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 112 – Тромбоэластографический показатель Ly30 (%) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 0,7 (0,0-1,2) 1,1 (0,1-2,9) >0,05 

30 минут 0,7 (0,0-1,2) 0,6 (0,0-0,8) >0,05 

1 сутки 0,4 (0,0-1,3) 0,1 (0,0-0,8) >0,05 

3 сутки  1,5 (0,5-2,5) 0,4 (0,3-1,5) >0,05 

7 сутки 0,6 (0,1-1,5) 0,2 (0,0-1,0) >0,05 

14 сутки 1,0 (0,3-1,3) 1,2 (0,1-4,5) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

Таблица 113 – Количество тромбоцитов (х10
-9

/л) до и после операции ЭТС и ЭКС 

у пациентов с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС1 Группа ЭКС1 

 

р 

До операции 255 (216-302) 222 (210-245) >0,05 

30 минут 213 (166-255) 210 (191-227) >0,05 

1 сутки 208 (153-222) 184 (156-232) >0,05 

3 сутки  191 (168-228) 192 (180-218) >0,05 

7 сутки 344 (294-402) 351 (300-373) >0,05 

14 сутки 450 (351-562) 434 (405-549) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

5.2 Сравнение реакции системы гемостаза при стандартной операции 

на коленном и тазобедренном суставах у лиц с высокой исходной 

гемокоагуляционной активностью 

У лиц с исходно высокой активностью гемокоагуляции реакция системы 

гемостаза на стандартную операцию по эндопротезированию коленного и 

тазобедренного сустава также различаются.  

По окончании операции тромбинообразование существенно выше у 

пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава. В период 1-
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3 сутки, наоборот, более активно образование и ингибирование тромбина 

происходит при операции на коленном суставе (таблица 114). Этому способствует 

не только выделение тканевого фактора, обусловленное операционной травмой, 

но и более высокая активность контактного пути свертывания, выявленная спустя 

3 суток после операции, о чем свидетельствует более короткое время в тесте 

АЧТВ (таблица 115).  

Формирование и лизис фибрина в период с 1 по 7 сутки значительно выше у 

пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава (таблица 116). 

Концентрация субстрата фибринообразования с 7 суток после операции 

значительно ниже в группе ЭКС2, по сравнению с группой ЭТС2, данные 

различия сохраняются до конца исследования (таблица 117).  

Учитывая более высокую активность фибринообразования с 1 суток после 

эндопротезирования коленного сустава, меньший уровень субстрата 

фибринообразования, очевидно, обусловлен более интенсивным его 

потреблением. При этом кинетика образования фибрина не имеет различий между 

группами (таблица 118). 

 

Таблица 114 – Концентрация комплексов тромбин-антитромбин III (нг/мл) до и 

после операции ЭТС и ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 5,2 (3,0-6,9) 6,7 (3,3-7,9) >0,05 

30 минут 32,1 (18,1-43,5) 18,3 (10,0-23,8) <0.05 

1 сутки 11,0 (8,7-13,1) 30,0 (17,8-35,4) <0.01 

3 сутки  10,0 (7,5-14,4) 17,1 (12,9-19,9) <0.05 

7 сутки 6,6 (5,6-9,6) 7,1 (4,4-7,6) >0,05 

14 сутки 6,6 (4,3-8,7) 7,6 (5,3-11,0) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 115 – АЧТВ (сек) до и после операции ЭТС и ЭКС у пациентов с 

высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 30,3 (27,6-32,4) 29,6 (27,6-33,0) >0,05 

30 минут 31,5 (27,8-37,9) 29,9 (28,9-35,4) >0,05 

1 сутки 33,1 (30,9-37,5) 29,8 (28,6-36,9) >0,05 

3 сутки  32,2 (28,7-36,9) 27,0 (26,1-29,1) <0.05 

7 сутки 30,2 (27,5-32,2) 30,8 (26,9-33,7) >0,05 

14 сутки 32,1 (28,7-33,0) 30,7 (27,5-32,9) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 116 – Концентрация Д-димера (нг/мл) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 217 (178-276) 194 (178-1100) >0,05 

30 минут 1410 (1035-2272) 1005 (715-1524) >0,05 

1 сутки 1032 (811-1741) 1760 (1081-2740) p<0,05 

3 сутки  694 (328-858) 1113 (661-1505) p<0,01 

7 сутки 1355 (960-1500) 2108 (1160-2240) p<0,05 

14 сутки 1064 (833-1500) 1550 (1125-2002) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 117 – Концентрация фибриногена (г/л) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 3,2 (2,5-3,5) 3,0 (2,4-3,6) >0,05 

30 минут 2,1 (1,8-2,4) 2,4 (2,2-2,5) >0,05 

1 сутки 3,0 (2,6-3,7) 3,1 (2,6-3,9) >0,05 

3 сутки  6,0 (4,8-7,6) 5,1 (3,9-6,3) >0,05 

7 сутки 5,8 (4,7-6,8) 4,4 (3,9-5,1) <0,05 

14 сутки 4,5 (3,9-4,9) 3,3 (3,0-3,6) <0,01 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 118 – Тромбиновое время (сек) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 13,2 (12,6-14,0) 13,2 (11,7-13,5) >0,05 

30 минут 13,8 (12,5-16,5)  13,8 (12,7-14,8) >0,05 

1 сутки 12,8 (11,5-14,6) 12,0 (11,9-12,6) >0,05 

3 сутки  13,4 (11,8-13,9) 12,2 (11,3-13,3) >0,05 

7 сутки 13,3 (12,5-14,0) 13,0 (12,3-13,8) >0,05 

14 сутки 13,7 (12,8-15,0) 13,3 (11,9-13,6) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 119 – Уровень факторов протромбинового комплекса (% по Квику) до и 

после операции ЭТС и ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 101,0 (93,0-106,0) 102,0 (95,0-106,0) >0,05 

30 минут 84,6 (78,8-88,0) 80,9 (80,9-83,8) >0,05 

1 сутки 83,1 (74,6-91,6) 88,0 (75,5-97,0) >0,05 

3 сутки  92,0 (84,6-102,0) 101,0 (89,0-106,0) >0,05 

7 сутки 102,0 (93,0-104,0) 102,5 (97,0-108,0) >0,05 

14 сутки 100,0 (90,0-105,0) 104,0 (85,4-108,0) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 120 – Активность антитромбина III (%) до и после операции ЭТС и ЭКС 

у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 97,4 (90,4-111,5) 102,6 (96,7-117,1) >0,05 

30 минут 80,0 (71,2-84,6) 80,6 (78,4-93,3) >0,05 

1 сутки 80,8 (74,9-88,0) 89,1 (80,8-92,3) >0,05 

3 сутки  85,0 (73,3-91,3) 92,7 (89,3-100,6) >0,05 

7 сутки 101,9 (94,6-110,0) 114,3 (106,9-119,3) >0,05 

14 сутки 99,8 (94,5-110,4) 104,8 (99,0-112,1) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 121 – Концентрация протеина С (%) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 96,1 (85,0-109,2) 98,0 (87,6-104,4) >0,05 

30 минут 74,0 (65,5-94,0) 83,3(79,8-90,3) >0,05 

1 сутки 77,9 (65,0-94,0) 75,2 (68,3-84,0) >0,05 

3 сутки  82,1 (77,0-96,4) 86,0 (72,2-99,5) >0,05 

7 сутки 90,0 (82,3-103,5) 99,3 (85,7-116,0) >0,05 

14 сутки 94,5 (86,9-101,5) 97,6 (93,0-119,0) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 122 – Концентрация плазминогена (%) до и после операции ЭТС и ЭКС у 

пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 96,7 (84,9-115,6) 100,4 (87,5-110,6) >0,05 

30 минут 62,2 (50,1-70,4) 66,5 (51,4-78,8) >0,05 

1 сутки 61,3 (52,5-76,4) 54,7 (49,0-66,5) >0,05 

3 сутки  80,4 (56,7-89,7) 76,3 (72,4-86,0) >0,05 

7 сутки 104,9 (94,9-123,7) 105,9 (95,4-111,5) >0,05 

14 сутки 108,8 (98,4-124,5) 106,0 (100,1-111,6) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 123 – Активность Хагеман-зависимого фибринолиза (%) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 385 (340-420) 440 (400-560) >0,05 

30 минут 840 (620-1175) 595 (588-780) >0,05 

1 сутки 860 (690-1200) 943 (865-1090) >0,05 

3 сутки  1140 (930-1680) 1335 (1075-1585) >0,05 

7 сутки 1020 (700-1110) 790 (760-880) >0,05 

14 сутки 665 (608-845) 580 (550-630) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 124 – Количество тромбоцитов (Х10
-9

/л) до и после операции ЭТС и ЭКС 

у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 257 (210-296) 270 (222-329) >0,05 

30 минут 195 (164-231) 218 (216-229) >0,05 

1 сутки 180 (161-207) 234 (172-250) >0,05 

3 сутки  172 (161-215) 224 (186-250) >0,05 

7 сутки 331 (270-369) 351 (336-388) >0,05 

14 сутки 426 (272-547) 426 (378-496) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 125 – Тромбоэластографический показатель R (мин) до и после операции 

у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 16,0 (13,7-17,2) 14,3 (13,5-15,1) >0,05 

30 минут 11,3 (8,7-14,5) 9,6 (7,9-11,8) >0,05 

1 сутки 14,2 (12,4-15,2) 9,0 (7,2-16,2) >0,05 

3 сутки  17,9 (7,2-19,2) 10,8 (8,9-19,9) >0,05 

7 сутки 14,3 (11,2-15,6) 10,3 (8,6-13,2) >0,05 

14 сутки 13,0 (11,2-16,2) 12,4 (8,3-34,3) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 126 – Тромбоэластографический показатель К (мин) до и после операции 

ЭТС и ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 4,4 (4,1-5,8) 4,2 (3,3-5,0) >0,05 

30 минут 3,4 (2,9-3,9) 2,9 (2,3-3,7) >0,05 

1 сутки 3,9 (3,2-5,6) 1,8 (1,5-5,2) >0,05 

3 сутки  2,7 (2,1-7,9) 6,1 (2,0-6,2) >0,05 

7 сутки 3,1 (2,9-6,7) 2,1 (1,8-3,4) >0,05 

14 сутки 3,7 (2,2-5,2) 3,8 (1,4-17,1) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 127 – Тромбоэластографический показатель Ang (град) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 38,7 (33,0-42,1) 43,1 (37,4-48,8) >0,05 

30 минут 45,5 (43,2-51,0) 52,5 (45,5-58,2) >0,05 

1 сутки 46,0 (36,1-49,1) 62,9 (38,5-69,4) >0,05 

3 сутки  56,9 (30,2-63,6) 39,5 (36,3-63,5) >0,05 

7 сутки 53,2 (32,0-54,4) 63,5 (54,6-65,7) >0,05 

14 сутки 46,3 (39,7-56,8) 46,8 (15,5-69,5) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 128 – Тромбоэластографический показатель MA (мм) до и после ЭТС и 

ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 54,6 (52,9-55,9) 51,9 (51,4-54,5) >0,05 

30 минут 53,5 (50,8-57,6) 57,5 (56,2-58,3) >0,05 

1 сутки 59,6 (57,4-61,7) 63,3 (60,1-68,5) >0,05 

3 сутки  68,1 (63,3-72,3) 69,7 (60,9-72,5) >0,05 

7 сутки 68,0 (65,2-73,3) 71,3 (66,0-72,9) >0,05 

14 сутки 67,3 (63,8-71,1) 60,5 (57,9-68,7) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

Таблица 129 – Тромбоэластографический показатель G (дин/см
2)

 до и после ЭТС и 

ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 6,0 (5,6-6,3) 5,9 (5,3-6,5) >0,05 

30 минут 5,8 (5,2-6,4) 6,1 (6,0-7,2) >0,05 

1 сутки 7,4 (6,5-8,1) 9,4 (7,2-10,9) >0,05 

3 сутки  10,7 (9,8-13,1) 11,5 (7,8-13,2) >0,05 

7 сутки 10,6 (9,9-13,7) 12,5 (9,9-13,5) >0,05 

14 сутки 10,3 (8,8-12,3) 7,7 (6,9-11,0) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 
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Таблица 130 – Тромбоэластографический показатель CI до и после операции ЭТС 

и ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции -0,8 (-1,8-0,0) -0,6 (-1,0--0,1) >0,05 

30 минут 0,1 (-0,2-0,3) 0,5 (0,1-1,5) >0,05 

1 сутки 0,4 (0,0-0,9) 2,1 (0,0-2,5) >0,05 

3 сутки  2,5 (1,1-2,7) 1,4 (1,0-1,7) >0,05 

7 сутки 2,2 (1,5-3,1) 2,5 (2,1-2,7) >0,05 

14 сутки 2,1 (1,0-2,5) 0,9 (-3,9-2,7) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

Таблица 131 – Тромбоэластографический показатель Ly30 (%) до и после 

операции ЭТС и ЭКС у пациентов с высокой исходной гемокоагуляционной 

активностью 

Срок относительно 

операции 
Группа ЭТС2 Группа ЭКС2 

 

р 

До операции 0,6 (0,2-1,6) 1,8 (1,6-2,0) >0,05 

30 минут 0,8 (0,5-1,3) 0,6 (0,0-1,4) >0,05 

1 сутки 0,5 (0,0-1,4) 0,2 (0,0-0,8) >0,05 

3 сутки  0,6 (0,4-2,7) 2,2 (1,1-3,3) >0,05 

7 сутки 0,5 (0,1-1,7) 1,0 (0,2-2,1) >0,05 

14 сутки 0,3 (0,0-1,4) 0,4 (0,0-1,7) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в 

виде Med (IQR). 

 

5.3 Влияние исходной гемокоагуляционной активности на течение 

гемостазиологической реакции при различных типах хирургического 

воздействия 

Гемокоагуляционные процессы после эндопротезирования тазобедренного 

и коленного сустава имеют существенные отличия, выраженность которых 

зависит от исходного состояния системы гемостаза.  

При низкой исходной гемокоагуляционной активности, 

тромбинообразование после эндопротезирования коленного сустава интенсивнее, 
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чем при эндопротезировании тазобедренного сустава только в 1 

послеоперационные сутки (рисунок 36). При исходно высокой активности 

коагуляционного процесса, различия в динамике тромбинообразования 

сохраняются до 3 послеоперационных суток (рисунок 37). 

При низкой исходной активности коагуляции, фибринообразование и 

фибринолиз значительно выше у пациентов, перенесших эндопротезирование 

коленного сустава только в 1 послеоперационные сутки (рисунок 38), при 

высокой исходной активности гемокоагуляции данные различия имеют место с 1 

по 7 сутки (рисунок 39).  

При исходно низкой коагуляционной активности в 1-3 сутки более плотный 

сгусток формируется после проведения ЭКС. В то же время с 7 суток 

коагуляционная активность выше у пациентов, перенесших ЭТС, что выражается 

в ускорении энзиматической стадии формирования сгустка, а также в большем 

потреблении АТIII.  

При исходно высокой гемокоагуляционной активности, у пациентов, 

перенесших ЭКС, наблюдается более высокая интенсивность контактного пути 

свертывания на 3 сутки после операции, а так же более низкая концентрация ФГ с 

7 по 14 сутки, что объясняется более интенсивным потреблением субстрата 

фибринообразования. 
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Рисунок 36 – Динамика формирования комплексов ТАТ при эндопротезировании 

тазобедренного (ЭТС1) и коленного (ЭКС1) суставов в группах с исходно низкой 

активностью системы гемостаза. 

Примечание: цифровые данные в таблице 97 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Динамика формирования комплексов ТАТ при эндопротезировании 

тазобедренного (ЭТС2) и коленного (ЭКС2) суставов в группах с исходно 

высокой активностью системы гемостаза. 

Примечание: цифровые данные в таблице 114 
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Рисунок 38 – Динамика формирования Д-димера при эндопротезировании 

тазобедренного (ЭТС1) и коленного (ЭКС1) суставов в группах с исходно низкой 

активностью системы гемостаза.  

Примечание: цифровые данные в таблице 98 

 

 

 

Рисунок 39 – Динамика формирования Д-димера при эндопротезировании 

тазобедренного (ЭТС2) и коленного (ЭКС2) суставов в группах с исходно 

высокой активностью системы гемостаза.  

