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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования Профилактика, диагностика и 

лечение венозных тромбозов является актуальной проблемой 
современной хирургии Частота тромбоза вен нижних конечностей в 
общей популяции в мире составляет около 160 на 100 000 населения 
У оперированных пациентов колеблется в пределах 3 - 30% [Савельев 
В С , 2001 гТЕфименко Н А , 2006 г] 

Несвоевременное выявление и неэффективное лечение 
тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) в 80% случаев 
приводит к развитию тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
[Бокарев И Н , 2006 г] Двухлетняя выживаемость после 
перенесенного ТГВНК, осложненного ТЭЛА, колеблется от 65 до 
80%, а рецидив ТЭЛА достигает 14% [Брюсов П Г., 2005 г., Markel A , 
2005 г] 

Трудности в диагностике ТГВНК связаны с тем, что он может 
протекать в 80% случаев бессимптомно вплоть до момента развития 
ТЭЛА, а около 50% больных с ТГВНК переносят бессимптомную или 
не диагностированную ТЭЛА [Delis К Т, 2005 г., Кириенко А И, 
2003 г] 

Тромбоэмболические осложнения часто встречаются у 
пациентов с повреждением опорно-двигательного аппарата, особенно 
у пациентов с переломами бедра, в том числе и при оперативных 
вмешательствах на костях и суставах После эндопротезирования 
тазобедренного сустава ТГВНК выявляется в 45 - 70% случаев, при 
переломах бедра - в 30 - 70% [Paienment GD , 1997 г] ТЭЛА, 
заканчивающаяся летальным исходом, у пациентов с переломами 
бедренной кости после остеосинтеза достигает 5,9%, а после 
эндопротезирования тазобедренного сустава встречается в 2,4% 
случаев [Lyman S , 2006 г] 

По данным секционного материала ГКБ № 29 г Москвы с 2000 
по 2005 год от ТЭЛА погибло 263 пациента, из них 51 (19,4%) -
травматологических, у которых в 94,1% имелся перелом 
проксимального отдела бедренной кости 

Большое количество тромбоэмболических осложнений связано с 
наличием нескольких факторов риска развития ТГВНК [Савельев 
В С , 2001 г, Куликов А В., 2002 г.], таких как наличие перелома 
бедренной кости, возраст старше 40 лет, длительная гиподинамия 

Недостаточно изученными являются вопросы диагностики 
изменений в системе гемостаза и контроля за антикоагулянтной 
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терапией, оценка ее эффективности, достаточности и риска побочных 
явлений Вопрос о длительности приема антикоагулянтов до сих пор 
остается открытым и зависит от механизма первичного 
тромбообразования и факторов риска развития кровотечения 
[БаркаганЗ.С,2001 г.] 

В настоящее время не полностью решены вопросы ранней 
диагностики и профилактики тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей и ТЭЛА у травматологических больных 

Цель исследования: усовершенствовать систему 
профилактических мероприятий для уменьшения 
тромбоэмболических осложнений у пострадавших с переломами 
проксимального отдела бедренной кости 

Задачи исследования: 
1 Выявить характерные изменения системы гемостаза в 

различные сроки с момента получения травмы у пострадавших с 
переломами проксимального отдела бедренной кости 

2 Изучить влияние применяемых методов лечения 
(остеосинтез, эндопротезирование, скелетное вытяжение, 
консервативное лечение) на показатели системы гемостаза у 
пострадавших с переломами проксимального отдела бедренной кости 

3. Усовершенствовать схему профилактики венозных 
тромбоэмболических осложнений у пострадавших с переломами 
проксимального отдела бедренной кости 

4 Определить длительность и объем антикоагулянтной 
терапии в зависимости от показателей системы гемостаза у 
пострадавших с переломами проксимального отдела бедренной кости 

Научная новизна: 
• исследованы изменения в системе гемостаза у 

пострадавших с переломами проксимального отдела бедренной кости 
на различных этапах лечения. 

• обоснована необходимость проведения профилактики 
венозных тромбоэмболических осложнений у пострадавших с 
переломами проксимального отдела бедренной кости с первого дня 
пребывания в стационаре. 

• усовершенствована и внедрена в клиническую практику 
схема профилактики венозных тромбозов у пострадавших с 
переломами проксимального отдела бедренной кости, включающая 
комбинированное применение нефракционированного, 
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низкомолекулярньгх гепаринов и непрямых пероральных 
антикоагулянтов. 

