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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников ІІ Междуна-

родного конгресса анестезиологов Украины и России
«Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной
терапии».

Актуальность конгресса несомненна. Современ-
ные взгляды на проблему нарушений гемокоагуля-
ции при различных патологиях, вопросы регионар-
ной анестезии и лечения боли, ингаляционная ане-
стезия, проблемы трудного дыхательного пути, ане-
стезия в акушерстве и онкологии, лечение инфекций
и сепсиса, аспекты нейрореаниматологии — эти и
многие другие важные темы станут предметом обсуж-
дения, обмена опытом во имя дальнейшего научного
прогресса, совершенствования медицинской помощи,
спасения тысяч человеческих жизней.

Интенсивная терапия и анестезиология с каждым
годом приобретают все большее значение, требуют до-
сконального знания и умения лечить тяжелые формы
практически всех известных современной науке забо-
леваний.

Закономерно, что этот масштабный научный фо-
рум проводится Одесским национальным медицин-
ским университетом — одним из ведущих высших ме-
дицинских учебных заведений страны. Именно в его
стенах почти сорок два года назад — 1 сентября 1970 г.
— была организована кафедра анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, которая стала первой в Украине
и второй в СССР среди одноименных кафедр медицин-
ских институтов. Ее создание стало логичным продол-
жением начатого за 10 лет до этого процесса препо-
давания анестезиологии и реаниматологии на кафед-
ре общей хирургии.

История кафедры хранит память о достижениях
ученых-анестезиологов и реаниматологов, работавших
в стенах нашего университета. Профессор Анатолий
Степанович Владыка вошел в историю анестезиоло-
гии и интенсивной терапии как организатор первого
в Украине отделения гемодиализа. Он и сегодня успеш-
но трудится на кафедре.

Особенно приятно, что за годы своего существова-
ния кафедра не утратила ведущих позиций в отрасли,

она и сейчас развивает славные традиции плодотвор-
ного научного поиска и внедрения новаторских идей.

Неуклонно расширяется масштаб научно-исследо-
вательской деятельности кафедры. Ведется работа над
усовершенствованием методов анестезии и интенсив-
ной терапии в акушерстве, поиск эффективных средств
регионарной анестезии, профилактики осложнений,
лечения и профилактики жировой эмболии, решают-
ся проблемы интенсивной терапии при политравме и
ожоговой болезни. Идет интенсивная работа над про-
блемой тромбоопасности, поиск путей ее диагности-
ки, профилактики и комплексной коррекции.

Содержание публикаций наших ученых вызывает
интерес коллег из Европы и США. Сотрудники кафед-
ры, являясь членами Европейского общества анесте-
зиологов, Европейской ассоциации интенсивной тера-
пии, Всемирной ассоциации анестезиологов, Между-
народной ассоциации интенсивной терапии и неотлож-
ной медицины, регулярно участвуют в работе между-
народных научных форумов и конгрессов. Это значит,
что проводимые на кафедре исследования открывают
широкие перспективы расширения международного
сотрудничества.

Мы рады возможности опубликовать в этом номе-
ре журнала несколько статей, авторами которых яв-
ляются участники нынешнего конгресса. Надеюсь, что
ІІ Международный конгресс анестезиологов Украины
и России «Актуальные вопросы анестезиологии и ин-
тенсивной терапии», на который собрались ведущие
специалисты-анестезиологи двух стран, даст новый
толчок творческому поиску, улучшению международ-
ного сотрудничества, появлению новых технологий и
знаний. От имени коллектива Одесского националь-
ного медицинского университета желаю участникам
и гостям конференции успешной работы и приятно-
го пребывания в нашем городе.