Примечание: цифровые данные в таблице 116. 
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Таким образом, выявленные различия в динамике коагуляции и 

фибринолиза между пациентами, перенесшими операцию на коленном и 

тазобедренном суставе, сохраняются более длительное время (не менее 7 суток), 

при исходно более высокой гемокоагуляционной активности.  

Отмечено, что различия в реакции системы гемостаза на разные виды 

травмирующего воздействия находят свое отражение в клиническом течении 

послеоперационного периода: у пациентов, перенесших операцию на коленном 

суставе, тромботические осложнения развивались существенно чаще (р=0,009). 

Так, ультразвуковая диагностика через 14 суток после операции выявила тромбоз 

глубоких вен после ЭКС в 20,3% случаев, а после ЭТС – в 3,3% случаев. Данные 

различия в частоте развития тромботических осложнений в рамках исследуемого 

периода можно объяснить отличиями в динамике тромбино- и 

фибринообразования. Если при эндопротезировании тазобедренного сустава 

через сутки после операции происходит значительное снижение уровня 

коагуляции, то при эндопротезировании коленного сустава высокий уровень 

тромбино- и фибринообразования сохраняется до 3–7 суток, в период 

максимального развития острофазной гиперфибриногенемии. При этом не только 

повышается концентрация субстрата фибринообразования, но и значительно 

ухудшаются реологические свойства крови.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что реакция 

системы гемостаза при различных типах стандартных ортопедических операций 

имеет зависимость от исходной гемокоагуляционной активности, несмотря на 

особенности, которые обусловлены характером хирургического вмешательства. 
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ГЛАВА 6. РОЛЬ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ В РЕАКЦИИ НА 

ОПЕРАЦИОННУЮ ТРАВМУ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОГО 

БЛОКИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗВЕНЬЕВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

 

Как было показано в предыдущих главах, реакция системы гемостаза на 

стандартную операционную травму во многом определяется её исходным 

состоянием. Вместе с тем в клинической практике широко применяются 

различные методы фармакологического воздействия на систему гемостаза [178, 

93]. В связи с этим возникает вопрос о том, как исходное состояние может 

отразиться на результатах таких воздействий. 

Для решения данного вопроса использовались две модели: 1) блокада 

взаимодействия между молекулами фибрина и плазминогена с использованием 

транексамовой кислоты (ТЕК); 2) блокада тромбина, ингибирующая коагуляцию, 

которую проводили дабигатраном (Даб). 

6.1 Влияние исходного состояния на реакцию системы гемостаза в 

условиях блокирования плазминогена 

Для превращения плазминогена в плазмин требуется его фибрин–зависимая 

активация тканевым или урокиназным активатором. Для этого необходимо 

связывание молекулы плазминогена с фибрином посредством лизинового остатка 

последнего. Фармакологический ингибитор фибринолиза транексамовая кислота 

блокирует лизин–связывающие сайты плазминогена, препятствуя 

взаимодействию с фибрином, чем предотвращает его лизис [20, 239].  

Проведен анализ гемокоагуляционных показателей у 89 пациентов, 

перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, и имевших различную 

исходную активность системы гемостаза, которые были разделены на 2 основные 

группы и 2 группы сравнения. Основную группу ТЕК1 составили 23 пациента, 

имевшие концентрацию Д–Д ниже медианы для данного показателя, основную 

группу ТЕК2 составили 23 пациента, концентрация Д–Д у которых превышала 

медиану. В группы сравнения вошли пациенты, у которых концентрация Д–Д 
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была соответственно ниже и выше медианы, но блокирования плазминогена не 

проводилось – К1 (25 пациентов) и К2 (18 пациентов). 

Блокирование плазминогена проводилось транексамовой кислотой по 

методике, предложенной Т.А. Жировой и соавт. [47]. 

Группы выровнены по полу, возрасту, типу анестезиологического пособия. 

При анализе исходных данных было отмечено, что более высокий уровень 

Д–Д в группе ТЕК2 сопряжен с более высокой концентрацией фибриногена, 

растворимых фибрин–мономерных комплексов, а также с более высокой 

скоростью формирования фибриновой сети и большей плотностью сгустка крови 

(таблица 132). Представленные данные свидетельствуют о том, что до операции в 

группе ТЕК2 значительно более активны процессы коагуляции и фибринолиза. 

Кроме того, повышен коагуляционный потенциал плазмы и крови в целом за счет 

увеличения концентрации субстрата фибринообразования и его способности к 

более быстрому формированию сгустка большей плотности.  

Таблица 132 – Исходные показатели гемостаза в группах с использованием ТЕК  

Срок относительно 

операции 
Группа ТЕК1 Группа ТЕК2 

р 

Д–димер (нг/мл) 87 (60–124) 389 (210–703) <0,001 

Фибриноген (г/л) 2,6 (2,3–3,3) 3,5 (2,6–3,6) <0,05 

РФМК (г/дл) 4,5 (4,0–6,0) 6,0 (4,5–7,0) <0,05 

Ang (град) 34,1 (31,1–37,5) 41,2 (37,5–45,8) <0,01 

MA (мм) 51,5 (49,8–55,6) 55,9 (52,9–61,1) <0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий, данные представлены в виде Med (IQR). 

 

6.1.1. Влияние ингибирования фибринолиза у лиц с низкой исходной 

гемокоагуляционной активностью 

Анализ полученных данных показал, что у лиц с исходно низкой 

активностью коагуляции и фибринолиза реакция системы гемостаза на 

стандартную хирургическую травму в условиях блокирования плазминогена, 

имеет особенности, которые касаются функционирования системы фибринолиза.  
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Отмечено, что потребление ПГ значительно активнее при введении ТЕК. 

Так, в течение операции снижение концентрации ПГ в группе ТЕК1 происходит 

на 40,8%, в группе К1 – на 28,0% (р<0,05), что обуславливает значимые отличия в 

концентрации ПГ по окончании операции и в течение 1 послеоперационных суток 

(таблица 133). Более интенсивное падение концентрации ПГ при введении 

ингибитора фибринолиза объясняется активным связыванием молекул последнего 

транексамовой кислотой, что приводит к большему рекрутированию 

циркулирующего ПГ, и обуславливает его более низкую концентрацию в крови не 

только в раннем послеоперационном периоде, но и спустя две недели после 

эндопротезирования (таблица 6–2).  

У пациентов группы ТЕК1, получавших перед хирургическим 

вмешательством ингибитор фибринолиза, активность ПАИ–1 по окончании 

операции существенно увеличивается. В контрольной группе (К1) такого 

увеличения не наблюдается, наоборот, активность ПАИ–1 снижается (таблица 

134). Данный феномен можно объяснить уменьшением потребности в эндогенном 

ингибиторе активатора плазминогена при введении его экзогенного конкурента. 

Таким образом, система фибринолиза, очевидно, имеет механизмы, способные 

реагировать на повышение ингибиторной активности в крови.  

При использовании ТЕК, в 1 сутки после операции значительно медленнее 

формируется фибриновая сеть и ниже плотность сгустка (таблицы 147–149). В то 

же время на скорость энзиматического этапа свертывания, интенсивность 

формирования РФМК, а также на уровень общего коагуляционного потенциала 

крови и общую фибринолитическую активность крови влияния ТЕК не выявлено 

(таблицы 146, 150–151). 

Концентрация продуктов лизиса фибрина имеет существенно более низкий 

уровень в 3 сутки после операции в группе, пациентам которой вводилась 

транексамовая кислота (таблица 135). Отмечено, что по окончании операции и в 1 

послеоперационные сутки, активность плазминовой деградации фибрина 

(концентрация Д–Д) в условиях применения ТЕК не снижается относительно 



 206 

контроля, что, по–видимому, обусловлено компенсаторными механизмами в 

системе фибринолиза.  

Снижение активности Хагеман–зависимого лизиса наблюдается по 

окончании операции у всех обследованных пациентов, однако при введении ТЕК 

торможение ХЗФ менее интенсивно (таблица 6–5). Существенные различия в 

активности ХЗФ сохраняются до 3 послеоперационных суток, после чего к 7 

суткам они нивелируются. Полученный результат представляется 

парадоксальным. Во–первых, активность лизиса эуглобулиновой фракции зависит 

от концентрации плазминогена [12], но концентрация ПГ в 1 группе существенно 

ниже; во–вторых, в данной группе применяется фармакологический ингибитор 

фибринолиза, но активность ХЗФ значительно выше, чем в контроле. Можно 

предположить наличие регулирующего механизма в системе фибринолиза, 

посредством которого усиление экзогенной ингибиторной нагрузки снижает 

эндогенное ингибирование Хагеман-зависимого лизиса. 

Блокирование плазминогена и снижение фибринолитической активности 

ассоциировано со снижением уровня кровопотери. Если в группе ТЕК1 

интраоперационная кровопотеря составила 250 (275–600) мл, а общая за 24 часа – 

775 (575–1050) мл, то в группе К1 – 500 (350–800) мл и 1400 (1000–1750) мл, 

соответственно. Различиями в уровне потери крови можно объяснить 

существенно более выраженное снижение факторов внешнего пути свертывания, 

АТIII и ПрС после операции в контрольной группе (таблицы 139, 140).  

Менее выраженная острофазовая гиперфибриногенемия в группе ТЕК1 по 

сравнению с контролем (таблица 138) объясняется, по–видимому, влиянием ТЕК 

на воспалительный процесс.  

6.1.2 Влияние ингибирования фибринолиза у лиц с высокой исходной 

гемокоагуляционной активностью 

Проведенные исследования свидетельствуют, что у лиц с исходно высокой 

активностью гемокоагуляции, реакция данной системы на стандартную 

хирургическую травму в условиях применения блокатора плазминогена также 

имеет особенности, затрагивающие систему фибринолиза.  
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Концентрация плазминогена в послеоперационном периоде существенно 

ниже в группе ТЕК2, чем в контрольной группе К2. Существенные различия с 

контролем наблюдаются и в фазе интенсивного снижения концентрации 

профермента фибринолиза, и в фазе его восстановления (таблица 133).  

Активность ПАИ–1 по окончании операции существенно увеличивается в 

группе ТЕК2, в отличие от контрольной группы, где происходит его снижение 

(табл. 134).  

Уменьшение активности плазминовой деградации фибрина и образования 

Д-димера в 3 сутки после операции выражено сильнее в присутствии 

транексамовой кислоты (таблица 135).  

Заторможенность Хагеман-зависимого фибринолиза с момента окончания 

операции и в течение трех суток существенно меньше в группе с применением 

ингибитора, чем в контрольной группе (таблица 136). 

Использование ТЕК обуславливает значительно менее выражено снижение 

уровня антитромбина III по окончании операции, факторов протромбинового 

комплекса и протеина С в 1 послеоперационные сутки (таблицы 137, 140 – 141), а 

также меньшую интенсивность острофазной гиперфибриногенемии в 3 

послеоперационные сутки (таблица 138).  

Данные, характеризующие формирование сгустка, свидетельствуют, что 

при ингибировании фибринолиза значительно снижается скорость 

энзиматического этапа свертывания, увеличивается время достижения 

фиксированной плотности сгустка, замедляется скорость нарастания фибриновой 

сети в течение 1 суток после операции (таблицы 146 – 148). Вместе с тем это не 

оказывает значимого влияния на общий коагуляционный потенциал крови 

(таблица 150). 

Что касается общей фибринолитической активности крови, то введение 

больным стандартной установленной дозы блокатора ПГ не сказывается на 

показателе Ly30 (таблица 151). 
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6.1.3 Влияние исходной гемокоагуляционной активности на течение 

гемостазиологической реакции после хирургического воздействия в 

условиях блокирования плазминогена 

Реакция системы гемостаза на хирургическое воздействие с использованием 

блокатора плазминогена у пациентов, имеющих различный исходный уровень 

коагуляции и фибринолиза, имеет сходный характер. Вместе с тем обнаружено, 

что уровень исходной активности определяет интенсивность фибринообразования 

и фибринолиза в 1–3 послеоперационные сутки (таблица 135). 

Можно предположить, что более активный коагуляционный процесс в 

раннем послеоперационном периоде индуцирует более интенсивное 

восстановление АТIII, что обуславливает его более высокую концентрацию в 

крови к 14 суткам в группе ТЕК2 по сравнению с группой ТЕК1 (таблица 140). 

Исходная коагуляционная активность оказывает влияние и на параметры 

формирования сгустка в послеоперационном периоде. В группе ТЕК2 по 

сравнению с группой ТЕК2 в 1 сутки после операции короче время формирования 

сгустка и выше его плотность, а скорость формирования фибриновой сети 

остается выше в течение недели после эндопротезирования (таблицы 146 – 149). 

Отмечено, что сопряженность активности гемокоагуляции с 

концентрациями фибриногена и растворимого фибрина сохраняется только на 

дооперационном этапе, после хирургического воздействия эта связь теряется 

(таблицы 139–139). 

По остальным изучаемым показателям не обнаружено существенных 

отличий между группами с исходно различной гемокоагуляционной активностью, 

включая количество и активность тромбоцитов, а также показатели, 

характеризующие активность эндотелиального звена гемостаза (таблицы 133, 134, 

136, 137, 141 – 146, 150,151) 
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Таблица 133 – Концентрация плазминогена (%) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты  

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 
ТЕК1–

К1 

ТЕК2–
K2 

ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 99,0 (81,9–103,5) 97,6 (85,8–101,2) 93,8 (84,9–103,0) 94,2 (89,6–115,8) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 71,0 (62,4–88,5) 56,8 (52,0–69,0) 68,9 (59,8–78,8) 51,5 (47,8–64,8) <0,001 <0,05 >0,05 

1 сутки 71,0 (60,6–75,3) 59,1 (51,6–69,2) 73,3 (64,0–78,2) 55,8 (51,9–66,8) <0,05 <0,001 >0,05 

3 сутки  80,0 (65,5–88,0) 75,7 (63,7–86,6) 81,2 (76,9–87,9)  80,4 (70,3–86,9) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 108,4 (96,5–128,7) 100,4 (92,0–112,0) 113,5 (107,0–121,1) 104,7 (90,8–111,5) >0,05 <0,01 >0,05 

14 сутки 110,6 (101,3–125,2) 93,5 (91,0–108,5) 117,3 (106,8–125,3) 105,4 (90,9–113,0) <0,05 <0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 134 – Активность ингибитора активатора плазминогена 1 типа (Ед/мл) до и после операции в группах с 

использованием и без использования транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–

ТЕК2 

До операции 3,4 (1,9–6,0)  2,6 (0,6–6,7) 3,2 (0,7–12,5) 3,1(1,3–6,6) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 0,5 (0,3–3,1) 5,7 (2,6–11,0) 1,2 (0,3–2,4) 6,9 (4,0–12,4) <0,05 <0,05 >0,05 

1 сутки 7,8 (2,3–12,4)  14,2 (10,2–23,1) 11,2 (4,2–29,1) 9,2 (4,2–24,8) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  5,7 (2,5–23,6) 6,0 (2,7–12,1) 9,6 (3,8–13,8) 5,5 (1,8–17,6) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 4,4 (1,6–25,0) 6,1 (4,7–9,6) 4,1 (2,2–16,6) 2,7 (1,9–7,4) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 5,8 (1,8–12,5) 8,9 (1,6–28,3) 5,8 (1,6–8,0) 4,2 (2,6–7,1) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 135 – Концентрация Д–димера (нг/мл) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 115 (78–136) 87 (60–124) 282 (216–375) 389 (210–703) >0,05 >0,05 <0,001 

30 минут 1170 (568–1341) 1064 (640–1693) 1410 (1125–1619) 1760 (715–2465) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 743 (495–1191) 889 (642–2199) 1381 (1042–1625) 1775 (960–3320) >0,05 >0,05 <0,05 

3 сутки  849 (688–1169) 400 (266–753) 1080 (814–1224) 700 (503–960) <0,05 <0,05 <0,05 