Практическая значимость: оптимизирована методика 
гемостазиологического обследования пострадавших с 
проксимальными переломами бедренной кости 

Внедрена в клиническую практику усовершенствованная схема 
профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), 
что привело к снижению количества венозных тромбозов и ТЭЛА у 
пострадавших с проксимальными переломами бедренной кости. 

Внедрение в практику: Результаты исследования используются 
в педагогической и лечебной деятельности кафедр Государственного 
института усовершенствования врачей МО РФ и Российской 
медицинской академии последипломного образования, 
травматологических отделений городской клинической больницы 
№29 им Н Э. Баумана «Утоли моя печали» и больницы им С П 
Боткина (г Москва) 

Апробация работы: диссертация выполнена в соответствии с 
планом научно-исследовательских программ ГИУВ МО РФ и 
апробирована на межкафедральном совещании кафедр военно-
полевой (военно-морской) хирургии и военно-полевой терапии ГИУВ 
МО РФ (27.09 2006 г) 

Основные положения диссертации доложены на 139-м заседании 
секции военно-полевой хирургии хирургического общества Москвы и 
Московской области (14 сентября 2006г.), VI-й конференции 
Ассоциации флебологов России (23 - 25 мая 2006г), Х-й ежегодной 
сессии научного центра сердечно-сосудистой хирургии им АН 
Бакулева РАМН (14-16 мая 2006г) 

По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, 4 из них 
- в центральной печати 

Объем и структура диссертации: 
Диссертация изложена на 127 машинописных страницах и 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 
исследования, результатов исследования, заключения, выводов, 
практических рекомендаций, списка литературы из 252 источников 
(49 отечественных и 203 зарубежных авторов) Работа 
иллюстрирована 30 рисунками, 16 таблицами и 1 схемой 

Положения, выносимые на защиту: 
1. у пострадавших с переломами проксимального отдела 

бедренной кости возникают изменения системы гемостаза, 
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характеризующиеся тенденцией к гиперкоагуляции, что создаёт 
предпосылки к венозным тромбоэмболическим состояниям 

2. выполнение различных видов хирургических вмешательств 
у пострадавших с проксимальными переломами бедренной кости 
усиливает процесс гиперкоагуляции на фоне снижения активности 
естественных антикоагулянтов 

3 в целях профилактики тромбоэмболических состояний 
пострадавшие с переломами проксимального отдела бедренной кости 
нуждаются с первого дня стационарного лечения в современном 
усовершенствованном комплексе мероприятий антикоагулянтной, 
дезагрегантной и компрессионной терапии 

Содержание диссертации 
Материалы и методы исследования. В исследование включено 

109 пострадавших с переломами проксимального отдела бедренной 
кости, находившихся на лечении в травматологических отделениях 
ГКБ № 29 и больницы им С П Боткина с ноября 2004 года по июнь 
2006 года Из них было 78 (71,6%) женщин и 31 (28,4%) мужчина 
Средний возраст пациентов составил 65 ± 7,8 лет 

Все пострадавшие были доставлены в стационар в течение 20,2 
± 11,8 часов с момента получения травмы 

Распределение пострадавших в зависимости от локализации 
травмы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение пострадавших в зависимости от локализации 

травмы 

Локализация перелома 

Трансцервикальный перелом шейки бедренной кости 
Субкапитальный перелом шейки бедренной кости 
Подвертельный перелом бедренной кости 
Чрезвертельный перелом бедренной кости 
Всего 

Количество 
пострадавших 

абс. 
31 
19 
10 
49 
109 

% 
28,4 
17,4 
9,2 
45,0 
100 

Распределение пострадавших в зависимости от вида 
проводимого лечения представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Распределение пострадавших в зависимости от вида лечения 

Вид лечения 

Эндопротезирование тазобедренного сустава 
Остеосинтез динамическим бедренным винтом 
(DHS) 
Скелетное вытяжение 
Консервативное лечение 
Всего 

Количество 
пострадавших 

абс 
24 
26 

23 
36 
109 

% 
22,0 
23,9 

21,1 
33,0 
100 

В соответствии с классификацией степеней риска развития 
ВТЭО, предложенной Ch M Samama, в 1999 году, все пострадавшие 
имели высокую (III В) степень риска развития ВТЭО 

Все пострадавшие были распределены на основную и 
контрольную группы Основная группа состояла из двух подгрупп 

• В основную группу вошли 34 (42%) оперированных и 47 
(58%) не оперированных пострадавших (60 женщин и 21 мужчина в 
возрасте от 41 до 72 лет) 