В. Н. ЗАПОРОЖАН,
главный редактор
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Профілактика тромбоембо-
лічних ускладнень у хворих із
переломами довгих трубчастих
кісток повинна проводитися
одразу після надходження хво-
рого до стаціонару через те, що
з моменту травми дана група
хворих є тромбонебезпечною [1].
Операція металоостеосинтезу є
також одним з методів про-
філактики тромбоемболічних
ускладнень. Головне завдання
анестезії під час оперативного
втручання — це безпечний за-
хист хворого від стрес-факто-
рів, у тому числі від ускладнень
з боку системи гемостазу. Пе-
ріопераційний період — це час
інтенсивної стрес-реакції з роз-
витком гіпертензії, тахікардії,
гіперкоагуляцією, зниженням
імунних реакцій та втратою
білка [5; 9].
Хірургічна стресова реакція

складається з двох компонентів
[4]. Периферична відповідь —
це викид місцевих медіаторів
запалення та системних медіа-
торів, таких як цитокіни й ін-
терлейкіни. Ці речовини спри-
чинюють місцеве запалення та
сенсибілізують надниркові за-
лози до стрес-медіаторів, які
циркулюють у низьких концент-
раціях. Центральна відповідь
полягає в реакціях рефлектор-
ної дуги за участі спинного і
головного мозку та гіпоталамо-

гіпофізарної системи. Централь-
на відповідь врешті-решт при-
зводить до викиду адреналових
стрес-гормонів (адреналін, нор-
адреналін, кортизол та ін.) [10].
Важливо, що тільки місцеві
анестетики успішно блокують
цей неноцицептивний шлях,
який приводить до викиду гор-
монів надниркових залоз, при
цьому вважають, що для послаб-
лення стрес-відповіді за допомо-
гою реґіонарної методики необ-
хідне застосування нейроаксіаль-
ної місцевої анестезії [2].
У багатьох дослідженнях

нейроаксіальну блокаду місце-
вими анестетиками пов’язують
зі зниженням рівня гормональ-
них маркерів стрес-реакції. У
більшості цих досліджень зни-
ження частоти ускладнень, по-
в’язаних із серцевими розлада-
ми, тромбозом судин та інфек-
цією, відмічено на фоні реґіо-
нарної анестезії. Однак прямих
доказів існування причинно-
наслідкових зв’язків між зни-
женням рівня стрес-медіаторів
на фоні реґіонарної анестезії та
покращанням клінічного ре-
зультату немає [6; 8].
Регіонарна анестезія зменшує

частоту тромботичних і тромбо-
емболічних ускладнень за раху-
нок того, що місцеві анестетики
активізують місцевий кровотік,
знижують в’язкість крові, поси-

люють фібриноліз, пригнічують
агрегацію тромбоцитів [3; 7].
Мета дослідження — з’ясу-

вання відмінностей між впли-
вом реґіонарної та загальної
анестезії на характер змін функ-
ціонального стану компонентів
системи гемостазу та фібрино-
лізу під час операцій метало-
остеосинтезу при переломах дов-
гих трубчастих кісток нижніх
кінцівок, визначення ступеня
тромбонебезпеки під час опера-
тивного втручання на основі
вивчення функціонального ста-
ну судинно-тромбоцитарного,
коагуляційного компонентів
системи гемостазу та фібрино-
лізу, а також їх порушення.

Матеріали та методи
дослідження

У групу дослідження були
включені хворі, оперовані з при-
воду переломів довгих трубчас-
тих кісток нижніх кінцівок (опе-
рації металоостеосинтезу) на базі
клінічного госпіталю Державної
прикордонної служби України
(Одеса). Кількість хворих —
54 особи віком від 20 до 92 ро-
ків, із них 35 чоловіків і 19 жі-
нок. При дослідженні був вра-
хований загальний стан хворо-
го, наявність супровідної пато-
логії, факторів ризику виник-
нення тромбозу, регулярний
прийом дезагрегантів і антикоа-
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гулянтів. У основі дії приладу ле-
жить принцип реєстрації змін ви-
сокочастотних вібраційних коли-
вань при коагуляції зразка ціль-
ної крові. Даний метод дозволяє
здійснити контроль змін агрегат-
ного стану крові в процесі її згор-
тання, обчислення хронометрич-
них й амплітудних констант, які
характеризують основні етапи ге-
мокоагуляції та фібринолізу.
Дослідження системи гемо-