7 сутки 1002 (859–1455) 1225 (710–1905) 1355 (1172–1610) 1299 (960–2232) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 1136 (886–1421) 862 (650–1688) 1256 (1125–1362) 1500 (971–2240) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 136 –Хагеман-зависимый лизис (сек) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 380 (330–400) 420 (370–490) 420 (360–490) 420 (360–580) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 1110 (720–1230) 635 (540–735) 920 (790–1090) 695 (540–850) <0,01 <0,05 >0,05 

1 сутки 1170 (850–1400) 885 (690–920) 1200 (1000–1510) 830 (795–980) <0,01 <0,01 >0,05 

3 сутки  1510 (1140–1880) 1045 (740–1240) 2100 (1660–2940) 1110 (930–1390) <0,05 <0,001 >0,05 

7 сутки 960 (700–1260) 910 (630–990) 1185 (995–1595) 930 (760–1380) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 580 (480–880) 650 (580–795) 680 (620–800) 770 (600–940) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 137 – Протромбиновое время (сек) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 0,99 (0,92–1,01) 0,98 (0,94–1,03) 0,96 (0,93–1,06) 1,00 (0,97–1,06) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 1,16 (1,11–1,21) 1,11 (1,02–1,17) 1,19 (1,10–1,26) 1,13 (1,00–1,19) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 1,20 (1,15–1,25) 1,13 (1,07–1,18) 1,26 (1,14–1,28) 1,11 (1,02–1,20) <0,05 <0,05 >0,05 

3 сутки 1,02 (0,98–1,08) 1,01 (0,97–1,05) 1,09 (1,01–1,15) 1,02 (0,98–1,04) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 0,96 (0,94–1,01) 0,97 (0,92–1,01) 1,00 (0,94–1,05) 0,98 (0,93–1,01) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 1,02 (0,95–1,06) 1,00 (0,98–1,03) 1,04 (0,98–1,12) 0,98 (0,93–1,01) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 138 – Концентрация фибриногена (г/л) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 2,4 (2,2–3,3) 2,6 (2,3–3,3) 3,2 (2,7–3,7) 3,5 (2,6–3,6) >0,05 >0,05 <0,05 

30 минут 2,0 (1,5–2,3) 2,3 (1,8–2,6) 2,2 (2,0–2,5) 2,2 (2,1–2,7) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 2,7 (2,5–3,1) 2,9 (2,4–3,4) 3,0 (2,6–3,6) 3,3 (2,9–3,8) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  6,2 (5,7–7,3)  5,7 (5,1–6,8) 6,6 (6,0–7,8) 5,9 (4,5–6,2) <0,05 <0,01 >0,05 

7 сутки 5,9 (5,0–6,6) 5,3 (4,4–5,9) 6,2 (4,6–6,9) 5,1 (4,1–6,2) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 4,6 (4,3–5,0) 4,2 (3,8–4,5) 4,4 (3,3–5,1) 4,0 (3,4–5,4) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 139 – Концентрация РФМК (г/дл) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 5,0 (4,0–5,5) 4,5 (4,0–6,0) 5,5 (4,5–7,5) 6,0 (4,5–7,0) >0,05 >0,05 <0,05 

30 минут 5,0 (4,5–7,5) 8,0 (4,3–10,0) 5,0 (4,0–6,0) 8,0 (7,0–9,0) >0,05 <0,01 >0,05 

1 сутки 10,5 (8,0–12,0) 10,0 (8,0–14,0) 11,0 (10,0–12,0) 13,0 (9,0–14,0) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки 22,0 (21,0–24,5) 21,0 (16,0–26,0) 22,5 (20,0–26,0) 19,0 (13,0–22,0) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 21,0 (15,5–22,5) 19,0 (15,0–21,0) 20,5 (15,0–21,0) 16,0 (12,0–17,0) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 14,0 (11,0–16,5) 14,0 (12,0–16,0) 11,0 (9,0–14,5) 12,0 (10,5–19,0) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 140 – Активность антитромбина III (%) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 99,7 (92,3–112,3) 98,5 (92,7–108,8) 105,0 (93,4–111,8) 100,5 (94,2–111,2) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 72,3 (62,3–76,3) 87,0 (81,4–98,6)  68,5 (62,8–82,0) 85,1 (80,0–89,7) <0,001 <0,05 >0,05 

1 сутки 73,1 (66,5–79,1) 84,9 (79,7–94,2) 75,7 (66,2–87,4) 87,3 (78,5–92,3) <0,001 >0,05 >0,05 

3 сутки  91,9 (82,8–98,4) 91,3 (81,7–97,8) 93,3 (87,7–97,3) 91,5 (88,8–103,5) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 106,3 (94,9–117,9) 99,7 (92,2–106,8) 106,6 (98,4–114,3) 104,4 (99,0–109,1) <0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 102,4 (93,7–110,9) 97,2 (89,0–103,2) 110,9 (100,8–113,0) 102,8 (96,8–116,0) >0,05 >0,05 <0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 141 – Концентрация протеина С (%) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 94,0 (89,9–101,0) 97,2 (83,7–109,9) 104,8 (96,3–110,5) 108,6 (98,0–112,6) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 73,0 (69,5–79,3) 85,2 (74,3–94,5) 81,8 (75,0–83,3) 89,1 (74,0–90,8) <0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 66,0 (55,4–72,6) 86,6 (70,8–95,3)  67,2 (61,0–70,0) 84,0 (78,0–91,6) <0,001 <0,01 >0,05 

3 сутки  78,5 (73,6–87,4) 91,1 (79,1–101,3) 80,3 (72,2–88,0) 86,4 (77,0–96,7) <0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 98,2 (85,0–104,9) 98,0 (90,7–103,3) 92,0 (83,6–100,6) 89,3 (82,2–112,0) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 88,0 (84,2–99,6) 96,4 (90,3–104,5) 92,7 (86,0–99,1) 94,1 (75,0–119,0) <0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 142 – Количество тромбоцитов (х10
9
/л) до и после операции в группах с использованием и без использования 

транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 242 (209–312) 251 (198–302) 270 (240–295) 279 (216–329) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 217 (171–255) 206 (164–260) 197 (141–218) 205 (173–231) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 212 (160–222) 200 (146–262) 187 (145–207) 206 (175–250) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  193 (169–244) 215 (172–237) 180 (153–215) 209 (169–246) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 363 (315–427) 340 (275–404) 348 (327–400) 342 (316–368) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 517 (366–604) 416 (371–558) 479 (431–562) 398 (352–486) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 143 – Активность β–ТГ (МЕ/мл) до и после операции в группах с использованием транексамовой кислоты и 

различной исходной активностью гемокоагуляции. 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

ТЕК1 ТЕК2 ТЕК1–ТЕК2 

До операции 25,0 (19,8–30,4) 21,0 (18,4–36,0) >0,05 

30 минут 64,0 (41,4–75,0) 56,0 (29,0–68,0) >0,05 

 1 сутки 35,0 (25,7–75,5) 28,9 (28,0–48,1) >0,05 

3 сутки  28,0 (25,2–53,2) 31,7 (23,0–32,8) >0,05 

7 сутки 30,0 (24,1–37,1) 33,4 (20,0–34,0) >0,05 

14 сутки 31,2 (28,0–43,0) 40,9 (29,3–50,7) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

 

Таблица 144 – Концентрация фактора фон Виллебранда (Ед/мл) до и после операции в группах с использованием 

транексамовой кислоты и различной исходной активностью гемокоагуляции. 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

ТЕК1 ТЕК2 ТЕК1–ТЕК2 

До операции 1,21 (1,01–1,41) 1,14 (0,93–1,36) >0,05 

30 минут 1,28 (1,11–1,42) 1,27 (0,99–1,45) >0,05 

1 сутки 1,39 (1,25–1,54) 1,20 (1,08–1,54) >0,05 

3 сутки 1,39 (1,30–1,62) 1,37 (1,29–1,58) >0,05 

7 сутки 1,50 (1,26–1,59) 1,35 (1,27–1,48) >0,05 

14 сутки 1,39 (1,19–1,57) 1,26 (1,06–1,38) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 145 – Концентрация тромбомодулина (нг/мл) до и после операции в группах с использованием транексамовой 

кислоты и различной исходной активностью гемокоагуляции. 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

ТЕК1 ТЕК2 ТЕК1–ТЕК2 

До операции 5,7 (4,6–9,7) 6,8 (5,3–11,0) >0,05 

30 минут 4,6 (3,9–5,6) 6,4 (5,8–8,5) >0,05 

 1 сутки 5,7 (4,5–9,0) 7,2 (6,1–7,6) >0,05 

3 сутки  5,9 (4,6–8,3) 6,6 (4,0–8,1) >0,05 

7 сутки 5,8 (5,1–7,8) 7,4 (6,5–8,3) >0,05 

14 сутки 7,8 (4,5–10,6) 7,1 (4,5–8,2) >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 146 – Тромбоэластографический показатель R (мин) до и после операции в группах с использованием и без 

использования транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 15,8 (13,6–19,4) 15,8 (13,8–17,0) 11,5 (10,8–13,7) 14,1 (12,8–16,2) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 10,5 (9,0–12,9) 11,5 (9,2–12,7) 8,2 (8,1–8,5) 14,2 (10,4–14,9) >0,05 <0,05 >0,05 

1 сутки 11,8 (8,6–15,9) 16,0 (12,6–18,0) 7,3 (7,0–8,2) 13,3 (10,5–16,0) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  11,9 (9,3–27,8) 12,5 (11,1–14,0) 10,1 (7,2–11,0) 12,2 (9,0–14,2) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 11,2 (8,9–13,5) 13,2 (11,0–17,0) 8,8 (8,6–9,3) 13,1 (8,2–16,7) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 15,8 (13,6–19,4) 15,8 (13,8–17,0) 11,5 (10,8–13,7) 14,1 (12,8–16,2) >0,05 <0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 147 – Тромбоэластографический показатель K (мин) до и после операции в группах с использованием и без 

использования транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 6,6 (5,5–8,3) 4,7 (4,0–6,4) 3,0 (2,9–5,8) 4,3 (3,5–4,9) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 3,1 (2,6–4,0) 3,2 (2,8–3,9) 2,6 (2,0–3,1) 3,6 (3,3–4,1) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 3,4 (2,2–4,6) 5,3 (4,2–7,1) 1,8 (1,7–2,0) 3,5 (3,0–4,0) <0,05 <0,05 <0,05 

3 сутки  3,6 (1,9–8,7) 4,6 (3,2–5,2) 2,0 (1,8–2,9) 2,8 (2,0–4,5) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 2,5 (1,8–4,1) 4,4 (2,8–6,5) 1,8 (1,6–2,0) 2,5 (1,8–7,2) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 7,2 (2,2–12,1) 4,2 (2,4–5,2) 1,4 (1,4–2,1) 4,8 (3,8–5,8) >0,05 <0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 148 – Тромбоэластографический показатель Ang (град) до и после операции в группах с использованием и без 

использования транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 28,5 (23,1–34,1) 34,1 (31,1–37,1) 52,3 (31,9–52,3) 41,2 (38,9–45,8) >0,05 >0,05 <0,01 

30 минут 50,6 (43,3–55,1) 45,5 (43,6–46,4) 56,4 (50,9–62,9) 49,4 (37,3–55,2) >0,05 <0,05 >0,05 

1 сутки 49,0 (41,3–60,7) 35,4 (29,1–45,7)  63,9(61,7–67,2) 47,7 (45,1–51,7) <0,05 <0,05 <0,05 

3 сутки  53,7 (30,9–64,9) 34,3 (25,7–46,5) 63,5 (54,4–65,8) 56,5 (40,5–63,6)  >0,05 >0,05 <0,05 

7 сутки 59,8 (47,3–64,5) 49,7 (35,2–56,8) 67,2 (64,7–67,9) 58,9 (30,6–65,9) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 41,9 (19,2–64,5) 44,7 (34,3–60,4) 69,5 (60,5–71,5) 46,3 (35,5–46,8) >0,05 <0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 149 – Тромбоэластографический показатель MA (мм) до и после операции в группах с использованием и без 

использования транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 48,9 (45,4–49,2) 51,5 (49,8–55,6) 54,9 (49,1–64,7) 55,9 (52,9–61,1) >0,05 >0,05 <0,05 

30 минут 55,5 (52,7–57,2) 54,1 (48,2–59,0) 59,4 (54,8–63,3) 57,6 (53,2–61,4) >0,05 <0,05 >0,05 

1 сутки 60,3 (58,3–64,4)  57,1 (54,6–58,6) 64,1 (60,7–68,5) 59,6 (58,9–63,5) <0,05 <0,05 <0,05 

3 сутки  70,0 (68,8–71,5) 67,4 (64,7–72,8) 64,4 (60,9–71,0) 68,4 (63,1–74,2) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 72,4 (66,2–76,2) 70,3 (68,4–72,8) 71,1 (66,0–74,4) 72,4 (67,9–74,0) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 61,8 (50,7–72,8) 67,0 (65,9–67,8) 68,7 (64,2–76,9) 66,7 (60,5–71,1) >0,05 <0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 150 – Тромбоэластографический показатель CI до и после операции в группах с использованием и без 

использования транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции –1,4 (–2,7––0,9) –0,6 (–1,3–0,3) 0,0 (–0,9–1,8) –0,2 (–0,6–0,4) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 0,6 (–0,2–0,7) 0,6 (–0,4–1,3) 1,6 (0,9–2,3) 0,1 (–0,1–0,6) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 0,7 (0,0–2,0) 0,4 (–0,5–1,0) 2,1 (1,8–2,3) 0,5 (0,1–1,0) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  2,2 (–0,8–3,0) 1,9 (0,8–2,8) 1,7 (1,4–2,7) 2,5 (1,7–2,8) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 2,9 (2,2–3,1) 2,3 (1,6–2,9) 3,0 (2,3–3,4) 2,4 (1,5–2,5) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 0,9 (–1,5–3,3) 1,7 (1,3–2,1) 2,7 (1,4–3,8) 0,9 (0,9–2,2) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 151 – Тромбоэластографический показатель LY30 (%) до и после операции в группах с использованием и без 

использования транексамовой кислоты 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ТЕК1 К2 ТЕК2 ТЕК1–К1 ТЕК2–K2 
ТЕК1–
ТЕК2 

До операции 0,0 (0,0–0,2) 0,7 (0,0–1,4) 0,1 (0,0–1,3) 0,5 (0,2–1,6) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 0,5 (0,0–1,5) 0,6 (0,1–1,7) 0,1 (0,1–1,2) 0,8 (0,6–0,9) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 0,8 (0,3–1,1) 0,3 (0,0–1,6) 0,1 (0,0–0,8) 0,7 (0,4–1,4) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  1,9 (1,8–2,6) 1,1 (0,3–1,9) 1,6 (0,0–3,3) 2,2 (0,7–2,7) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 1,9 (0,6–3,1)  0,3 (0,2–0,7) 0,4 (0,0–1,0) 0,3 (0,0–2,6) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 0,1 (0,0–0,2) 0,8 (0,3–1,4) 0,4 (0,0–1,0) 0,3 (0,2–1,7) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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6.2 Влияние исходного состояния на реакцию системы гемостаза в 

условиях блокирования тромбина 

Прямой ингибитор коагуляции дабигатран действует непосредственно на 

тромбин, связываясь с активным сайтом его молекулы гидрофобными связями 

[225, 234].  

Анализ гемокоагуляционных показателей проведен у 66 пациентов, 

перенесших эндопротезирование коленного сустава. О различиях в исходной 

активности коагуляции и фибринолиза судили по концентрации Д-димера.  

Блокирование тромбина проводилось дабигатраном (первый прием 

препарата через 6–9 часов после операции в дозе 110 мг, в последующие 13 суток 

– по 220мг).  

Больных разделили на две основные группы и две группы сравнения. 

Группу ДАБ1 составили 15 пациентов, у которых концентрация Д-димера была 

ниже медианы, группу ДАБ2 – 15 пациентов, у которых концентрация Д-димера 

превышала медиану.  

Группы сравнения составили пациенты, у которых концентрация Д-димера 

была ниже и выше медианы, но они получали не ингибитор тромбина, а кофактор 

антитромбина низкомолекулярный гепарин: группа К1 (18 пациентов) и группа К2 

(18 пациентов),. соответственно. 

Группы выровнены по полу, возрасту, типу хирургического вмешательства, 

типу анестезиологического пособия. 