I подгруппа основной группы состояла из 51 (46,8%) пациента 
(из них оперированных - 19 (37,3%), не оперированных - 32 (62,7%)) 
Проведение комплекса мероприятий по профилактике ВТЭО у этих 
пострадавших было начато с первых суток поступления в стационар и 
продолжено на всех этапах лечения, включая постгоспитальный 
период В комплекс мероприятий входили эластическое бинтование 
нижних конечностей бинтами длинной (более 140% растяжимости), 
использование противоэмболического компрессионного трикотажа, 
пневмокомпрессия по показаниям, а также комбинированная 
фармакопрофилактика с одновременным применением 
нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов 
(фраксипарин, клексан) и непрямых антикоагулянтов (варфарин, 
фенилин) 

II подгруппа основной группы включала 30 (27,5%) 
пострадавших (из них оперированных - 15 (50%), не оперированных 
- 15 (50%)). Им проводился комплекс профилактических 
мероприятий в соответствии с отраслевым стандартом «Протокол 
ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии 
при хирургических и иных вмешательствах» (2003 г) 
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• В контрольную группу были отобраны 16 (57,1%) 
оперированных и 12 (42,9%) не оперированных пострадавших (20 
женщин и 8 мужчин в возрасте от 58 до 74 лет) Пациентам данной 
группы по данным ретроспективного анализа антикоагулянтная 
профилактика не проводилась. 

Лабораторная диагностика системы гемостаза 
Оценка показателей системы гемостаза проводилась на 3 этапах 

наблюдения, представленных в таблице 3. 
Таблица 3 

Этапы исследования системы гемостаза у пострадавших с 
переломами проксимального отдела бедренной кости 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

Оперированные 
пациенты 

1, 3, 5 сутки после 
госпитализации 

1, 3, 5 сутки после 
оперативного лечения 
7, 10 и 14 сутки после 
оперативного лечения 

Не оперированные 
пациенты 

1,3, 5 сутки после 
госпитализации 
7,10 и 14 сутки 

17 и 21 сутки 

Объем исследования включал определение следующих 
показателей протромбиновое время, активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), количество тромбоцитов (в 
составе коагулограммы), концентрация фибриногена, тромбиновое 
время свертывания цельной крови, растворимые комплексы фибрин-
мономеров (РКФМ) 

При выявлении у пациентов гемостазиологических нарушений 
определялась агрегационная активность тромбоцитов, компоненты 
антикоагулянтной системы — антитромбин III, протеин С, общая 
фибринолитическая активность крови, Хагеман - зависимый 
фибринолиз, уровень D - димера 

Результаты исследования 
1. Алгоритм обследования пострадавших с переломами 

проксимального отдела бедренной кости. 
Для проведения мероприятий по профилактике ВТЭО нами был 

разработан алгоритм обследования пострадавших с переломами 
проксимального отдела бедренной кости (схема 1) 
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Схема 1 
Алгоритм обследования пострадавших с переломами 

После сбора анамнеза и первичного осмотра пациента 
выяснялось наличие либо отсутствие клинических признаков ТГВНК, 
таких как увеличение в объеме бедра или голени, изменение окраски 
кожных покровов, болезненность при пальпации мягких тканей 
нижних конечностей, положительные симптомы Хоманса, Мозеса. 
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Для уточнения диагноза выполнялись анализ крови на Д-димер и 
ультразвуковое дуплексное аигиосканирование (УЗДАС) 

2. Анализ факторов риска развития тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей у пострадавших с проксимальными 
переломами бедренной кости. 

В анамнезе у пострадавших случаев ТГВНК выявлено не было 
Всем проводились адекватные противошоковые мероприятия и 
выявлялись имеющиеся факторы риска 

В таблице 4 представлен анализ факторов риска развития 
ТГВНК, выявленных у пострадавших основной и контрольной групп 
в соответствии с классификацией, предложенной академиком 
Савельевым ВС в 2001 году У всех пациентов имелось 3 и более 
факторов риска развития венозного тромбоза 

Таблица 4 
Выявленные факторы риска тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей 

Факторы риска 

Травма 
Постельный режим 
Варикозные вены 
Онкологические 
заболевания 
Длительность операции 
более 45 мин 
Возраст старше 40 лет 
Ожирение 
Недостаточность 
кровообращения 
Дыхательная 
недостаточность 