стазу здійснювали під час опе-
ративного лікування інструмен-
тальним експрес-методом гемо-
коагулографії з використанням
аналізатора реологічних влас-
тивостей крові портативного
АРП-01, розробленого НПО
«МЕДНОРМ» і впровадженого
в клінічну практику на кафедрі
анестезіології та інтенсивної те-
рапії з післядипломною осві-
тою ОНМедУ.
Аналізували такі показники

гемокоагулограми: r — період
редукції, що відображає про-
тромбінову активність крові та
функціональний стан прокоагу-
лянтної ланки системи гемоста-
зу (норма 5–7 хв); k — константу
тромбіну, що відображає інтен-
сивність процесів утворення про-
тромбінази та тромбіну, функ-
ціональну повноцінність фак-
торів протромбінового комп-
лексу, а також антитромбіно-
вий потенціал крові (норма 4–
6 хв); T — константу тотально-
го згортання крові, що дозво-
ляє судити про функціональний
стан прокоагулянтної ланки ге-
мостазу й антикоагулянтної ак-
тивності (норма 40–60 хв); Ar —
амплітуду періоду реакції, що
відображає спонтанну агрега-
ційну активність тромбоцитів
(норма — -4 ... -12 відн. од.);
АМ — фібринтромбоцитарну
константу крові, що відображає
структурні властивості утворено-
го згустка (норма 500–700 відн.
од.); F — сумарний показник
ретракції та спонтанного лізи-
су згустка, що відображає ре-
тракцію й інтенсивність фібри-
нолізу (норма 10–20 %).
Першу групу хворих утворили

пацієнти, під час операції яких
використовувалася спинномозко-
ва анестезія, другу групу — паці-

єнти, під час операції яких вико-
ристовували загальну анестезію.

Результати дослідження
та їх обговорення

Показники даних гемовіско-
зиметрії всіх хворих наведені в
табл. 1.
Слід враховувати, що всі хво-

рі з переломами довгих труб-
частих кісток нижніх кінцівок
є тромбонебезпечними після
отримання травми. Хворі, яким
проводили загальну анестезію,
як правило, вже до операції
отримували антикоагулянти
або антиагреганти протягом
тривалого часу, прийом яких
був обумовлений супровідними
захворюваннями в анамнезі.
Хворі, яким проводили спинно-
мозкову анестезію, як правило,
до операції не отримували анти-
коагулянтів й антиагрегантів.
В обох групах хворих відмі-

чено зрушення в системі гемо-
стазу в бік гіперкоагуляції та
пригнічення фібринолізу, що під
час операції закономірно, але в
групі хворих при проведенні за-
гальної анестезії вираженість гі-
перкоагуляційних змін більша,
про що свідчать дані табл. 1:

— скорочення періоду реак-
ції r на 11,48 % у групі хворих
із загальною анестезією порів-
няно з групою зі спинномозко-
вою анестезією;

— зменшення показника тром-
бінової активності k на 6,57 % у
2-й групі хворих порівняно з 1-ю;

— зменшення інтенсивності
спонтанної агрегації тромбоци-
тів Ar на 9,7 % у групі хворих
при загальній анестезії порівня-
но з групою хворих із спинно-
мозковою анестезією;

— скорочення часу форму-
вання фібринтромбоцитарної
структури згустка Т на 15,9 % у
другій групі хворих порівняно
з першою групою;

— збільшення фібринтром-
боцитарної константи крові
АМ на 0,2 % у 2-й групі порів-
няно з 1-ю групою;

— зниження сумарного по-
казника ретракції та спонтан-
ного лізису згустка F у 2-й гру-
пі хворих у 2,89 разу порівняно
з 1-ю групою хворих.

Обробку отриманих даних
проводили відповідно до правил
варіаційної статистики, викори-
стовуючи програми Statistica
version 6,0 та Microsoft Excel 7,0.

Висновки

1. У результаті проведеного
дослідження можна зробити ви-
сновок, що при застосуванні
спинномозкової анестезії забезпе-
чується інтраопераційна профі-
лактика тромбогеморагічних
ускладнень за допомогою самої
анестезії в достатньому обсязі при
мінімальних затратах при цьому.

2. У результаті проведеного
дослідження можна стверджу-
вати, що загальна анестезія не за-
безпечує профілактики порушень
системи гемостазу, а тромбо-
безпека під час операції — під за-
грозою без заходів профілактики.