6.2.1 Влияние блокирования тромбина на реакцию системы гемостаза у 

лиц с низкой исходной гемокоагуляционной активностью 

При использовании фармакологического блокатора тромбина у пациентов 

группы ДАБ1 выявлен более высокий уровень активности АТIII на 7 сутки после 

операции (таблица 156), и более высокая концентрация протеина С на 3 и 7 сутки 

по сравнению с контрольной группой (таблица 157). Данные различия 

объясняются тем, что прямое фармакологическое блокирование тромбина 

снижает потребность в естественных антикоагулянтах, что позволяет сохранить 

более высокий их уровень, а применение низкомолекулярного гепарина, 
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направленное на усиление активности ИПТФ и АТIII, по-видимому, снижает их 

потребление в значительно меньшей степени. Таким образом, применение 

искусственного ингибитора тромбина снижает потребление естественных 

антикоагулянтов в послеоперационном периоде. 

Применение дабигатрана не оказывает значимого влияния на концентрацию 

субстрата фибринообразования, динамику показателей, характеризующих 

кинетику формирование сгустка, функциональную активность 

фибринолитической системы, тромбоцитарного, эндотелиального звеньев 

гемостаза (155, 158 – 169). 

Использование блокатора тромбина у пациентов с исходно более низкой 

коагуляционной активностью приводит к удлинению тестов ТВ, ПТВ (увеличение 

МНО) и АЧТВ с 1 суток после операции (таблицы 152–154). Отсутствие 

значимых различий в параметрах формирования сгустка позволяет сделать вывод 

о том, что удлинение коагуляционных тестов отражает изменения в исследуемой 

плазме, но не в крови. 

6.2.2 Влияние блокирования тромбина на реакцию системы гемостаза у 

лиц с высокой исходной гемокоагуляционной активностью 

В результате проведенных исследований обнаружено, что у пациентов с 

высокой активностью с коагуляции до операции, послеоперационная динамика 

показателей системы гемостаза при блокировании тромбина также имеет ряд 

особенностей.  

Прямое блокирование тромбина обуславливает более низкое потребление 

антитромбина III, что приводит к значительно более высокой его активности на 7 

сутки после операции в группе ДАБ2 (таблица 156). 

С 1 послеоперационных суток и до конца исследования наблюдается 

большая длительность тестов ТВ, ПТВ (больше значения МНО), для АЧТВ 

удлинение выявляется с 3 суток (таблицы 152 – 154).  

Динамика концентрации ПрС, ФГ, показателей, характеризующих 

функциональную активность фибринолитической системы, тромбоцитарного, 

эндотелиального звеньев гемостаза, формирование сгустка крови не имела 
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зависимости от способа фармакологического торможения коагуляционной 

активности (таблицы 155, 157 – 169). 

6.2.3 Влияние исходной гемокоагуляционной активности на течение 

гемостазиологической реакции после хирургического воздействия в 

условиях блокирования тромбина 

Характер изменений в ответ на хирургическое воздействие у пациентов с 

исходно более высокой коагуляционной активностью, на фоне действия прямого 

ингибитора тромбина, сходно с таковыми для лиц с относительно низкой 

активностью свертывания. В то же время, на фоне модулирующего действия 

дабигатрана на послеоперационный гемокоагуляционный процесс, отчетливо 

проявляется влияние исходного состояния системы гемостаза.  

Если при низкой исходной гемокоагуляционной активности блокирование 

тромбина приводит к снижению потребления в послеоперационном периоде 

естественных антикоагулянтов АТIII и протеина С, то при высокой исходной 

активности системы гемостаза, такой эффект наблюдается только для АТIII, 

потребление протеина С не снижается (таблицы 156 – 157), что свидетельствует о 

большей потребности в антикоагулянтной защите в послеоперационном периоде.  

Более высокий дооперационный уровень коагуляции обуславливает и более 

высокую активность фибринообразования в первые сутки после 

эндопротезирования, о чем свидетельствует значительно более высокий уровень 

Д-димера в группе ДАБ2 по сравнению с группой ДАБ1 (таблица 160). Следует 

также заметить, что к третьим суткам уровень Д-димера нивелируется, что 

свидетельствует о влиянии исходной коагуляционной активности только в раннем 

послеоперационном периоде.  

. 
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Таблица 152 – АЧТВ (сек) до и после операции в группах с различной исходной гемокоагуляционной активностью при 

использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 29,0 (27,5–29,7) 29,0 (26,6–30,9) 27,7 (26,0–29,2) 28,8 (26,9–30,3) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 28,4 (25,4–36,5)  28,7 (25,7–36,2) 27,8 (26,4–28,6) 27,8 (26,0–30,7) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 29,1 (26,4–32,7) 34,4 (30,0–36,9) 31,1 (28,0–34,7) 32,8 (29,8–39,4) <0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  29,9 (26,2–31,5) 35,3 (29,1–40,0) 27,4 (26,5–29,0) 36,8 (32,3–37,5) 0,07 <0,001 >0,05 

7 сутки 29,1 (26,7–31,5) 38,0 (29,8–42,0) 28,1 (25,6–31,0) 35,0 (32,4–43,2) <0,01 <0,001 >0,05 

14 сутки 29,0 (27,1–32,9) 40,8 (33,8–46,9) 28,5 (26,7–32,1) 41,4 (37,3–45,0) <0,001 <0,001 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 153 – Международное нормализованное отношение до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 1,00 (0,98–1,04) 1,01 (0,96–1,10) 0,99 (0,97–1,03) 1,02 (0,97–1,04) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 1,10 (1,04–1,23) 1,15 (1,09–1,22) 1,09 (1,00–1,13) 1,11 (1,09–1,21) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 1,14 (1,10–1,21) 1,28 (1,22–1,37) 1,08 (1,03–1,19) 1,29 (1,22–1,38) <0,001 <0,001 >0,05 

3 сутки  1,05 (1,02–1,07) 1,22 (1,17–1,26) 0,98 (0,96–1,02) 1,17 (1,12–1,27) <0,001 <0,001 >0,05 

7 сутки 1,00 (0,97–1,04) 1,17 (1,11–1,23) 0,96 (0,91–1,00) 1,16 (1,09–1,20) <0,001 <0,001 >0,05 

14 сутки 1,03 (0,98–1,05) 1,25 (1,09–1,30) 0,98 (0,93–1,00) 1,19 (1,08–1,28) <0,01 <0,001 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 154 – Тромбиновое время (сек) до и после операции в группах с различной исходной гемокоагуляционной 

активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 14,0 (13,6–14,2) 13,7 (12,8–15,3) 13,3 (12,3–14,6) 13,7 (13,0–14,9) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 15,9 (14,4–17,7) 15,1 (13,8–16,6) 15,7 (15,0–17,5)  16,2 (15,3–18,6) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 14,0 (13,2–15,4) 47,9 (32,8–71,5) 13,2 (12,8–14,8) 50,8 (26,6–120,0) <0,001 <0,001 >0,05 

3 сутки  13,9 (13,5–14,9) 80,7 (49,1–120,0) 13,6 (12,5–13,9)  109,3 (58,3–149,9) <0,001 <0,001 >0,05 

7 сутки 14,6 (13,7–16,0) 113,7 (52,1–140,0) 13,7 (13,0–15,4) 113,7 (90,0–164,3) <0,001 <0,001 >0,05 

14 сутки 14,8 (13,0–15,8) 84,1 (68,7–120,7) 13,7 (13,0–15,0) 85,9 (38,8–130,8) <0,001 <0,001 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 155 – Концентрация фибриногена (г/л) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 2,7 (2,6–3,2) 2,7 (2,4–3,4) 2,9 (2,4–3,5) 3,0 (2,6–3,2) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 2,3 (1,8–2,6)  2,3 (2,0–2,8) 2,5 (2,1–2,7) 2,4 (1,9–2,6) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 2,7 (2,4–3,1) 3,0 (2,7–3,3) 3,4 (2,8–3,7) 2,9 (2,7–3,4) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  5,2 (4,4–6,4) 5,5 (4,4–6,3) 5,8 (4,8–6,1) 5,5 (4,3–6,5) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 5,1 (4,7–6,2) 5,0 (4,6–6,0) 4,8 (4,1–5,7) 5,3 (4,5–7,1) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 4,0 (3,5–4,4) 4,3 (3,8–4,8) 3,8 (3,3–4,4) 4,0 (3,6–4,8) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 156 – Активность антитромбина III (%) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 
ДАБ1–

К1 
ДАБ2–K2 

ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 98,1 (94,0–103,0) 99,1 (93,4–105,5) 99,7 (96,7–117,1) 102,2 (97,1–110,2) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 86,5 (82,2–88,2) 86,0 (83,5–90,5) 84,6 (80,6–93,3) 91,2 (85,9–93,8) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 84,7 (79,2–92,5) 87,1 (82,2–98,2) 87,9 (82,1–92,3) 93,3 (85,9–97,6) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  88,6 (83,1–90,7) 91,9 (81,0–102,1) 91,3 (83,3–100,1) 94,1 (88,4–98,2) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 96,7 (89,3–105,6) 103,0 (98,2–115,9) 102,1 (99,0–110,0)  
113,9 (102,5–

118,0) 
<0,05 <0,05 >0,05 

14 сутки 96,4 (92,5–104,0) 103,5 (92,8–116,7) 101,7 (96,8–108,1) 112,9 (94,9–117,8) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 157 – концентрация протеина С (%) до и после операции в группах с различной исходной гемокоагуляционной 

активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 97,2 (86,6–104,4) 95,7 (95,2–107,2) 101,0 (93,7–119,8) 106,1 (97,6–124,3) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 85,8 (78,0–93,2)  88,1 (78,6–98,3) 90,8 (76,0–96,8) 88,1 (74,9–100,2) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 85,4 (73,9–93,9) 90,6 (75,8–100,3) 89,2 (76,6–96,7) 97,6 (86,9–102,8) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  83,1 (76,9–94,3)  100,2 (97,8–104,5) 98,0 (85,4–100,7) 102,4 (91,2–113,6) <0,01 >0,05 >0,05 

7 сутки 92,9 (80,0–101,3) 105,7 (91,9–121,9) 101,1 (93,6–117,9) 101,0 (93,6–107,6) <0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 101,2 (90,5–106,4) 103,8 (96,8–107,3) 97,2 (77,2–117,5) 104,4(94,4–109,9) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 158 – Концентрация плазминогена (%) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 86,4 (81,5–94,1) 94,5 (83,8–98,0) 92,1 (89,9–103,8)  94,6 (87,9–97,2)  >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 55,1 (49,8–60,8) 58,1(50,3–62,0) 58,0 (51,4–69,9) 56,5 (53,7–69,6) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 59,5 (51,1–68,3) 52,3 (45,2–61,6) 54,5 (52,5–63,2) 58,4 (47,1–67,8) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  69,8 (63,7–77,7) 74,9 (60,4–79,6) 77,8 (73,6–85,8) 69,6 (63,8–79,0) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 100,3 (93,3–110,2) 105,4 (93,8–110,7) 101,5 (90,8–105,5) 108,1 (102,4–118,1) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 86,4 (81,5–94,1) 94,5 (83,8–98,0) 92,1 (89,9–103,8) 94,6 (87,9–97,2) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 159 – Хагеман-зависимый фибринолиз (сек) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 420 (370–530) 420 (380–460) 410 (390–500) 420 (350–460) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 700 (590–760) 770 (613–910) 640 (588–695) 660 (580–810) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 860 (780–900) 890 (700–1010) 885 (770–990) 950 (520–1040) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  1070 (880–1320) 1270 (870–1530) 1075 (933–1255) 1210 (676–1520) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 930 (885–990) 930 (723–990) 880 (760–1080) 880 (750–1120) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 663 (585–788) 685 (540–830) 608 (550–720) 675 (640–780) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 160 – Концентрация Д-димера (нг/л)до и после операции в группах с различной исходной гемокоагуляционной 

активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 77 (55–87) 80 (66–90) 175 (154–210) 154 (123–260) >0,05 >0,05 <0,001 

30 минут 762 (361–1133) 450 (245–1542)  1914 (806–2589) 1282 (874–1852) >0,05 >0,05 <0,05 

1 сутки 1040 (697–1219) 608 (320–1862) 2231 (901–4053) 1575 (1385–2380) >0,05 >0,05 <0,05 

3 сутки  400 (296–642) 270 (199–602) 548 (383–1080) 357 (267–553) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 1325 (980–1642) 1537 (776–2626) 1442 (864–2240)  1815 (1455–2291) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 1046 (650–1523) 1391 (1040–1595) 1535 (802–2494) 2128 (1693–2576) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 161 – Количество тромбоцитов (х10
9
/л) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 232 (201–280) 249 (214–270) 256 (210–307)  243 (213–310) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 196 (172–236) 207 (196–280) 206 (163–245) 227 (170–285) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 160 (152–254) 205 (173–240) 224 (158–250) 211 (159–250)  >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  180 (166–222) 210 (174–248) 226 (174–243) 200 (143–244)  >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 304 (281–351) 342 (295–420)  345 (310–404) 331 (270–386) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 408 (362–500) 471 (401–558) 438 (371–501) 483 (283–560) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 162 – Активность β-тромбоглобулина (МЕ/мл) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 24,5 (19,5–27,0) 30,0 (22,0–48,0) 25,0 (17,7–36,0) 29,7 (19,8–52,1) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 44,5 (28,1–79,8) 55,0 (37,6–88,0) 56,0 (33,4–89,0) 41,6 (22,4–67,5) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 45,5 (32,1–120,1) 37,3 (30,1–61,7) 26,9 (22,0–29,4) 51,0 (30,2–64,3) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки 27,8 (20,0–39,0) 42,0 (17,1–63,5) 25,2 (20,0–34,3) 32,0 (18,8–64,7) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 37,1 (35,0–43,8) 40,0 (30,0–78,4) 23,0 (20,0–34,0) 29,0 (20,8–38,2) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 48,5 (31,2–51,0) 36,8 (29,1–66,0) 30,8 (26,2–46,0) 35,3 (25,7–61,6) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 163 – Концентрация фактора фон Виллебранда (Ед/мл) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 1,20 (0,99–1,35) 1,12 (1,07–1,53) 1,25 (1,02–1,38) 1,16 (1,10–1,37) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 1,32 (1,06–1,36) 1,19 (0,89–1,32) 1,27 (1,11–1,41) 1,21 (1,17–1,39) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 1,39 (1,24–1,54)  1,44 (1,19–1,54) 1,41 (1,15–1,61) 1,33 (1,15–1,59) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  1,52 (1,28–1,67) 1,42 (1,17–1,61) 1,40 (1,33–1,58) 1,52 (1,28–1,56) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 1,45 (1,26–1,57) 1,38 (1,20–1,55) 1,34 (1,28–1,54) 1,47 (1,20–1,67) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 1,31 (1,19–1,40) 1,45 (1,23–1,58) 1,34 (1,20–1,48) 1,58 (1,28–1,65) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 164 – Тромбоэластографический показатель R (мин) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 16,4 (14,7–18,2) 13,8 (12,6–16,6) 15,8 (13,5–17,2) 14,7 (9,5–18,5) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 13,3 (10,7–17,2) 11,3 (9,9–15,3) 11,1 (7,9–14,2) 14,0 (11,7–18,5) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 16,5 (10,8–20,3) 14,1 (10,9–17,8) 16,0 (14,1–16,2) 15,8 (12,5–19,6) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  13,0 (11,4–14,8) 18,9 (10,0–22,2) 13,7 (10,6–16,9) 12,8 (10,5–22,1) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 13,2 (10,1–18,9) 16,4 (11,4–23,5) 14,3 (10,7–16,2) 17,8 (10,8–21,6) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 15,8 (12,6–18,8) 18,0 (10,8–25,9) 14,2 (13,0–20,0) 16,8 (13,1–20,8) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 165 – Тромбоэластографический показатель K (мин) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 5,1 (4,1–6,4) 4,8 (3,9–5,4) 4,5 (3,4–5,0) 4,1 (3,0–7,2) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 4,4 (2,8–7,7) 3,5 (2,2–4,3) 3,5 (2,5–3,8) 4,7 (3,2–5,5) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 5,1 (4,2–6,6) 4,2 (2,5–5,2) 4,1 (3,7–5,3) 4,5 (3,0–5,6) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки 3,9 (2,8–6,0) 4,5 (2,8–6,4) 4,0 (2,7–5,7) 3,8 (2,0–5,7) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 3,9 (2,0–5,1) 4,5 (2,3–6,8) 3,1 (2,2–6,7) 4,3 (2,2–5,1) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 4,7 (2,6–6,3) 4,8 (3,4–7,4) 4,8 (3,8–6,2) 4,4 (2,9–5,5) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 166 – Тромбоэластографический показатель Ang (град) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 36,9 (28,5–40,8) 37,0 (33,5–46,3) 39,4 (37,1–47,3) 40,8 (29,3–50,3) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 41,4 (33,1–51,9) 47,6 (32,9–58,5) 46,4 (43,5–56,8) 39,8 (32,8–50,3) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 38,5 (28,5–49,4) 43,6 (38,5–58,3) 45,1 (35,7–46,2) 40,7 (38,5–51,5) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  47,4 (31,6–55,2) 43,7 (39,8–55,5) 49,3 (36,4–56,9) 50,3 (35,0–61,4) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 46,9 (42,7–61,6) 47,2 (40,4–60,3) 53,2 (32,0–60,4) 44,6 (41,8–63,5) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 42,5 (33,4–58,1) 46,1 (33,6–51,5) 44,7 (35,9–46,8) 44,9 (38,7–57,3) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 167 – Тромбоэластографический показатель MA (мм) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 55,4 (51,0–58,6) 51,5 (48,5–56,2) 57,6 (53,6–60,5) 57,1 (49,9–59,4) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 57,2 (52,3–58,9) 58,6 (55,4–61,2) 57,8 (54,6–60,9)  55,5 (49,6–59,7) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 60,4 (56,6–61,8) 60,4 (56,5–67,8) 60,9 (58,9–63,5) 61,5 (58,9–65,0) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  68,0 (66,2–73,3) 70,7 (64,3–72,1) 72,4 (68,0–73,5) 69,5 (65,5–72,0) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 70,5 (66,8–74,4) 72,3 (69,9–79,1) 72,3 (68,0–73,3) 71,8 (69,4–76,3) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 67,2 (64,9–72,4) 71,4 (66,1–74,9) 67,0 (66,2–71,1) 67,6 (64,5–74,9) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Таблица 168 – Тромбоэластографический показатель G (дин/см
2
) до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции 6,2 (5,2–7,1) 5,7 (5,2–6,7) 6,8 (5,8–7,7) 6,6 (5,0–7,3) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут 6,7 (5,5–7,2) 7,1 (6,2–7,9) 6,6 (6,0–7,8) 6,2 (4,9–7,4) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 7,6 (6,5–8,1) 7,6 (6,5–10,5) 7,8 (7,2–8,7) 8,0 (7,2–9,3) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  10,7 (9,8–13,7) 12,1 (9,0–13,0) 13,2 (10,6–13,9) 11,4 (9,5–12,9) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 12,0 (10,1–14,5) 13,1 (11,6–18,9) 13,1 (10,6–13,7) 12,7 (11,4–16,1) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 10,3 (9,6–)13,2 12,5 (9,7–15,0) 10,5 (9,8–12,3) 10,4 (9,1–14,9) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 