Количество пострадавших, п = 92 
Основная 

группа 
абс 
81 
81 
7 
1 

15 

81 
12 
16 

4 

% 
74,3 
69,6 
6,4 
0,9 

13,8 

74,3 
11,0 
14,7 

3,7 

Контрольная 
группа 

абс 
28 
28 
3 
0 

8 

28 
4 
5 

1 

% 
25,7 
25,7 
2,8 
-

7,3 

25,7 
3,7 
4,6 

0,9 

Всего 

абс 
109 
109 
10 
1 

23 

109 
16 
21 

5 

% 
100 
100 
9,8 
0,9 

21,1 

100 
14,7 
19,3 

4,6 

3. Частота, локализация и характер патологических 
изменений вен нижних конечностей у больных с проксимальными 
переломами бедренной кости. 

После УЗДАС вен нижних конечностей ТГВНК выявлен у 6 
(7,4%) пострадавших основной группы (в I подгруппе - 1, во II 
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подгруппе - 5) и у 8 (28,6%) пациентов контрольной группы 
Локализация ТГВНК представлена в таблице 5 

Таблица 5 
Локализация венозных тромбозов при проксимальных 

переломах бедренной кости 

Локализация 

Илиофеморальный 
тромбоз 
Тромбоз бедренно-
подколенного сегмента 
Тромбоз вен голеней 
Всего 

До 
операции 
абс 

-

1 
3 
4 

% 
-

0,9 
2,8 
3,7 

После 
операции 
абс. 

4 

1 
5 

% 
3,7 

0,9 
4,6 

Без 
операции 
абс 

3 

1 
1 
5 

% 
2,8 

0,9 
0,9 
4,6 

Всего 

абс 
7 

2 
5 
14 

% 
6,5 

1,8 
4,6 
12,9 

По данным таблицы 5 у оперированных пострадавших до 
оперативного лечения не было выявлено илиофеморальных 
тромбозов В послеоперационном периоде тромбоз 
илиофеморального сегмента был диагностирован у 3 (2,8%) 
пострадавших II подгруппы основной группы и у 1 пациента 
контрольной группы При консервативной терапии илиофеморальный 
тромбоз выявлен у 2 (1,8%) пострадавших контрольной группы и 1 
пациента II подгруппы основной группы 

Тромбоз бедренно-подколешюго сегмента в предоперационном 
периоде был выявлен у 1 пациента II подгруппы основной группы, а 
так же у 1 пациента контрольной группы - при проведении 
консервативной терапии В послеоперационном периоде тромбозов 
бедренно-подколешюго сегмента выявлено не было 

Тромбоз вен голеней до оперативного вмешательства 
диагностирован у 3 (2,8%) пострадавших контрольной группы В 
основной группе до операции тромботического поражения вен 
голеней выявлено не было В послеоперационном периоде тромбоз 
вен голени диагностирован у 1 пациента I подгруппы основной 
группы, а также при проведении консервативного лечения - у 1 
пострадавшего контрольной группы 

Характер венозных тромбозов представлен в таблице 6 
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Таблица 6 
Характер венозных тромбозов при проксимальных переломах 

бедренной кости 
Характер 

изменений 

Окклюзивные 
проксимальные 
тромбозы 
Неокклюзивные 
проксимальные 
тромбозы 
Окклюзивные 
дистальные 
тромбозы 
Неокклюзивные 
дистальные 
тромбозы 

До 
операции 
абс 

-

-

3 

1 

% 

-

-

2,8 

0,9 

После 
операции 
абс 

2 

2 

1 

-

% 

1,8 

1,8 

0,9 

-

Без 
операции 
абс 

2 

1 

1 

1 

% 

1,8 

0,9 

0,9 

0,9 

Всего 

абс 

4 

3 

5 

2 

% 

3,6 

2,7 

4,6 

1,8 

В контрольной группе окклюзивный дистальный тромбоз 
выявлен у 3 (2,8%) пациентов в предоперационном периоде, в 
послеоперационном периоде неокклюзивный проксимальный 
тромбоз диагностирован у 1 пострадавшего. У 4 (3,6%) пациентов, 
которым проводилось консервативное лечение, выявлены как 
проксимальные, так и дистальные тромбозы (по 2 случая) 