3. Інструментальний метод
дослідження — низькочастот-
на п’єзоелектрична гемовіско-
зиметрія — дозволяє в інтра-
операційному періоді виявити
ступінь тромбонебезпеки та ха-
рактер дисфункції системи гемо-
стазу і може використовува-
тись як експрес-діагностика та
моніторування функціональ-
ного стану компонентів гемо-
стазу. Перевагою методу є стан-
дартизація дослідження, прос-

Таблиця 1
Показники гемостазіограми

у хворих

Примітка. * — відмінності між
клінічними групами є вірогідними
(р<0,05).

Значення показ-
ників в групах
дослідженняПоказник

1-ша 2-га
група група

r, хв 4,18± 3,70±
±0,25* ±0,25*

k, хв 2,89± 2,7±
±0,15* ±0,5*

Ar, відн. од. -15,8± -17,5±
±1,5* ±2,0*

T, хв 48,58± 40,86±
±3,29* ±2,69*

AМ, відн. од. 733,30± 734,05±
±20,17 ±45,70

F, % 23,30± 8,05±
±4,65* ±1,55*
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тота виконання, використання
малих об’ємів крові, оператив-
ність отримання та високий сту-
пінь відтворення результатів.
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ЗУ У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ ТРУБЧАС-
ТИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК

У результаті дослідження було вивчено вплив на харак-
тер змін функціонального стану компонентів системи ге-
мостазу та фібринолізу, загальної та регіонарної анестезії
під час операцій металоостеосинтезу у хворих із перелома-
ми довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок і зроблено
висновок, що при застосуванні спинномозкової анестезії
забезпечується інтраопераційна профілактика тромбогемо-
рагічних ускладнень за допомогою самої анестезії. Вико-
ристання методу низькочастотної п’єзоелектричної гемо-
віскозиметрії дозволяє інтраопераційно оцінити стан тром-
бонебезпечності та характер розладів системи гемостазу.
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PREVENTION OF THROMBOEMBOLICAL COMPLI-

CATIONS DURING OPERATION OF METALLOOSTEO-
SYNTHESIS IN PATIENTS WITH FRACTURES OF
LONG TUBULAR BONES OF LOWER EXTREMITIES

As a result of the research there was studied the effect on
the nature of functional state of the hemostasis’s and fibrinoly-
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Согласно данным ряда авто-
ров, частота объективно под-
твержденного госпитального
тромбоза глубоких вен (ТГВ)

достигает примерно от 10 до
40 % среди больных, проходящих
по общей хирургии, и от 40 до
60 % — после больших ортопе-

дических операций. У 25–30 %
пациентов тромбоз поражает
глубокие вены, и эти ТГВ, с
большой вероятностью, могут
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привести к тромбоэмболии ле-
гочной артерии (ТЭЛА). У хи-
рургических и ортопедических
больных ТЭЛА примерно в 10 %
является основной причиной
стационарных летальных слу-
чаев (данные МЗ Украины,
2007).
В соответствии с учением

O. К. Гаврилова, в биологической
закономерности системы регу-
ляции агрегатного состояния
крови (РАСК) под тромбоопас-
ностью, в широком смысле это-
го слова, следует понимать рас-
согласование подсистем PACK,
делающее невозможным обес-
печение дискретности гемоста-
тического потенциала в различ-
ных участках кровотока адек-
ватно сложившимся в них усло-
виям [1; 2]. Существующие в
настоящее время способы оцен-
ки тромбоопасности можно
распределить на две принципи-
ально различные группы. В ос-
нову первой группы способов
положен анализ разнообразных
факторов, влияющих на свер-
тывающую систему крови, та-
ких как: возраст более 40 лет,
ожирение (индекс массы тела
более 30 кг/м2), онкологическое
заболевание, варикозная бо-
лезнь, наличие тромбозов или
эмболии в анамнезе и др. (со-
гласно приказу МЗ Украины
№ 329 от 15.06.2007). Во вторую
группу включены непосред-
ственные критерии свертываю-
щей и противосвертывающей
систем крови, оценка которых
проводится посредством ла-
бораторных и инструменталь-
ных методов исследования сис-
темы гемостаза, что позволяет
выяснить ее состояние у конк-
ретного больного [3]. Две эти
группы способов (определение
факторов риска и непосредст-
венное исследование свертыва-
емости крови) не конкурируют
между собой, а взаимодополня-
ют друг друга.
Однако, по данным некото-