Таблица 169 – Тромбоэластографический показатель CI до и после операции в группах с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью при использовании и без использования дабигатрана 

Срок относительно 

операции 

Группа р 

К1 ДАБ1 К2 ДАБ2 ДАБ1–К1 ДАБ2–K2 
ДАБ1–

ДАБ2 

До операции –0,4 (–1,2–0,3) –0,5 (–1,4–0,6) –0,4 (–1,0–0,2) –0,1 (–1,5–1,1) >0,05 >0,05 >0,05 

30 минут –0,4 (–1,0–1,1) 0,6 (–0,1–1,3) 0,4 (0,1–1,5) –0,4 (–1,6–1,1) >0,05 >0,05 >0,05 

1 сутки 0,5 (–0,2–0,8) 0,6 (–0,1–1,0) 0,3 (0,0–0,5) 0,3 (–0,8–0,8) >0,05 >0,05 >0,05 

3 сутки  1,8 (0,7–2,9) 1,5 (0,0–2,1) 2,3 (1,6–2,9) 1,8 (–0,2–2,8) >0,05 >0,05 >0,05 

7 сутки 2,3 (1,4–3,1) 2,2 (0,5–2,9) 2,2 (1,6–2,9) 1,8 (1,1–2,5) >0,05 >0,05 >0,05 

14 сутки 1,8 (1,3–2,4) 0,9 (–0,2–2,2) 1,3 (0,9–1,8) 1,0 (–0,1–2,4) >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами, данные представлены в виде Med (IQR). 
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Ответная реакция системы гемостаза на изучаемое хирургическое 

воздействие имеет особенности, связанные с влиянием периоперационной 

фармакологической коррекции гемокоагуляционных изменений. 

Применение блокатора плазминогена, усиливает падение последнего, а 

также торможение лизиса фибрина в раннем послеоперационном периоде, в то же 

время введение блокатора снижает уровень потребления естественного 

ингибитора фибринолиза ПАИ-1, а также снижает торможение контактного 

Хагеман–зависимого лизиса, что увеличивает естественный фибринолитический 

потенциал в ответ на введение искусственного ингибитора фибринолиза.  

При использовании блокатора плазминогена менее выражено снижение 

уровня факторов свертывания, фибриногена, антитромбина III, количества 

тромбоцитов, усилением активности формирования фибриновой сети выражено в 

меньшей степени. Применение ТЕК обуславливает развитие менее интенсивной 

острофазной гиперфибриногенемии. 

Вместе с тем, проведенные исследования свидетельствуют также, что 

исходное состояние гемостаза сказывается на результатах фармакологического 

блокирования плазминогена. Отмечено, что при более высокой исходной 

фибринолитической активности, деградация фибрина происходит более 

интенсивно и в раннем послеоперационном периоде.  

Значительное послеоперационное падение уровня плазминогена 

свидетельствуют о важности контроля исходного уровня плазминогена перед его 

блокированием для предотвращения критического снижения потенциала 

фибринолитической системы. 

При более высокой исходной активности системы гемостаза, в 1 сутки 

после операции короче время формирования сгустка и выше его плотность. 

Скорость формирования фибриновой сети остается выше в течение недели после 

эндопротезирования, что свидетельствует о сохранении более высокого 

коагуляционного потенциала. 
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Изучение реакции системы гемостаза на хирургическое повреждение в 

условиях торможения коагуляционного процесса путем блокирования тромбина 

дабигатраном, как и при ограничении свертывания с помощью 

фармакологического усиления антикоагулянтной активности низкомолекулярным 

гепарином, наблюдается резкое усиление формирования и лизиса фибрина с 

активным потреблением факторов свертывания, антикоагулянтов, плазминогена, 

тромбоцитов. Развивается острофазовая гиперфибриногенемия, торможение 

контактного фибринолиза. Сходные изменения наблюдаются в функциональной 

активности тромбоцитов, выраженности активации эндотелиального звена 

гемостаза и параметрах формирования сгустка. 

Вместе с тем, прямое блокирование образующегося в послеоперационном 

периоде тромбина дабигатраном позволяет снизить потребление естественных 

антикоагулянтов антитромбина III и протеина С, что способствует сохранению 

более высокого их уровня.  

Влияние дабигатрана проявляется в значительном удлинении 

коагуляционных тестов ТВ, АЧТВ, ПТВ. Проведение корреляционного анализа у 

всех пациентов, принимавших дабигатран (1 группа + 2 группа), не выявило 

значимых связей между интегральным показателем гемокоагуляционной 

активности – Д–димером и общими клоттинговыми тестами ни в одной из 

временных точек исследования. Аналогичный анализ не выявил также 

существенных корреляций между тромбоэластографическими показателями, 

характеризующими формирование сгустка крови и общими клоттинговыми 

тестами. На основании полученных данных подтверждается вывод о том, что при 

блокировании тромбина дабигатраном удлинение клоттинговых тестов in vitro не 

имеет значимой связи с активностью коагуляционного процесса in vivo [225]. 

Влияние исходного состояния системы гемостаза в условиях применения 

блокатора тромбина отчетливо проявляется в том, что формирование и лизис 

фибрина в течение трех суток после хирургического воздействия зависят от 

своего дооперационного уровня. Кроме того, при низкой исходной 

гемокоагуляционной активности блокирование тромбина приводит к снижению 
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потребления в послеоперационном периоде естественных антикоагулянтов АТ III 

и протеина С, в то время, как при высокой исходной активности системы 

гемостаза такой эффект наблюдается только для АТIII. Потребление протеина С 

не снижается, что свидетельствует о большей потребности в антикоагулянтной 

защите в послеоперационном периоде. 

Таким образом, в условиях применения фармакологических средств, 

ингибирующих системы свертывания и фибринолиза и оказывающих 

существенное влияние на динамику послеоперационных гемокоагуляционных 

процессов, выраженность реакции системы гемостаза на экстремальное 

хирургическое воздействие, тем не менее, зависит от исходного уровня 

коагуляционной и фибринолитической активности.  
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ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ АКТИВНОСТИ ГЕМОСТАЗА НА УРОВЕНЬ 

КРОВОПОТЕРИ ПРИ СТАНДАРТНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 

7.1. Влияние исходной функциональной активности систем 

плазменного гемостаза на кровопотерю при эндопротезировании 

тазобедренного сустава 

Известно, что врожденные или приобретенные нарушения в системе 

гемостаза могут оказать решающее влияние на уровень потери крови при 

хирургической травме. Тем не менее, остается вопрос: каково влияние исходной 

активности коагуляционных и фибринолитических процессов на уровень 

кровопотери при крупной операции в отсутствие выраженных нарушений 

гемостаза.  

Проведено сравнение объема интраоперационной кровопотери при 

операции по первичному тотальному эндопротезированию тазобедренного 

сустава в 4 группах пациентов, имевших различный исходный уровень 

активности коагуляционной и фибринолитической систем, описание которых 

дано в главе 3. В 1 группе коагуляция, антикоагуляция и фибринолиза в пределах 

физиологической нормы; во 2 группе образование и ингибирование тромбина 

повышено, фибринообразование и фибринолиз в норме; в 3 группе образование и 

ингибирования тромбина повышены, потенциал фибринолитической системы 

снижен за счет повышения активности ПАИ-1; в 4 группе повышена активность и 

коагуляции, и фибринолиза.  

При анализе полученных данных обнаружено, что наименьшей 

кровопотерей, которая составила 478±41 мл (среднее ± ошибка средней) 

отличается 3 группа (рисунок 40). Данная группа характеризуется повышенной 

коагуляционной активностью (рисунок 41), низким уровнем лизиса фибрина 

(рисунок 42), повышенной активностью основного ингибитора системы 

фибринолиза – ПАИ-1 (рисунок 43).  
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Рисунок 40 – Объем интраоперационной кровопотери в группах пациентов с 

различной исходной гемокоагуляционной активностью 

 

Группа 2 не отличается от группы 3 по интенсивности коагуляции и по 

активности фибринолиза, однако, уровень кровопотери в ней был наиболее высок 

(рис. 40) и составил 808±93 мл, при этом различия с группой 4 имеют 

статистическую значимость (р<0,05). Сравнение 2 и 3 групп показывает, что 

снижение фибринолитического потенциала на фоне высокой активности 

коагуляции ведет к снижению кровопотери. 

В 1 и 4 группах уровни потери крови занимают промежуточное положение 

(697±127 мл и 648±65мл, соответственно) без существенных различий между 

ними. Как отмечено в главе 3, у пациентов 1 группы низкая активность 

свертывания сопровождается низкой активностью фибринолиза, в то время как в 

группе 4 высокая активность коагуляции сопровождается также высокой 

активностью лизиса фибрина. При этом уровни ингибитора фибринолиза ПАИ-1 в 

1 и 4 группах не различаются. Полученные данные указывают на то, что на 

величину кровопотери влияет не столько исходный уровень активности систем 

плазменного гемостаза сам по себе, но баланс коагуляционного и 

фибринолитического процессов.  
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Рисунок 41 – Концентрация комплексов тромбин-антитромбин в группах 

пациентов с различной исходной гемокоагуляционной активностью 

Примечание: * - статистическая значимость различий по сравнению с группой 1, p<0,05; 

цифровые данные в таблице 12. 

 

 

Рисунок 42 – Концентрация Д-димера в группах пациентов с различной исходной 

гемокоагуляционной активностью 

Примечание: 
&

 - статистическая значимость различий по сравнению с группой 4, p<0,05; 

цифровые данные в таблице 12. 
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Рисунок 43 – Концентрация ингибитора активатора плазминогена 1 типа в 

группах пациентов с различной исходной гемокоагуляционной активностью 

Примечание: 
#
 - статистическая значимость различий по сравнению с группой 3, p<0,05; 

цифровые данные в таблице 12. 
 

Для проверки гипотезы о влиянии сбалансированности 

гемокоагуляционных процессов на уровень интраоперационной кровопотери был 

использован метод построения модели множественной линейной регрессии.  

 

7.2 Использование модели множественной регрессии для определения 

влияния исходной активности гемостаза на интраоперационную 

кровопотерю 

Построение математическое модели проводили с использованием исходных 

показателей 73 обследованных лиц, поступивших в клинику для проведения им 

первичной тотальной артропластики тазобедренного сустава . Оценивался также 

вклад факторов, связанных с хирургической операцией (таблица 170), при этом 

отмечена сильная корреляционная связь интраоперационной кровопотери с типом 

используемого анестезиологического пособия и временем проведения операции.  
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Таблица 170 – Характеристика пациентов и оперативного вмешательства 

 

Показатель 

 Корреляция с 

интраоперационной 

кровопотерей, 

коэффициент 

Спирмена 

Возраст (лет) 52 (44-58) НЗ 

Пол (мужчины/женщины) 32 / 40 НЗ 

Вес 72 (67-80) НЗ 

Тип анестезии (общая / регионарная) 32/40 0,48 

Время операции  130 (108-150) 0,66 

Интраоперационная кровопотеря (мл) 625 (400-825) - 

Примечание. НЗ – статистически значимых корреляций не выявлено; время операции 

представлено как Med (IQR). 

 

 

Таблица 171 – Показатели гемостаза до операции 

Показатель  Исходное значение  Корреляция с 

интраоперационной 

кровопотерей 

Коэффициент 

Спирмена 

Тромбоциты х10
9
  274 (230-303) НЗ 

Протромбин по Квику (%)  102,0 (95,0-107,0) НЗ 

АЧТВ (сек)  32,2 (30,3-34,6) НЗ 

Тромбиновое время (сек)  12,6 (12,1-13,2) 0,25 р<0,05 

Фибриноген (г/л)  3,2 (2,7-3,5) НЗ 

Антитромбин III (%)  104,2 (93,8-118,5) НЗ 

Тромбин-антитромбин III (мкг/л)  4,0 (2,4-5,2) НЗ 

Плазминоген (%)  105,3 (94,7-117,7) НЗ 

Д-димер (нг/мл)  251 (152-403) НЗ 

Примечание. НЗ – статистически значимых корреляций не выявлено; данные представлены как 

Med (IQR) 
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Анализ парных корреляционных связей между исследуемыми показателями 

гемостаза и объемом интраоперационной потери крови выявил связь с 

интраоперационной кровопотерей только для показателя Тромбиновое время, 

отражающего скорость фибринообразования в плазме крови (таблица 171).  

Не выявлено значимой корреляционной связи между активностью 

тромбинообразования и уровнем кровопотери, а также между активностью лизиса 

фибрина и объемом кровопотери, что дает основание предположить, что сама по 

себе активность данных процессов не влияет на интраоперационную 

кровопотерю.  

Использование модели множественной линейной регрессии и применение 

метода пошаговой регрессии вперед [101, 197] приводит к уравнению: 

Y= 121 + 5,61 ДО – 25,5 ТАТ + 0,261 ДД – 122 АН,  

где Y – объем интраоперационной кровопотери 

ДО – длительность операции,  

ТАТ – концентрация комплексов тромбин-антитромбин,  

ДД – концентрация Д-димера,  

АН – тип анестезиологического пособия (1- общая анестезия, 2- 

регионарная анестезия).  