В I подгруппе основной группы у 1 пострадавшего был выявлен 
дистальный тромбоз 

Во II подгруппе основной группы у 1 пострадавшего был 
диагностирован флотирующий тромб подколенной вены Ему был 
установлен кава-фильтр в инфраренальном отделе нижней полой 
вены У 1 пациента в предоперационном периоде был выявлен 
неокклюзивный дистальный тромбоз, у 2 (1,8%) пациентов в 
послеоперационном периоде - окклюзивный проксимальный тромбоз 
У 1 пострадавшего, которому проводилось консервативное лечение, 
был также диагностирован неокклюзивный проксимальный тромбоз 

Анализ тромботических осложнений показал, что частота 
возникновения тромбозов не зависела от вида лечения переломов 
бедренной кости (таблица 7) 

10 



Таблица 7 
Частота возникновения венозных тромбозов в зависимости от 
вида лечения и п 

Вид лечения 

Эндопротезирование 
Остеосинтез 
Консервативное 
лечение 
Всего. 

0ОВОД1 [МЫХ профи. пакт 
Основная группа 

I 
подгруппа 
абс 

1 
-
-

1 

% 
0,9 
-
-

0,9 

II 
подгруппа 
абс 
2(1) 

2 
1 

5 

% 
1,8 
1,8 
0,9 

4,6 

ических меро 
Контрольная 

группа 

абс 
2 (1 ) 

2 
4 (1 ) 

8 

% 
1,8 
1,8 
3,7 

7,3 

прияп гии 
Всего 

абс 
5 
4 
5 

14 

% 
4,6 
3,6 
4,6 

12,8 
(в скобках указано число случаев ТЭЛА в данной группе) 
В то же время, проведение комплекса профилактических 

мероприятий антикоагулянтами в I подгруппе основной группы, 
позволило в 5 раз уменьшить количество венозных 
тромбоэмболических осложнений по сравнению со стандартной 
профилактикой 

4. Результаты исследования показателей системы гемостаза. 
Результаты гемостазиологического исследования у 

пострадавших основной группы представлены в таблице 8 
Таблица 8 

Результаты гемостазиологического исследования у 
пострадавших основной группы 

Показатель 

Гемоглобин, г/л 
Лейкоциты, х103 

палочкоядерные 
СОЭ, мм 
Тромбоциты, х 103/мм3 

АЧТВ, с 
МНО,уе 
ТВ, с 
РКФМ, мг% 
Фибриноген, г/л 
АДФ, % 
Ристоцитин, % 

1 этап 
121,0±12,7 

5,7±1,4 
3,0±0,8 
7,0±4,3 

241,0±58,7 
34,5±3,6 
1,02±0,05 
29,0±5,1 
11,0±7,1 
3,6±0,9 

32,3±18,4 
78,9±24,7 

Без тромбоза 
2 этап 

П6,0±18,3 
8,25±0,6* 
2,0±1,9* 
13,0±6,8* 

244,0±68,7 
34,5±3,5 
1,02±0,2 

32,0±3,6* 
22,0±6,1* 
4,5±1,1* 

20,7±23,1* 
80,5±25,1 

3 этап 
101,0±5,9 
5,8±1,9* 
3,0±1,0* 
14,0±3,3 

387,0±24,7* 
38,5±3,8 
1,08±0,4 

29,0±5,1* 
15,5±5,6* 
5,5±1,3* 

25,5±23,1 
87,25±7,1* 

Норма 

120-170 
4-9 
1-6 

0-16 
140-450 
25-37 
до 2,0 
6-11 
до 4 
2-4 

34-57 
80-130 
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ХИ-а зав 
фибринолиз, мин 
Протеин С 
Антитромбин III, % 

460,0±227,1 

0,94±0,2 
77,0±13,9 

631,5±184,3* 

1,09±0,5* 
80,0±19,2 

717,5±279,3* 

1,45±0,6* 
105,0±49,5* 

4-12 

0,11-0,70 
80-120 

Примечание * - достоверное отличие от предыдущего этапа (р<0,05) 
Анализ динамических изменений системы гемостаза у 

пострадавших основной группы показал, что эти пациенты обладали 
значительными компенсаторными резервами и получали адекватную 
тромбопрофилактику 

Динамика показателей гемостазиологического обследования у 
пострадавших контрольной группы представлена в таблице 9 

Таблица 9 
Результаты гемостазиологического исследования у пострадавших 

в контрольной группе 
Показатель 

Гемоглобин, г/л 
Лейкоциты, хЮ3 

палочкоядерные 
СОЭ, мм 
Тромбоциты, х 103/мм3 

АЧТВ, сек. 
MHO, у е. 
ТВ,с 
РКФМ, мг% 
Фибриноген, г/л 
АДФ, % 
Ристоцитин, % 
ХИ-а зав. 
фибринолиз, мин 
Протеин С 
Антитромбин III, % 