рых авторов [4; 5], даже такой
широко используемый показа-
тель, как АЧТВ, недостаточно
коррелирует с частотой тром-
бозов и геморрагий в связи с

частичной стандартизацией
данного показателя (различие
результатов в зависимости от
вида реагента и коагуломет-
ра).
При известной информатив-

ности существующих способов
оценки тромбоопасности им
присущ общий существенный
недостаток. Описанные схемы
не предусматривают анализа
резервных возможностей тром-
боцитарно-сосудистого, коагу-
ляционного компонентов гемо-
стаза и фибринолиза.
Нейтральный гемостатичес-

кий потенциал устанавливается
как при самых низких показа-
телях факторов системы PACK,
так и при максимально высо-
ких. Важно иметь представле-
ние не об уровне показателей
факторов системы PACK, а об
их функциональном взаимодей-
ствии в обеспечении нормаль-
ного гемостатического потен-
циала в сосудистом русле. Это
позволит оценить компенса-
торные возможности системы
свертывания крови и фибрино-
лиза, что и характеризует функ-
циональную активность систе-
мы PACK, ее возможность адек-
ватно реагировать изменения-
ми гемостатического потенциа-
ла на тот или иной возмущаю-
щий фактор [2; 3; 6].
Основная задача функцио-

нальной пробы состоит в появ-
лении потенциальной возмож-
ности исследуемой системы
организма с целью определения
границ гемостаза, характера и
длительности приспособитель-
ных и компенсаторных реакций
[1; 9].
С общебиологической точки

зрения, экстремальным тест-раз-
дражителем любой функцио-
нальной системы организма и
системы PACK, в частности,
может рассматриваться гипо-
ксия [2; 3; 6; 7].
Выбор этого тест-раздражи-

теля не случаен и обусловлен
рядом причин. Во-первых, сте-
пень гипоксии легко и опера-
тивно контролируется по дан-
ным SpO2 крови. Во-вторых,
гипоксия увеличивает сверты-

вание крови и активизирует ее
фибринолитическую  актив-
ность. В-третьих, стимулирует
простациклингенерирующую
активность сосудистого эндоте-
лия [8; 9].

Материалы и методы
исследования

Нами изучена система гемо-
стаза у двух групп обследован-
ных: 1-я (30 человек) — здоро-
вые добровольцы, 2-я (30 паци-
ентов) — больные тромбофле-
битом нижних конечностей.
В функциональной пробе для

исследования системы PACK в
качестве тест-раздражителя ис-
пользована двукратная локаль-
ная гипоксия верхней конеч-
ности, достигаемая путем окклю-
зии артериальных и венозных
магистральных сосудов в тече-
ние 5–6 мин с промежутком 20–
25 мин.
Показатели гемостаза реги-

стрировались до и после прове-
дения пробы с использованием
традиционных методов (время
рекальцификации, протромби-
новый индекс, протромбиновое
время, ТПГ, тромбиновое время,
фибриноген, фибриноген «В»,
ПДФ, РКМФ) и нового инстру-
ментального метода — низко-
частотной вибрационной пье-
зоэлектрической гемовискози-
метрии.