Коэффициент множественной корреляции R=0,801. На рисунке 44 

представлен график, демонстрирующий связь между ожидаемой кровопотерей 

(определенной по формуле) и реальной кровопотерей.  

Нужно отметить, что коэффициент уравнения множественной регрессии для 

комплексов тромбин-антитромбин имеет отрицательный знак, а для показателя Д-

димер – положительный знак, что свидетельствует о разнонаправленном влиянии 

исходной активности формирования данных компонентов гемостаза на объем 

потери крови во время операции по первичному эндопротезированию 

тазобедренного сустава.  

Полученные данные показывают, что уровень факторов внутреннего и 

внешнего путей свертывания, определенный в тестах АЧТВ и ПТВ, не оказывают 

значимого влияния на интраоперационную кровопотерю (при условии, что 
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данные показатели не ниже их нормального уровня). Однако согласно уравнению 

множественной линейной регрессии, концентрация комплексов ТАТ, имеет 

отрицательную связь с интраоперационной кровопотерей. То есть кровопотеря 

меньше при более высоком исходном уровне тромбинообразования. 

Усиление коагуляционной активности стимулирует формирования фибрина 

и индуцирует активацию фибринолиза с образованием продуктов деградации 

фибрина. Многофакторный анализ выявил положительную связь между 

концентрацией Д-димера и уровнем интраоперационной кровопотери. Другими 

словами, чем активнее лизис фибрина, тем больше кровопотеря.  

Разнонаправленное влияние, которое оказывает активность коагуляции и 

фибринолиза на уровень интраоперационной кровопотери является отражением 

влияния баланса этих двух процессов.  
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Рисунок 44 – Связь между реальным уровнем кровопотери в изучаемой группе и 

расчетным уровнем с использованием модели множественной регрессии (в мл) 
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Как показано в разделе 4.2.6, сочетание низкого уровня экспрессии 

эндотелиального рецептора тромбина тромбомодулина, активирующего 

антикоагулянтную систему протеина С, и высокого уровня фактора фон 

Виллебранда, обладающего прокоагулянтными свойствами, обеспечивает более 

эффективное достижение гемостаза при хирургическом повреждении и, тем 

самым, снижает интраоперационную потерю крови. Отмечено также, что этому 

способствует более высокая исходная концентрация ингибитора фибринолиза 

ПАИ-1 (таблица 44) и более высокий исходный тромбоцитарный уровень 

(таблица 33). 

Вместе с тем сочетание высокого уровня антикоагулянта тромбомодулина и 

низкого уровня ФВ приводит к увеличению общей (за 24 часа) кровопотери в 

периоперационном периоде. Негативное влияние оказывает также более низкий 

уровень циркулирующих тромбоцитов в течение первых суток после операции 

(таблица 33). 

Таким образом, и в отсутствие патологических изменений, исходное 

функциональное состояние системы гемостаза оказывает существенное влияние 

на уровень кровопотери при крупных хирургических вмешательствах. Данное 

влияние проявляется не в уровне активности отдельных звеньев, но в 

соотношении активностей коагуляции, антикоагуляции и фибринолиза, которую 

обеспечивают различные звенья системы гемостаза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль исходного состояния физиологической системы в формировании ее 

ответной реакции на воздействия и повреждения различного рода является одной 

из ключевых проблем физиологии.  

Важность решения данной проблемы для системы гемостаза обусловлена ее 

значимостью в адаптивных реакциях организма на различные воздействия [24, 30, 

50, 51, 63, 91, 107, 129], особенно при обширном хирургическом повреждении. 

Высказывается мнение, что эффективность системы гемостаза 

обеспечивается сбалансированностью функционирования всех ее звеньев [12, 63, 

239, 294], а наличие многоуровневых регуляторных механизмов позволяет 

предположить, что баланс достигается различными путями. Вместе с тем этому не 

уделено достаточно внимания, остается неясным и вопрос о том, как различные 

сочетания функциональной активности отдельных звеньев системы гемостаза 

определяют ее реакцию на различные экстремальные воздействия. 

В литературе имеются указания на наличие возрастных изменений в 

системе гемостаза [14, 27, 195, 220]. Вместе с тем имеющиеся данные не 

позволяют сопоставить возрастные особенности активности различных звеньев, а 

также определить, как достигается баланс в системе гемостаза у мужчин и 

женщин различных возрастных групп.  

Исследование параметров системы гемостаза перед хирургическим 

вмешательством, в том числе и при эндопротезировании крупных суставов, уже 

проводилось рядом исследователей [13, 15, 58, 102, 127, 135, 140, 166, 214, 263, 

290, 311, 342, 346, 383]. Однако в целом проблема влияния исходного состояния 

системы гемостаза на реакцию при хирургической травме, несмотря на 

очевидную теоретическую и практическую значимость, малоизученна.  

Главным препятствием для проведения такого рода исследований является 

неразработанность методик стандартных гемостазвозмущающих воздействий у 

человека. На первый взгляд в качестве такого воздействия может выступать 

любая хирургическая операция, которая в типичном случае характеризуется 

стандартностью оперативного доступа, стандартностью анестезиологического 
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пособия и стандартностью протокола послеоперационного ведения больного. 

Однако полостные операции для этих целей малоперспективны, так как 

выполняются на органах в той или иной степени регулирующих систему 

гемостаза. С этих позиций наиболее интересны ортопедические операции, 

особенно протезирование суставов.  

Еще одной особенностью исследования системы гемостаза является то, что 

признавая индивидуальность норм физиологических констант, исследователи, как 

правило, усредняют значения показателей практически здоровых лиц, в то время 

как реакция системы может быть различной в зависимости от уровня 

компонентов гемостаза, находящихся даже в пределах референтного диапазона. 

На это указывают наличие аспирин-чувствительных и аспирин-резистентных 

тромбоцитов [11] гипер- и гипоагрегантных тромбоцитов [81]. 

Проведенные исследования выявили значительную вариабельность 

показателей гемостаза в пределах референтного диапазона по уровню активности 

эндотелиального, тромбоцитарного, плазменного звеньев у пациентов перед 

проведением им операции по эндопротезированию крупного сустава нижних 

конечностей.  

Вариабельность исходного функционального состояния системы 

гемостаза. Полученные результаты свидетельствуют, о том, что колебания ряда 

показателей находятся в пределах референтного диапазона: факторы внутреннего 

и внешнего путей свертывания, концентрация основных естественных 

антикоагулянтов АТIII и ПрС, основного профермента фибринолиза ПГ. 

Относительную стабильность имеет количество циркулирующих тромбоцитов, а 

также коагуляционный и литический потенциал цельной крови.  

Вместе с тем колебания других показателей настолько велики, что часто 

выходят за пределы референтного диапазона. Так, секреция эндотелиоцитами 

фактора фон Виллебранда и экспрессия тромбомодулина превышает нормальные 

значения соответственно в 20,2% и в 25,4% случаев. Секреция тромбоцитами β-

тромбоглобулина и 4 тромбоцитарного фактора – в 13,3% и 17,3% случаев, 

соответственно. Усиленная активность образования тромбина и его 
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ингибирования антитромбином обнаружена почти у половины обследованных 

(48,3%), образование и плазминовая деградации фибрина активированы в 35% 

случаев, при этом в 12,2% случаев повышена активность ингибитора фибринолиза 

ПАИ-1. Обнаружено также, что у 14,0% обследованных лиц увеличена 

концентрация маркера воспаления – С-реактивного белка.  

Повышенная активность образования тромбина и фибрина, индуцирующая 

усиление ингибиторной и фибринолитической активности, объясняется 

изменением функциональных свойств эндотелия и активацией тромбоцитов, 

которые, в свою очередь, в значительной мере могут стимулироваться латентным 

воспалительным процессом. 

При этом отклонения в одной из систем гемостаза уравновешиваются 

сдвигами в других. Так, повышение коагуляционного потенциала сопряжено с 

усилением антикоагулянтной и фибринолитической защиты. 

Аналогичный эффект отмечается внутри системы: снижение уровня АТIII 

сопровождается повышением экспрессии эндотелиального ТМ, что повышает 

эффективность активации ПрС и усиливает надежность функционирования 

механизмов противосвертывания. 

Баланс в системе гемостаза достигается в условиях различного соотношения 

активностей коагуляции, антикоагуляции, фибринолиза. Проведенный анализ 

позволил выделить 4 основных типа функциональной активности: 1) коагуляция, 

антикоагуляция и фибринолиз в пределах физиологической нормы; 2) коагуляция 

и антикоагуляция повышены, фибринолиз в норме; 3) коагуляция и 

антикоагуляция повышены, фибринолиз снижен; 4) активность коагуляции, 

антикоагуляции и фибринолиза повышены. 

Физиологические факторы, определяющие исходное состояние системы 

гемостаза. Среди факторов, определяющих соотношение между системами и 

отдельными звеньями, важное место занимают возраст и пол обследуемых.  

У лиц в возрасте старше 60 лет коагуляционный потенциал крови 

увеличивается за счет повышения активности контактного пути свертывания и 

снижения концентрации естественного антикоагулянта АТIII. В то же время 
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уменьшается количество тромбоцитов, обеспечивающих коагуляционную 

поверхность, и усиливается экспрессия эндотелием ТМ, необходимого для 

активации естественного антикоагулянта ПрС, что может снижать 

коагуляционный потенциал и иметь компенсаторное значение.  

После 70 лет прокоагулянтные сдвиги усиливаются за счет дисфункции 

эндотелия, что выражается в повышении концентрации ФВ, и увеличении 

продукции фибрина. В то же время происходит снижение активности пути 

тканевого фактора и скорости фибринообразования, что может способствовать 

ослаблению активности коагуляционного процесса. Одновременно происходит 

значимое уменьшение концентрации ПГ – основного профермента фибринолиза, 

что существенно снижает потенциал фибринолитической системы.  

Прокоагулянтные сдвиги в функционировании эндотелия, повышенная 

активность свертывания и фибринолиза на фоне снижения уровня 

циркулирующих тромбоцитов, факторов протромбинового комплекса и 

антикоагулянтного потенциала в пожилом возрасте свидетельствуют об 

уменьшении устойчивости свертывающих, противосвертывающих и 

фибринолитических механизмов. 

Функционирование системы гемостаза у лиц разных возрастных групп 

имеет и гендерные особенности. Если в возрасте от 40 до 50 лет наблюдается 

сходный гемокоагуляционный профиль у мужчин и женщин, то после 50 лет у 

мужчин выше активность пути тканевого фактора, и ниже фибринолитический 

потенциал крови. После 60 лет у них в сравнении с женщинами снижается 

антикоагулянтный потенциал, о чем свидетельствует уровень естественных 

антикоагулянтов АТIII и ПрС и более высокая активность антигепаринового 4ТФ. 

После 70 лет уровень компонентов системы свертывания и естественных 

антикоагулянтов нивелируется, однако, литический потенциал крови у мужчин 

сохраняется на более низком уровне, чем у женщин. 

Различия в исходном состоянии системы гемостаза определяют 

особенности ее реакции на различные экстремальные воздействия, наиболее 
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отчетливо проявляющиеся при хирургических операциях, в качестве которых 

может рассматриваться эндопротезирование крупного сустава. 

Влияние исходного состояния системы гемостаза на ее реакцию при 

стандартном хирургическом повреждении. Крупные хирургические операции 

оказывают влияние на все звенья системы гемостаза [34, 127], поскольку 

травматичное хирургическое воздействие сопряжено с обширным повреждением 

тканей, которое стимулирует мощную активацию свертывания и массивное 

образованием тромбина в месте повреждения [98, 141, 167, 189, 225, 231, 264, 312, 

343, 347, 364, 385]. Вместе с тем, в типичном случае степень повреждения ткани 

практически одинакова – как правило, применяются стандартные хирургические, 

анестезиологические методы на фоне стандартного фармакологического 

обеспечения пациентов.  

Влияние исходного состояния систем плазменного гемостаза. 

Проведенное исследование свидетельствует, что реакция системы гемостаза на 

крупную хирургическую операцию зависит от ее исходного состояния. 

В качестве эталона реакции плазменного гемостаза на хирургическое 

повреждение можно рассматривать реакцию у пациентов, имеющих нормальную 

исходную активность коагуляции, антикоагуляции, фибринолиза (тип 1). Она 

характеризуется тем, что непосредственно по окончании операции наблюдаются 

значительное снижение концентрации факторов свертывания, включая 

фибриноген, физиологических антикоагулянтов АТIII и ПрС, профермента 

фибринолиза ПГ, активности ингибитора фибринолиза ПАИ-1; усиление 

образования и ингибирования тромбина (ТАТ); повышение образования и лизиса 

фибрина (Д-Д). К концу 1 суток отмечается максимальное падение факторов 

внутреннего и внешнего путей свертывания, сохранение пониженного уровня 

АТIII, ПрС, ПГ, в то время как концентрация ФГ восстанавливается до исходного 

уровня, а активность ПАИ-1 значительно повышается, к 3 суткам 

гиперфибриногенемия достигает максимума. К 7 суткам происходит 

нормализация уровня факторов свертывания внутреннего и внешнего путей, 

АТIII, ПрС, вместе с тем ряд показателей не достигают исходных величин до 
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конца периода наблюдения. Так, сохраняются на повышенном уровне 

концентрация ФГ и ПГ, тромбино- и фибринообразование, активность ПАИ-1, 

интенсивность лизиса фибрина, остается заторможенным Хагеман-зависимый 

фибринолиз. 

При 2 типе гемокоагуляции по сравнению с 1 типом происходит более 

глубокое падение концентраций АТIII и ПрС в раннем послеоперационном 

периоде, что в условиях массивного интраоперационного тромбинообразования 

может привести к критическому снижению их уровня. 

У пациентов, имеющих 3 тип гемокоагуляции, по сравнению с эталонной 

реакцией значительно выше активность ингибитора фибринолиза ПАИ-1, как до 

операции, так и в послеоперационном периоде. Несмотря на активацию ПАИ-1, 

фибринолитическая активность остается на уровне эталонных значений, о чем 

свидетельствует отсутствие различий в концентрациях ПГ и Д-Д. Вероятно, это 

обусловлено тем, что массивное тромбинообразование стимулирует активацию 

другого ингибитора – ТАФИ, а также активаторов плазминогена [63, 295], 

действие которых перекрывает эффект ПАИ-1 и существенно снижает 

зависимость лизиса фибрина от активности последнего. 

В то же время нет различий и по концентрации естественных 

антикоагулянтов. Это, по-видимому, объясняется наличием у ПАИ-1, 

ингибиторных свойств по отношению к тромбину, то есть дополнительный 

антикоагулянтный резерв позволяет сохранить концентрацию АТIII и ПрС на 

уровне 1 типа. 

В отличие от гемокоагуляции 2-го типа, при 3 типе обнаруживается 

значительно более высокий уровень АТIII в 1 сутки после операции, что 

подкрепляет предположение о менее интенсивном потреблении данного 

антикоагулянта в случае высокой активности ПАИ-1. На это указывает также 

менее активное формирование комплексов тромбина с АТIII.  

Активность плазминовой деградации фибрина в 1-3 сутки также 

существенно ниже, чем при 2 типе. Учитывая повышенную активность ПАИ-1, 

полученные данные могут свидетельствовать о меньшей активности фибринолиза 
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при 3 типе гемокоагуляционной активности, об этом свидетельствует и менее 

интенсивное потребление ПГ.  

При 4 типе гемокоагуляционной активности отличия реакции системы 

гемостаза от эталонной состоят в том, что в течение 3 суток после операции выше 

активность фибринообразования и фибринолиза. Исходно более высокая 

концентрация ФГ сохраняется на протяжении суток после эндопротезирования. В 

то же время концентрации антикоагулянтов АТIII и ПрС, профермента 

фибринолиза ПГ и активность ПАИ-1 ни по величине, ни по динамике 

послеоперационных изменений не отличаются от 1 типа. Таким образом, при 

умеренном исходном повышении коагуляционной активности распределение 

сдерживающих функций между антикоагуляцией и фибринолизом позволяет 

сохранять ферментный потенциал обеих систем на том же уровне, что и при 

исходно нормальной интенсивности свертывания. 