1 этап 
133,4±16,3 

6,4±2,4 
1,0 

9,2±6,4 
272,4±78,2 
36,6±3,2 
1,04±0,05 
29,0±0,6 
6,0±2,8 
3,5±0,8 

26,3±7,6 
83,1±8,4 

540,0±126,2 

0,94±0,1 
73,0±16,2 

С тромбозол 
2 этап 

110,4±13,5 
7,8±1,7 
4,6±3,6 
15,3±7,5 

300,6±130,8 
39,0±5,8 
1,2±0,2 

40,0±17,3 
16,5±10,1* 

4,5±1,8 
10,9±1,0* 
78,4±13,7 

590,0±118,0 

0,8±0,15* 
98,0±14,8* 

t 
3 этап 

123,7±23,6 
8,3±5,5 
2,7±1,5 

14,3±11,2 
315,0±165,9 

34,8±3,8 
1,4±0,4 

29,4±5,0 
14,3±4,9 
5,1±1,4 

22,1±12,9* 
67,5±17,4 

417,5±102,1* 

0,68±0,05* 
79,0±18,4* 

Норма 

120-170 
4-9 
1-6 

0-16 
140-450 
25-37 
до 2,0 
6-11 

до 4,0 
2 - 4 

34-57 
80-130 
4-12 

0,11-0,70 
80-120 

Примечание * - достоверное отличие от предыдущего этапа (р<0,05) 
Оценка изменений показателей системы гемостаза у пациентов 

контрольной группы показала, что отсутствие антитромботической 
профилактики гепаринами у пострадавших, не обладающих 
достаточными компенсаторными резервами естественных 
антикоагулянтов, приводило к развитию тромбоза. Наиболее 
информативными были изменения показателей протеина С, 
являющегося не только естественным антикоагулянтом, но и 
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фактором, через который опосредуется фибринолитическая и в целом 
антитромбогенная активность сосудистой стенки. Динамическое 
снижение протеина С явилось одной из причин фибринолитической 
недостаточности крови в течение первых 14 суток стационарного 
лечения, что в сочетании с нарастанием количества тромбоцитов, 
концентрации фибриногена и РКФМ приводило к 
тромбообразованию на фоне длительной гиподинамии. 

Сравнительная динамика концентрации РКФМ у пострадавших 
основной и контрольной группы представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 

30-I--

1 2 
этапы надлюдения 

а контрольная группа • основная группа 

Примечание:* - достоверное отличие от предыдущего этапа 
(р<0,05). 

Проведенное исследование позволило определить 
компенсаторные возможности организма по предотвращению 
тромбообразования у пострадавших с проксимальными переломами 
бедренной кости. Так, увеличение показателей РКФМ в два раза 
организм человека способен компенсировать за счет активизации 
системы фибринолиза и естественных аникоагулянтов. Дальнейшее 
повышение уровня РКФМ уже представляло реальную угрозу 
тромбообразования. При этом важным аспектом являлась динамика 
этого процесса: отсутствие достоверного снижения концентрации 
РФКМ представляется маркером высокого риска тромбозов, в том 
числе и повторных. 
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Сравнительный анализ антитромбина Ш и протеина С у 
пострадавших основной группы и контрольной группы представлен 
на рисунках 2,3. 

Рисунок 2, 3 

I2C 

100 
S8 
= 80 
х 
I 60 
о 

? 40 х < 
20 

О 

Т"Ш У 

2 3 

этапы наблюдения 

I «онтрольная группа в основная группа 

о 

',8 

1 6 

1.4 

1.2 
1 

1 0,8 а 
= 0.6 

о./. 

0.2 
О 

-г Т Г " 1 1 3 
. 

1 2 3 

этапы наблюдения 

I контрольная группа п основная группа 

Примечание: * - достоверное отличие от предыдущего этапа (р<0,05). 

Анализ показателей системы естественных антикоагулянтов 
установил, что стойкая тенденция одновременного повышения 
антитромбина III и протеина С является благоприятным признаком, 
снижающим риск тромбообразования. При этом протеин С принимает 
непосредственное участие в формировании общей антитромбогеиной 
активности сосудистой стенки, а вклад антитромбина III направлен, 
преимущественно, на ингибирование уже образовавшегося тромбина. 
Полученные результаты также показывают, что развитие 
тромботических осложнений происходит на фоне дискоординации в 
системе естественных антикоагулянтов (антитромбина III и протеина 
С). 