Результаты исследования
и их обсуждение

Анализ реакции вышеука-
занных звеньев системы РАСК
в ответ на воздействие двукрат-
ной локальной гипоксии позво-
лил выделить два типа реагиро-
вания системы гемостаза у здо-
ровых добровольцев:

— компенсированный тип, на-
блюдаемый у 25 (83,4 %) человек;

— субкомпенсированный
тип, выявленный у 5 (16,6 %) че-
ловек.
Как видно из табл. 1, стати-

стически значимое увеличение
протромбинового времени и,
соответственно, уменьшение
протромбинового индекса пос-
ле проведения функциональной
пробы указывают на ослабле-
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ние внешнего механизма обра-
зования протромбиназы. От-
сутствие статистически значи-
мых изменений рекальцифика-
ции плазмы, толерантности
плазмы к гепарину, тромбино-
вого времени свидетельствует о
недостаточной чувствительнос-
ти используемых тестов. Таким
образом, комплексная оценка
показателей, используемых в
вышеназванных методах иссле-
дования системы гемостаза, по-
казывает, что реакция прокоа-
гулянтного звена последнего в
обследуемой группе, в ответ на
воздействие тест-раздражителя
функциональной пробы, харак-
теризуется сдвигом гемокоагу-
ляционного потенциала в сто-
рону гипокоагуляции, обуслов-
ленной снижением функцио-
нальной активности I фазы
свертывания крови на фоне уси-
ления тромбиновой активности.

Реакция антикоагулянтного
звена гемостаза в ответ на про-
ведение функциональной пробы
свидетельствует об усилении
ферментативного и нефермента-
тивного компонентов фибрино-
лиза. Статистически значимое
снижение концентрации гепа-
рина в крови происходит, на
наш взгляд, вследствие его ком-
плексообразования.
В ответ на усиление фермен-

тативного звена фибринолиза в
крови возрастает количество
растворимых комплексов мо-
номеров фибрина и продуктов
деградации фибрина, обладаю-
щих выраженным антикоагулян-
тным эффектом. Не исключено,
что регистрируемая гипокоагу-
ляция — результат усиления
фибринолиза, обусловливающе-
го появление РКМФ и ПДФ пос-
ле воздействия тест-раздражите-
ля функциональной пробы.

Реакция антикоагулянтного
звена гемостаза в ответ на про-
ведение функциональной про-
бы у обследуемых с субкомпен-
сированным типом реакции си-
стемы PACK свидетельствует
об усилении ферментативного
и неферментативного компо-
нентов фибринолиза. Характер
реакции практически соответ-
ствует таковой у обследуемых с
компенсированным типом ре-
акции системы PACK. Обраща-
ет на себя внимание факт отсут-
ствия увеличения концентра-
ции ПДФ в крови обследуемых
после проведения функцио-
нальной пробы, несмотря на
двукратное увеличение фермен-
тативного компонента фибри-
нолиза. Нельзя исключить, что
регистрируемая гиперкоагуля-
ция в ответ на пробу у обследу-
емых с субкомпенсированным
типом реакции системы PACK
связана с отсутствием увеличе-
ния концентрации ПДФ, обла-
дающих выраженным антикоа-
гулянтным действием. Итак,
изменения тромбоцитарно-со-
судистого, коагуляционного
компонентов гемостаза и фиб-
ринолиза, в ответ на проведение
функциональной пробы с дву-
кратной локальной гипоксией
верхней конечности, у обследу-
емых с субкомпенсированным
типом реакции системы PACK
можно охарактеризовать полу-
ченными результатами.
Данные исследования систе-

мы гемостаза у пациентов с
тромбофлебитом до и после
пробы с двукратной локальной
гипоксией верхней конечности
представлены в табл. 2.
В ответ на воздействие тест-

раздражителя функциональной
пробы у обследуемых больных
выявлены два типа реакции
системы РАСК. Первый тип ре-
акции, наблюдаемый у 22 боль-
ных хроническим тромбофле-
битом нижних конечностей,
квалифицирован как декомпен-
сированный. Второй тип реак-
ции отмечен у 8 больных и обо-
значен как истощенный.
Проведенные исследования

системы PACK у тромбоопас-

Примечание. В табл. 1, 2: * — статистическая достоверность (р<0,05).