По сравнению со 2 типом отмечено менее глубокое падение АТIII в первые 

сутки после хирургического воздействия, что может служить подтверждением 

менее интенсивного потребления данного антикоагулянта на дооперационном 

этапе. Более высокая исходная концентрация ФГ при 4 типе по сравнению со 2 

типом обуславливает высокий его уровень в течение суток после операции. 

В сравнении с 3 типом уровень активности ПАИ-1 при 4 типе более низок, 

как до операции, так и после хирургического повреждения. Следствием этого 

можно считать существенно более высокий уровень активности формирования и 

лизиса фибрина в 1-3 сутки после операции. 

Таким образом, в случае исходно повышенных показателей свертывания, 

противосвертывания, фибринолиза, в раннем послеоперационном периоде 

отмечаются более интенсивные коагуляции и лизис по сравнению с пациентами, 

имеющими нормальный уровень активности систем плазменного гемостаза. Если 

исходное повышение коагуляции и антикоагуляции отмечается на фоне снижения 

фибринолитического потенциала за счет усиления активности ПАИ-1, то 

послеоперационное повышение свертывания и фибринолиза менее значительно. 

Если исходно свертывание и противосвертывание повышены, а фибринолиз 
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находится в нормальных пределах, без повышения активности ПАИ-1, то в 

послеоперационном периоде более выражено снижение антикоагулянтов.  

Зависимость реакций систем плазменного гемостаза от их исходной 

активности проявляется лишь в раннем послеоперационном периоде – до 3 суток. 

На более поздних сроках различия исчезают, динамика показателей 

гемокоагуляции не отличается от лиц с исходно нормальным уровнем 

активности, за исключением ПАИ-1.  

Значение ПАИ-1 определяется его свойством ингибировать не только 

активаторы плазминогена, но и тромбин [246]. Исходное повышение активности 

ПАИ-1, с одной стороны, создает дополнительный антикоагулянтный потенциал, 

что позволяет сохранять АТIII и ПрС, а также сдерживать резкое нарастание 

тромбинемии после хирургического воздействия, с другой стороны, снижает 

активность фибринолиза. Поскольку ПАИ-1 функционирует исключительно на 

эндотелии [63], это дает основание предположить, что на реакцию гемостаза в 

ответ на экстремальные и повреждающие воздействия должно оказывать влияние 

исходного состояния эндотелия. 

Влияние исходного состояния эндотелия. Анализ полученных данных 

показал, что исходная активность экспрессии эндотелием ФВ и ТМ оказывает 

существенное влияние на характер их динамики в послеоперационном периоде. 

При низкой исходной концентрации ФВ наблюдается резкое нарастание его 

уровня в крови непосредственно после операции с последующим дальнейшим 

постепенным увеличением до 7 суток и сохранением повышенной относительно 

исходного уровня концентрации до 14 суток. При высокой исходной 

концентрации ФВ, в ответ на операционную травму повышения его секреции не 

происходит. 

Известно, что существует два типа секреции ФВ: стимулированная секреция 

из гранул хранения – телец Вейбла-Палада и непосредственное выделение в кровь 

[63]. Таким образом, при низкой исходной концентрации ФВ происходит, 

очевидно, стимулированное тромбином выделением данного белка из пула 

хранения с дальнейшим усилением его синтеза в течение недели после операции. 
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При высоком исходном уровне секреции ФВ и отсутствии пула хранения, по-

видимому, нет резервов для послеоперационного нарастания его выделения и 

синтеза.  

Исходный уровень секреции ФВ влияет как на процесс свертывания крови, 

так и на выраженность воспалительной реакции в послеоперационном периоде. 

Так, повышение уровня ФВ ускоряет переход фибриногена в фибрин (ТВ), а 

также способствует большей длительности воспалительных процессов после 

эндопротезирования крупных суставов, о чем свидетельствует уровень С-

реактивного белка. 

Существенный вклад в реакцию гемостаза на экстремальные воздействия 

вносит и экспрессия эндотелиоцитами эндотелиального компонента 

антикоагулянтной системы – тромбомодулина. Связывание ТМ тромбином, при 

массивном образовании последнего, приводит значительному падению 

концентрации ТМ в крови вне зависимости от его исходного уровня. Однако если 

при низком дооперационном уровне ТМ его концентрация быстро 

восстанавливается и затем продолжает повышаться не менее двух недель после 

операции, то при высокой исходной концентрации ТМ, его уровень 

восстанавливается значительно медленнее и последующего повышения не 

происходит, что, по-видимому, связано с ограниченными возможностями синтеза 

данного белка. 

Влияние исходного состояния эндотелия на антикоагулянтную систему 

выражается также в том, что низкий уровень экспрессии антикоагулянта ТМ на 

фоне высокой активности секреции ФВ, усиливающего коагуляционный 

потенциал, обуславливают более высокий уровень в крови естественных 

антикоагулянтов АТIII и ПрС до операции и после хирургического воздействия  

Наличие связи между уровнем антигепаринового 4ТФ, способствующего 

снижению активности АТIII, с интенсивностью экспрессии ТМ, участвующего в 

активации протеина С, свидетельствует о том, что до операции регуляция в 

системе естественных антикоагулянтов осуществляется с привлечением всех 

звеньев гемостаза. На послеоперационном этапе связь между ТМ и 4ТФ теряется, 
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что возможно, объясняется введением экзогенного гепарина, многократно 

усиливающего активность АТIII. 

Состояние эндотелиального звена по-разному отражается на компонентах 

фибринолитической системы. Концентрация основного профермента системы 

фибринолиза ПГ и динамика его послеоперационных изменений не зависит от 

исходной эндотелиальной активности. В то же время, концентрация антигена 

ПАИ-1 такую зависимость имеет до операции и в послеоперационном периоде, 

что дает основание предположить сопряженность изменений изучаемых маркеров 

эндотелиальной дисфункции и ПАИ-1. 

В физиологических условиях уровень ТМ имеет обратную связь с уровнем 

циркулирующих в крови тромбоцитов. Данная связь может быть обусловлена как 

непосредственным включением эндотелиальных клеток в регуляцию 

тромбоцитопоэза, так и активностью 4ТФ, угнетающего образование 

мегакариоцитарных колоний [132].  

Таким образом, до операции эндотелий оказывает существенное влияние на 

исходную активность коагуляции и фибринолиза, принимает участие в регуляции 

антикоагулянтной системы, количества циркулирующих тромбоцитов и их 

активности. От исходного состояния эндотелия зависит характер его реакции на 

повреждение и длительность послеоперационного воспаления. 

Влияние исходной активности тромбоцитарного звена гемостаза. 

Реакция тромбоцитарного звена гемостаза на экстремальные воздействия, с одной 

стороны, определяется изменением в циркулирующей крови кровяных пластинок, 

а с другой – их функциональной активностью.  

От исходного уровня циркулирующих тромбоцитов зависит их количество в 

1-3 сутки после операции, в период их активного потребления. В ответ на 

операционную травму у лиц с различным исходным уровнем тромбоцитопоэза 

последний усиливается и различия в содержании тромбоцитов крови 

нивелируются.  

Наиболее убедительным показателем функциональной активности 

тромбоцитов является секреция ими β-тромоглобулина и тромбоцитарного 
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фактора 4 - тромбоцит-специфичных белков, содержащихся в α-гранулах и 

выделяющихся при активации тромбоцитов [40,50]. 

Тромбоцитарный β-тромбоглобулин препятствует синтезу простациклина 

эндотелиальной клеткой, обеспечивает хемотаксис лейкоцитов, способствуя 

развитию воспаления, иммунных и репаративных реакций [132] 

У пациентов с низким исходным уровнем выделения β-ТГ происходит более 

интенсивный его выброс в кровь при эндопротезировании, чем у лиц с высокой 

исходной активностью секреции данного белка. В итоге по окончании операции 

происходит нивелирование уровня β-ТГ, которое сохраняется в течение недели 

после хирургического вмешательства. Однако затем, в результате поступлении в 

кровь новой тромбоцитарной генерации, исходное различие в уровне секреции β-

ТГ восстанавливается 

Более высокий исходный уровень в плазме крови β-тромбоглобулина, 

свидетельствующий о более высокой активности секреции данного белка из α-

гранул, сопряжен с меньшим количеством циркулирующих в крови кровяных 

пластинок, что объясняется угнетающим влиянием βТГ на образование 

мегакариоцитарных колоний [132]. В свою очередь, исходный уровень 

тромбоцитов определяет их количество в течение недели после хирургической 

травмы до развития реактивного послеоперационного тромбоцитоза.  

Другим следствием разного уровня секреции β-ТГ является различие в 

выраженности воспалительной реакции. У пациентов, тромбоциты которых до 

операции более активно выделяют β-ТГ, в ответ на хирургическое повреждение 

развивается более интенсивная воспалительная реакция, о чем свидетельствует 

более высокая концентрация маркеров: СРБ и ФГ.  

Связь между исходной активностью β-тромбоглобулина и выраженностью 

воспалительной реакции на хирургическую травму можно объяснить свойством β-

ТГ обеспечивать хемотаксис лейкоцитов в зону повреждения, способствуя 

межклеточным взаимодействиям тромбоцитов и лейкоцитов и развитию 

воспалительных реакций в стенке сосуда [42, 113, 381].  
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Более интенсивный воспалительный процесс стимулирует более активную 

коагуляцию: образование растворимого и нерастворимого фибрина, что, в свою 

очередь, приводит к более высокой плотности сгустка. 

Связи между исходной активностью секреции β-ТГ и уровнем факторов 

внутреннего и внешнего путей свертывания, основных физиологических 

антикоагулянтов антитромбина III и протеина С, плазминогена, ПАИ-1 не 

выявлено. В то же время более интенсивное  образование растворимого и 

нерастворимого фибрина в послеоперационном периоде у пациентов, имевших 

дооперационно более высокую активность β-ТГ, стимулирует и более активный 

фибринолиз. 

Антигепариновый 4 тромбоцитарный фактор связывается с 

гепаринсульфатом эндотелиальных клеток, снижая эффективность 

антикоагулянтного действия АТIII, тем самым усиливая прокоагулянтный 

потенциал эндотелия [132]. 

Уровень исходной активности 4ТФ определяет характер его динамики после 

хирургического повреждения. При низкой исходной активности 4ТФ, по 

окончании операции происходит резкое усиление его выделения благодаря 

внутриклеточным запасам белка, а спустя неделю – возвращение к 

дооперационному уровню. При высокой же исходной активности 4ТФ, его 

повышение непосредственно после операции несущественно, что может 

свидетельствовать о преобладании секреции белка над его депонированием и 

незначительности запаса данного белка в тромбоцитах. Через неделю, на фоне 

развития реактивного тромбоцитоза, уровень выделения тромбоцитами 4ТФ 

снижается, однако новая генерация тромбоцитов, циркулирующая в крови спустя 

две недели после операции, как и исходная, более активно секретирует данный 

фактор. Таким образом, в поздние сроки после оперативного вмешательства у лиц 

с разным исходным уровнем активности тромбоцитарного звена гемостаза, 

отмечаются отчетливые различия в функциональной активности вновь 

образующихся тромбоцитов. Этот факт может служить подтверждением гипотезы 

о наличии различных популяций тромбоцитов [81]. 
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Тромбоцитарный фактор 4 ингибирует гепарин-сульфат эндотелия, 

являющийся кофактором АТIII, чем объясняется снижение активности данного 

антикоагулянта на дооперационном этапе при повышении секреции 4ТФ. В то же 

время происходит усиление экспрессии эндотелиоцитами ТМ, активирующего 

систему ПрС, как до операции, так и в послеоперационном периоде. Полученные 

данные свидетельствует о наличии регуляторных механизмов, обеспечивающих 

координацию функционирования антикоагулянтной системы. 

Обнаружено, что до операции активность 4ТФ имеет обратную связь с 

уровнем ФВ. То есть при повышении активности антигепаринового 4ТФ, 

снижающего антикоагулянтный потенциал эндотелия, снижаются и 

прокоагулянтные свойства последнего за счет уменьшения секреции ФВ. В свою 

очередь исходный уровень ФВ определяет собственную послеоперационную 

динамику. 

Действие 4ТФ на эндотелиоциты проявляется также в том, что связанный с 

эндотелием ХЗФ демонстрирует большую заторможенность в течение 3-х суток 

после операции при исходно более высокой активности выделения 4ТФ.  

Энзиматическая стадия формирования сгустка цельной крови, которую 

характеризует тромбоэластографический показатель R, исходно и по окончании 

операции существенно короче у пациентов, имеющих более высокую активность 

выделения тромбоцитами 4 антигепаринового фактора. Это, по-видимому, 

связано с более низкой антикоагулянтной активностью АТIII. С 1 суток после 

эндопротезирования на фоне введения экзогенного низкомолекулярного гепарина 

исходная активность антигепаринового 4ТФ перестает влиять на ферментный 

этап образования сгустка.  

Сопряженность выраженности воспалительной реакции с активностью 

выделения 4ТФ можно объяснить модулирующим действием белков α-гранул 

тромбоцитов на нейтрофилы, моноциты, лимфоциты [244]. Данная связь 

сохраняется только по окончании операции, спустя сутки, на фоне развития 

мощной послеоперационной воспалительной реакции, она теряется. 
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Таким образом, исходная функциональная активность тромбоцитов 

оказывает существенное влияние на исходное и послеоперационное состояние 

эндотелия, активность коагуляции, антикоагуляции, фибринолиза, выраженность 

воспалительной реакции. Кроме того, уровень исходной активности тромбоцитов 

связан с их количеством в циркуляции и определяет характер собственной 

реакции.  

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что на реакцию системы 

гемостаза в ответ на стандартное хирургическое повреждение существенное 

влияние оказывает исходное состояние каждой каждого из ее звеньев. Однако их 

вклад в реакцию в целом не равнозначен. Так, исходная функциональная 

активность систем плазменного звена определяет уровень коагуляции, 

антикоагуляции, фибринолиза лишь на раннем послеоперационном этапе. В то 

время как исходная активность эндотелиального и тромбоцитарного звеньев 

оказывает влияние на течение гемокоагуляционных процессов не менее двух 

недель после операции.  

Влияние исходной гемокоагуляционной активности на реакцию 

системы гемостаза при различных типах хирургического повреждения. 

Различные хирургические операции, будучи стандартными при каждой 

конкретной патологии, значительно разнятся при разных патологиях. 

Исследования K.L. Wei et al., [371] показали, что тип ортопедического 

хирургического воздействия может влиять на показатели гемостаза в 

периоперационном периоде. Локализация хирургической процедуры и тип 

доступа влияет на степень гиперкоагуляции [209]. Было обнаружено также, что 

интраоперационное применение жгута, создающего венозный стаз в оперируемой 

конечности во время хирургического вмешательства на коленном суставе, 

усиливает гиперкоагуляцию и стимулирует более высокий уровень 

фибринолитической активности в послеоперационном периоде [141, 210, 251]. 

При этом важную роль играет создание условий ишемии – реперфузии и 

массивный выход медиаторов из оперированной конечности в системную 

циркуляцию при эндопротезировании коленного сустава [324].  
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Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос: является ли связь между 

реакцией системы гемостаза и ее исходным состоянием характерной 

особенностью определенного оперативного вмешательства или представляет 

общебиологическую закономерность, проявляющуюся при любых экстремальных 

воздействиях? 

Сравнительные исследования операций протезирования тазобедренного и 

коленного суставов у пациентов, имеющих низкую и высокую активность 

фибринообразования, позволяют ответить на поставленный вопрос. 

Выявлены существенные отличия в течении гемокоагуляционных 

процессов после эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава. 

Данные отличия выражаются в большей интенсивности коагуляции и 

фибринолиза по окончании операции у пациентов, перенесших ЭТС, но 

преобладании активности данных процессов с 1 по 7 сутки после ЭКС. Данные 

различия объясняются задержкой выхода факторов гемостаза из оперированной 

конечности в системную циркуляцию при наложении жгута во время ЭКС [324] и 

обуславливают большую плотность сгустка и более высокий общий 

коагуляционный потенциал крови после ЭКС по сравнению с ЭТС. 