Таким образом, неблагоприятными признаками риска развития 
венозных тромбозов у пострадавших с переломами проксимального 
отдела бедренной кости можно считать сочетание увеличения числа 
тромбоцитов более чем 15%, повышение уровня РКФМ в 2,5 - 3 раза 
и сохранение этого уровня показателей на последующих этапах 
лечения. Неблагоприятным признаком также является 
дискоординация в системе естественных антикоагулянтов на фоне 
развития местной и общей воспалительной реакции. 
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5. Комбинированная профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений у пострадавших с 
переломами проксимального отдела бедренной кости. 

Пострадавшим контрольной группы, по результатам 
ретроспективного анализа, антикоагулянтная профилактика не 
проводилась 

Пострадавшим I подгруппы основной группы проводилась 
усовершенствованная нами комплексная профилактика ВТЭО Она 
состояла из 3 вариантов компрессионной терапии и одновременного 
применения нефракционированного, низкомолекулярных и непрямых 
пероральных антикоагуляптов на фоне дезагрегантной терапии 

С первых суток стационарного лечения назначались подкожно 
гепарин в суточной дозе 18000 ME с интервалами между инъекциями 
4 часа под контролем свертывающей системы крови, фраксипарин по 
0,6 мл (5700 ME анти-Ха активности), либо клексан по 0,4 мл (4000 
ME анти-Ха активности) в сутки и варфарин 5 мг в течение всего 
госпитального периода Проводилась ежедневная внутривенная 
инфузия реополиглюкина в объеме до 400 мл и трентала — 15 мл в 
течение 14 суток пострадавшим, находящимся на консервативном 
лечении, в предоперационном периоде и в течение 14 суток 
послеоперационного периода — у оперированных пациентов 

Пациентам II подгруппы основной группы проводилась 
профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в 
соответствии с отраслевым стандартом "Протокол ведения больных 
Профилактика тромбоэмболии легочной артерии при хирургических 
и иных инвазивных вмешательствах", утвержденный приказом 
министра здравоохранения Российской Федерации № 233 от 9 06 2003 
года В соответствии с ним оперированным пациентам в течение 10 
дней вводился гепарин в суточной дозе 15000 ME с интервалами 
между инъекциями 8 часов (первая инъекция за 2 часа до операции), 
или применялся за 12 часов до операции фраксипарин 2850 ME (0,3 
мл) с последующей суточной дозой 5750 ME (0,6 мл) Не 
оперированным пациентам, согласно стандарту, антикоагулянтная 
профилактика не проводилась 

Анализ эффективности комбинированного метода профилактики 
ТГВНК в зависимости от возраста, представленный в таблице 10, 
показал, что проводимая профилактическая терапия ВТЭО позволила 
уменьшить количество ТГВНК у пострадавших всех возрастных 
категорий основной группы наблюдения 
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Таблица 10 
Эффективность комбинированного метода профилактики 

тромбоза глубоких вен нижних конечностей в зависимости от 
возраста пострадавших 

Возраст, 
лет 

4 0 - 5 0 
5 1 - 6 0 
61 - 7 0 
71 - 8 0 
Всего 

Основная группа 
Число 

пациентов, п 

9 
21 
36 
15 
81 

Пациенты с 
ТГВНК 
п 
1 
2 
2 
1 
5 

% 
1,2 
2,7 
2,7 
1,2 
7,8 

Контрольная группа 
Число 

пациентов, л 

3 
7 
11 
7 

28 

Пациенты с 
ТГВНК 

п 
1 
2 
2 
3 
8 

% 
3,6 
7,15 
7,15 
10,7 
28,6 

Количество тромботических осложнений в зависимости от 
проводимой фармакопрофилактики у пострадавших с 
проксимальными переломами бедренной кости представлено в 
таблице 11 

Таблица 11 
Тромботические осложнения в зависимости от проводимой 

фармакопрофилактики 

Осложнения 

Тромбозы в системе 
нижней полой вены 
ТЭЛА 

Основная группа 
(п = 81) 

I подгруппа 
(п = 51) 

абс 
51 

1 
-

% 
46,8 

2,0 
-

II подгруппа 
(п = 30) 

абс 
30 

5 
1 

% 
27,5 

16,6 
3,3 

Контрольная 
группа 
(п = 28) 