Различия в реакциях системы гемостаза на разные виды травмирующего 

воздействия находит свое отражение в клиническом течении послеоперационного 

периода. Так, у пациентов, перенесших ЭКС, тромботические осложнения 

развивались существенно чаще, чем после ЭТС (р=0,009). Данные различия в 

частоте развития тромботических осложнений в рамках исследуемого периода 

можно объяснить отличиями в динамике тромбино- и фибринообразования. Если 

при эндопротезировании тазобедренного сустава через сутки после операции 

происходит значительное снижение уровня коагуляции, то при 

эндопротезировании коленного сустава высокий уровень тромбино- и 

фибринообразования сохраняется до 3–7 суток, в период максимального развития 

острофазной гиперфибриногенемии. При этом не только повышается 

концентрация субстрата фибринообразования, но и значительно ухудшаются 

реологические свойства крови.  
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Вместе с тем выраженность данных различий имеет зависимость от 

исходного состояния системы гемостаза. Так, при исходно низкой активности 

системы гемостаза, преобладание интенсивности тромбинообразования, 

фибринообразования, плотности сгустка, фибринолиза у пациентов, перенесших 

ЭКС, имеет место не более 1 суток после операции. При исходно высокой 

активности гемокоагуляции, данные процессы значительно более интенсивны 

после операции на коленном суставе в течение более длительного периода и 

сопровождаются более активным потреблением субстрата фибринообразования. 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, 

что особенности реакции системы гемостаза, обусловленные типом стандартной 

ортопедической операции, имеют зависимость от исходной гемокоагуляционной 

активности. 

Влияние исходного состояния на реакцию при операционной травме в 

условиях частичного блокирования различных звеньев гемостаза. С точки 

зрения физиологии представляется чрезвычайно важным вопрос о том, насколько 

взаимосвязь между исходным состоянием системы гемостаза и ее реакцией на 

экстремальные воздействия является чувствительной к различным 

дополнительным внешним воздействиям, в том числе и фармакологическим. При 

решении этого вопроса наиболее информативными оказались 1) блокада 

взаимодействия между молекулами фибрина и плазминогена с использованием 

транексамовой кислоты; 2) блокада тромбина дабигатраном у пациентов, 

имеющих низкую исходную активность фибринообразования и высокую 

активность фибринообразования. 

Блокирование плазминогена существенно изменяет баланс в системе 

гемостаза. Усиливается послеоперационное падение концентрации плазминогена, 

что, по-видимому, обусловлено активным ингибированием молекул ПГ 

транексамовой кислотой и более интенсивным рекрутированием данного 

профермента из плазмы. Это приводит к более выраженному снижению его 

концентрации не только в раннем послеоперационном периоде, но и спустя две 

недели после эндопротезирования. 
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При введении транексамовой кислоты активность ингибитора активатора 

плазминогена 1 типа по окончании операции существенно увеличивалась. Данный 

феномен можно объяснить снижением потребности в эндогенном ингибиторе 

активатора плазминогена при введении его экзогенного конкурента. Таким 

образом, система фибринолиза, очевидно, имеет механизмы, способные 

реагировать на повышение ингибиторной активности в крови. Наличием таких 

регуляторных механизмов можно объяснить отсутствие значимого снижения 

продуктов деградации фибрина в 1 послеоперационные сутки при использовании 

блокатора плазминогена. 

Можно предположить также наличие регулирующего механизма в системе 

фибринолиза, посредством которого усиление экзогенной ингибиторной нагрузки 

снижает эндогенное ингибирование Хагеман-зависимого лизиса. Об этом 

свидетельствуют полученные результаты: в условиях применения блокатора 

плазминогена менее интенсивно происходит торможение ХЗФ в течение 3 

послеоперационных суток. 

Блокирование плазминогена и ингибирование фибринолитической 

активности ассоциировано в послеоперационном периоде с менее выраженным 

снижением факторов внешнего пути свертывания, АТIII, ПрС, меньшей 

интенсивностью острофазной гиперфибриногенемии. 

Несмотря на зависимость динамики послеоперационных 

гемокоагуляционных изменений от модулирующего влияния ингибитора 

фибринолиза, исходное состояние сохраняет свое влияние на реакцию системы 

гемостаза при хирургическом повреждении. Повышение исходной активности 

фибринообразования и фибринолиза, сопряженные с ускорением формирования 

сгустка и увеличения его плотности обуславливает более высокий уровень 

данных параметров и в раннем послеоперационном периоде.  

С этих позиций в клинической практике при назначении транексамовой 

кислоты особое внимание следует уделять исходным показателям фибринолиза, 

поскольку значительное послеоперационное падение концентрации плазминогена 

чревато критическим снижением потенциала фибринолитической системы. 



 

 

259 

Прямое блокирование тромбина дабигатраном приводит к тому, что в 

послеоперационном периоде сохраняется более высокий уровень естественных 

антикоагулянтов АТIII и ПрС, что, очевидно, связано со снижением их 

потребления.  

При низкой исходной активности фибринообразования и фибринолиза 

блокирование тромбина приводит к снижению потребления в послеоперационном 

периоде обоих естественных антикоагулянтов: АТ III и ПрС, в то время как при 

высокой исходной активности такой эффект наблюдается только для АТIII. 

Потребление ПрС не снижается, что свидетельствует о большей потребности в 

антикоагулянтной защите после хирургического вмешательства при высокой 

исходной активности коагуляции.  

Таким образом, на фоне применения фармакологических средств, 

ингибирующих системы свертывания и фибринолиза и оказывающих 

существенное влияние на динамику послеоперационных гемокоагуляционных 

процессов, реакция системы гемостаза, тем не менее, зависит от исходного уровня 

коагуляционной и фибринолитической активности.  

Влияние исходного состояния системы гемостаза на уровень 

кровопотери при эндопротезировании крупных суставов. Соотношение между 

отдельными звеньями и системами гемостаза, в конечном счете, определяет и 

величину кровопотери при повреждении.  

При каждом конкретном оперативном вмешательстве за эталон ожидаемой 

кровопотери следует принять кровопотерю у лиц с нормальным уровнем 

коагуляции, антикоагуляции и фибринолиза (1 тип). У пациентов с исходно 

повышенным уровнем активности данных процессов, но сохраненным балансом 

между ними (4 тип), величина кровопотери соответствует эталонной. В то же 

время усиление свертывания и низкий уровень лизиса фибрина на фоне высокого 

уровня ПАИ-1 (3 тип) обеспечивают снижение интраоперационной потери крови, 

а сочетание повышенной антикоагулянтной активности и нормального уровня 

фибринолиза (2 тип) приводит к ее повышению. 



 

 

260 

Многофакторный анализ свидетельствует, что концентрация комплексов 

ТАТ имеет отрицательную связь с интраоперационной кровопотерей, а 

концентрация Д-димера – положительную. Другими словами, чем ниже 

тромбинемия и активнее плазминовая деградация фибрина, тем выше потеря 

крови при операции. Разнонаправленное влияние, которое оказывает активность 

коагуляции и фибринолиза на уровень интраоперационной кровопотери является 

отражением влияния баланса этих двух процессов. 

Для периоперационной кровопотери весьма существенным является также 

исходное состояние эндотелиального и тромбоцитарного звеньев гемостаза. Более 

эффективная остановка кровотечения при хирургическом повреждении и меньшая 

кровопотеря обеспечиваются со стороны эндотелия сочетанием секреции 

высокого уровня ФВ, обладающего прокоагулянтными свойствами, и низкого 

уровня экспрессии антикоагулянта ТМ. Способствует меньшей потере крови 

также более высокий исходный тромбоцитарный уровень и исходное повышение 

активности ПАИ-1. В противоположность этому, сочетание высокого уровня ТМ 

и низкого уровня ФВ приводит к увеличению потери крови в периоперационном 

периоде при ЭТС, негативное влияние оказывает также исходное снижение 

количества тромбоцитов.  

Согласно полученным результатам, для периоперационной кровопотери 

значение имеет не столько активность отдельных компонентов системы 

гемостаза, сколько исходное соотношение между ними: баланс систем 

плазменного гемостаза, соотношение прокоагулянтной и антикоагулянтной 

активности эндотелия в сочетании с уровнем циркулирующих тромбоцитов 

(рисунок 10-1).  

Таким образом, реакция свертывающей системы крови на экстремальные 

воздействия зависит не только от исходного состояния отдельных ее звеньев, но и 

от соотношения между ними. Исходные параметры гемостаза определяют степень 

влияния на него природы экстремального фактора (вида хирургического 

воздействия), проводимой фармакологической коррекции и эффективность 

остановки кровотечения. 
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Рисунок 45 – Влияние исходного состояния системы гемостаза на уровень кровопотери при эндопротезировании крупных суставов. К – 

коагуляция, А – антикоагуляция, Ф – фибринолиз, ТМ – тромбомодулин, ФВ – фактор Виллебранда, ТР – количество тромбоцитов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Стабильность общего коагуляционного потенциала крови имеет место в 

условиях широкой вариабельности активности всех звеньев системы гемостаза; 

определены 4 основных типа функционирования плазменного звена: 1) 

коагуляция, антикоагуляция, фибринолиз в пределах физиологической нормы; 2) 

коагуляция и антикоагуляция повышены, фибринолиз в норме; 3) коагуляция и 

антикоагуляция повышены, фибринолиз снижен; 4) активность коагуляции, 

антикоагуляции и фибринолиза повышены. 

2. В пожилом возрасте наблюдаются разнонаправленные изменения в 

функционировании отдельных звеньев гемостаза: повышается прокоагулянтная 

(фактор фон Виллебранда), и антикоагулянтная (тромбомодулин) активность 

эндотелия; усиливается активность контактного пути свертывания, 

фибринообразование и фибринолиз, снижается скорость внешнего пути 

свертывания, антикоагулянтный (антитромбин III) и фибринолитический 

(плазминоген) потенциалы плазмы, количество циркулирующих тромбоцитов.  

3. Возрастные изменения системы гемостаза имеют особенности, 

связанные с полом: после 50 лет у мужчин по сравнению с женщинами более 

низок антикоагулянтный и литический потенциал (ниже концентрация 

антитромбина III и Протеина С, выше активность антигепаринового 4 

тромбоцитарного фактора, ниже фибринолитическая активность крови). 

4. Гемокоагуляционная реакция на хирургическую травму в раннем 

послеоперационном периоде (1–3 сутки) зависит от исходной функциональной 

активности плазменного гемостаза: исходное усиление свертывания, 

противосвертывания, фибринолиза обуславливает большую интенсивность 

коагуляции и лизиса; повышение коагуляции и антикоагуляции на фоне снижения 

фибринолитического потенциала (усиление активности ингибитора активатора 

плазминогена 1 типа) – меньшую интенсивность свертывания и фибринолиза; 

исходное повышение коагуляции и антикоагуляции на фоне нормального уровня 

фибринолиза – более выраженное снижение естественных антикоагулянтов 

антитромбина III и протеина С. 
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5. Исходное состояние эндотелия определяет характер его реакции на 

хирургическое повреждение и длительность послеоперационного воспаления, 

оказывает существенное влияние на исходную активность коагуляции и 

фибринолиза, принимает участие в регуляции антикоагулянтной системы, 

количества циркулирующих тромбоцитов и их активности.  

6. Исходная активность тромбоцитов определяет характер их реакции 

(высвобождение α-гранул) при хирургическом повреждении, влияет на 

собственное количество в циркуляции, уровень коагуляции и фибринолиза, 

функциональную активность эндотелия (секреция фактора фон Виллебранда, 

экспрессия тромбомодулина) и выраженность воспалительной реакции. 

7. Активность фибринолитической системы в раннем послеоперационном 

периоде зависит от своего исходного уровня, эта зависимость сохраняется при 

использовании фармакологического ингибитора фибринолиза, усиливающего 

потребление плазминогена и снижающего потребление ингибитора активатора 

плазминогена 1 типа.  

8. Фармакологическое блокирование тромбина дабигатраном, снижая 

потребление естественных антикоагулянтов антитромбина III и протеина С, не 

изменяет характер зависимости реакции системы гемостаза на хирургическое 

повреждение от ее исходного состояния. 

9. Несмотря на различия в динамике гемокоагуляционных процессов при 

различных типах хирургического повреждения (при эндопротезировании 

тазобедренного сустава интенсивнее коагуляция и фибринолиз по окончании 

операции, после эндопротезирования коленного сустава выше активность 

свертывания и лизиса с 1 по 7 сутки) зависимость ответной реакции системы 

гемостаза от своего исходного состояния отчетливо выражена.  

10. Уровень кровопотери при эндопротезировании крупных суставов 

зависит от исходного баланса активностей коагуляционной и фибринолитической 

систем, а также от соотношения прокоагулянтной (секреция фактора фон 

Виллебранда) и антикоагулянтной (экспрессия тромбомодулина) функциональной 

активности эндотелия. 
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Практические рекомендации 

На основании выявленного у лиц старше 70 лет повышенного риска 

нарушения баланса коагуляционного, антикоагулянтного и фибринолитического 

процессов, данным пациентам рекомендуется периоперационный мониторинг 

системы гемостаза. 

У пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного и коленного 

сустава, целесообразно применение различных схем профилактики 

тромбоэмболических осложнений, исходя из различий в динамике 

послеоперационных гемокоагуляционных процессов.  

При прогнозировании риска геморрагических осложнений при 

эндопротезировании крупных суставов необходимо учитывать соотношение 

исходной коагуляционной и фибринолитической активности. 

С целью исключения критического снижения литического потенциала 

системы гемостаза при профилактическом ингибировании фибринолиза 

транексамовой кислотой, рекомендуется проведение предоперационного 

контроля фибринолитической системы.  

Учитывая наличие существенной вариабельности в выраженности 

гемокоагуляционных реакций после эндопротезирования крупных суставов, с 

целью повышения эффективности антитромботической профилактики 

целесообразно послеоперационное мониторирование гиперкоагуляционного 

состояния крови.  

 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ «ФГБУ УНИИТО им В.Д. Чаклина» Минздрава России 

и является фрагментом комплексной темы «Изучение функционального 

состояния и механизмов компенсации гемостатического потенциала крови при 

травме». Работа поддержана Программой фундаментальных исследований УрО 

РАН (ИИФ УрО РАН) №12-П-4-1020 «Исследование механизмов 

иммунологической регуляции функций в норме и при патологии». 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

4ТФ – 4 тромбоцитарный фактор  

ATIII – антитромбин III 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время свертывания 

Д-Д – Д-димер 

ДАБ – дабигатран 

ИПТФ – ингибитор пути тканевого фактора 

ИФА – иммуноферментный анализ 

МИЧ (INR) – международный индекс чувствительности 

МНО – международное нормализованное отношение 

НМГ – низкомолекулярный гепарин 

ПАИ-1 – ингибитор активатора плазминогена 1-го типа 

ПАП – комплексы плазмин – α2- антиплазмин 

ПВ – протромбиновое время свертывания 

ПГ – плазминоген 

ПрС – протеин С 

РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы 

СРБ – С - реактивный белок 

ТАП - тканевый активатор плазминогена 

ТАТ – комплексы тромбин – антитромбин III 

ТАФИ – активируемый тромбином ингибитор фибринолиза 

ТВ – тромбиновое время свертывания 

ТГВ – тромбоз глубоких вен 

ТЕК – транексамовая кислота 

ТМ – тромбомодулин 

ТФ - тканевой фактор 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

ф – фактор системы гемостаза 

Ф1+2 – фрагменты протромбина 1+2 
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ФВ – фактор фон Виллебранда 

ФГ – фибриноген 

ФПА – фибринопептид А 

ЭКС – эндопротезирование коленного сустава 

ЭТС – эндопротезирование тазобедренного сустава 

GPIIb-Ша – гликопротеин Ilb-IIIa (рецептор мембраны тромбоцитов ) 

Мed (IQR) – медиана (интерквартильный размах) 

Med±SD – медиана ± стандартное отклонение 

PAR – протеаза -активируемый рецептор 

R, K, Ang, МА, G, CI, Ly30,– показатели тромбоэластографии 

β-ТГ – бета-тромбоглобулин  

 

 