абс 
28 

8 
2 

% 
25,7 

28,6 
7,1 

Анализ полученных данных показал, что схема профилактики 
ТГВНК, применявшаяся у пострадавших основной группы, позволила 
статистически достоверно (р<0 05) сократить количество тромбозов 
вен нижних конечностей по сравнению с пострадавшими 
контрольной группы При этом в основной группе пациентов также 
получено достоверное различие в результатах лечения пациентов I и 

16 



II подгрупп Предлагаемая схема профилактики ВТЭО, в отличие от 
рекомендаций стандарта (приказ МЗ РФ № 233 от 2003 года), 
применяемая не только у оперированных пострадавших, но и при 
консервативных методах лечения пациентов с переломами 
проксимального отдела бедренной кости, позволила в 2 раза 
сократить количество ТГВНК при выполнении эндопротезирования 
тазобедренного сустава и избежать развития тромботических 
осложнений при выполнении остеосинтеза бедренной кости, а также 
- при проведении консервативного лечения 

Выводы 

1. У пострадавших с переломами проксимального отдела 
бедренной кости с 1 суток возникает дискоординация в системе 
естественных антикоагулянтов, создающая предпосылки к 
гиперкоагуляции и тромбообразованию 

При отсутствии атикоагулянтной терапии отмечается снижение 
активности естественных антикоагулянтов и фибринолитической 
активности, что является основной причиной тромбообразования 

При проведении антикоагулянтной терапии признаки 
гиперкоагуляции компенсируются повышением уровня антитромбина 
III, протеина С и фибринолитической активности 

2 При выполнении скелетного вытяжения и консервативном 
лечении переломов проксимального отдела бедренной кости 
отмечается уменьшение воспалительного ответа и повышение 
активности естественных антикоагулянтов (антитромбина III и 
протеина С) Операции - эндопротезирование и остеосинтез 
бедренной кости приводят к усилению гиперкоагуляции, развитию 
воспалительного ответа с повышением РКФМ и концентрации 
фибриногена на фоне снижения активности естественных 
антикоагулянтов 

3 Проведение комбинированной профилактики 
тромбоэмболических осложнений с первых суток поступления в 
стационар у пострадавших с переломами проксимального отдела 
бедренной кости снижает количество случаев венозных 
тромбоэмболических осложнений на 24,6% 

При этом длительность профилактических мероприятий при 
консервативном лечении следует осуществлять в течение 3 недель, а 
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у оперированных - в течение всего предоперационного периода и 3 
недель после оперативного лечения 

4 Схема профилактики венозных тромбоэмболических 
осложнений у пострадавших с переломами проксимального отдела 
бедренной кости, включающая одновременное применение 
фракционированных и не фракционированных гепаринов, а также 
непрямых антикоагулянтов на фоне дезагрегантной терапии, 
позволяет в среднем в 6 раз уменьшить количество тромбозов вен 
нижних конечностей 

Практические рекомендации 
1 Пострадавшим с проксимальными переломами бедренной 

кости в целях профилактики венозных тромбоэмболических 
осложнений необходимо проведение с первых суток госпитализации 
и до активизации пациентов следующих мероприятий 

• Бинтование ног эластичными бинтами длинной (более 
140%) растяжимости, 

• Подкожное введение не фракционированного гепарина в 
дозе 200 МЕ/кг/сутки или фракционированного гепарина (клексан -
по 0,4 мл в сутки подкожно или фраксипарин - по 0,6 мл в сутки 
подкожно), а также осуществлять прием непрямых пероральных 
антикоагулянтов (варфарин в суточной дозе 5 мг или фенилин в 
суточной дозе 0,03 г под контролем MHO), 

• Введение реополиглюкина (400 мл) и трентала (15 мл) 
внутривенно капельно за 1 сутки до оперативного вмешательства и в 
течение 7 суток после операции, 

• Осуществлять прием трентала в суточной дозе 300 мг в 
течение не менее 6 месяцев, 

• Использование в послеоперационном периоде 
перемежающейся пневмокомпрессии нижних конечностей 

2 Для контроля состояния системы гемостаза при проведении 
антикоагулянтнои терапии и в целях своевременной диагностики 
возникновения ВТЭО целесообразно выполнять контрольные 
коагулограммы в день госпитализации, на 7 и 14 сутки 

3 Для определения локализации и характера 
тромботического поражения магистральных вен системы нижней 
полой вены обязательным является выполнение ультразвукового 
дуплексного ангиосканирования 
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