Таблица 1
Показатели коагуляционного компонента

гемостаза и фибринолиза у здоровых добровольцев
до и после проведения функциональной пробы

                Функциональная проба

              Показатель Фон, n=30 Компенсиро- Субкомпен-
ванный тип, сированный

n=25 тип, n=25

Коагулограмма

Время рекальцификации, с 56,44±22,78 56,32±17,31 54,96±11,29

Протромбиновый индекс, % 98,40±13,31 90,34±7,65* 99,35±20,17*

Протромбиновое время, с 18,56±1,44 19,40±1,52* 17,48±3,46*

ТПГ, мин 5,38±1,11 5,10±1,44 4,98±0,98
Тромбиновое время, с 15,44±1,53 15,98±1,66 14,99±1,28

Фибриноген общий, г/л 2,36±0,22 2,12±0,11 2,18±0,26

Фибриноген «В», г/л 0,11±0,10 0,39±072 0,18±0,16
ПДФ (протаминсульф. тест), 0,06±0,24 0,26±0,46* 0,00±0,00
отн. ед.

РКМФ, отн. ед. 0,15±0,28 0,49±0,67* 0,22±0,42

Концентрация гепарина, ЕД/мл 0,72±0,35 0,43±0,11* 0,78±0,36*
АЧТВ, с 33,0±4,7 37,0±4,6 29,0±3,5

МНО 0,98±0,03 1,00±0,05 0,85±0,04

Гемовискозиграмма

r, мин 5,36±1,36 6,71±1,32 4,44±1,28

k, мин 6,03±2,46 7,90±2,13 3,80±2,36

AM, отн. ед. 615,0±10,1 480,0±15,1 721,0±12,2
T, мин 49,12±9,41 63,00±8,87 39,60±7,58

F, % 14,02±4,87 19,00±4,96 20,00±5,11
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ных больных в условиях выпол-
нения функциональной пробы
позволили выявить характер па-
тофизиологических расстройств
системы гемостаза и особенно-
сти ее реакции на воздействие
тест-раздражителя. Истощение
резервных возможностей тром-
боцитарно-сосудистого компо-
нента гемостаза и фибриноли-
за при рассогласовании состав-
ных элементов коагуляционно-
го звена характерны как для де-
компенсированного, так и ис-
тощенного типов реакции сис-
темы PACK, однако глубина
расстройств наиболее выраже-
на при истощенном типе реак-
ции исследуемой системы.
Таким образом, итоги на-

ших исследований позволяют
углубить понятие о тромбо-
опасности, под которой следует
понимать истощение резервных
возможностей тромбоцитарно-

сосудистого компонента гемо-
стаза и фибринолиза при стой-
ком гиперкоагуляционном сдви-
ге гемостатического потенциа-
ла в условиях рассогласования
составных звеньев коагуляци-
онного компонента гемостаза.

Выводы

1. Разработанная функцио-
нальная проба с двукратной
локальной гипоксией верхней
конечности позволяет осуще-
ствить оценку резерва компен-
саторных возможностей про- и
антикоагулянтных звеньев сис-
темы гемостаза и при этом мо-
жет рассматриваться в свете
концепции Virchov (1956) в ка-
честве кратковременно модели-
руемого претромботического
состояния.

2. Выбранный для функцио-
нальной пробы исследования
системы PACK тест-раздражи-

тель в виде двукратной локаль-
ной гипоксии верхней конеч-
ности вызывает определенный
фазовый сдвиг исследуемой сис-
темы. В зависимости от харак-
тера реакции тромбоцитарно-
сосудистого, коагуляционного
компонентов гемостаза и фиб-
ринолиза на воздействие тест-
раздражителя выявлены два
типа реакции PACK у здоро-
вых лиц — компенсирован-
ный и субкомпенсированный.
У больных тромбофлебитом
нижних конечностей выявлены
также два типа реакции — де-
компенсированный и истощен-
ный.

3. Предлагаемая функцио-
нальная проба с двукратной
локальной гипоксией верхней
конечности вызывает кратко-
временное состояние претром-
боза, а выявленные изменения
системы PACK характеризуют
компенсаторную реакцию ор-
ганизма на моделируемое экст-
ремальное состояние. Очевид-
но, что характер реакции систе-
мы PACK на функциональную
пробу у тромбоопасных боль-
ных в определенной степени
может использоваться в качест-
ве оценки состояния тромбо-
опасности.

4. Применение нового инстру-
ментального метода — низкоча-
стотной пьезоэлектрической ге-
мовискозиметрии — позволяет в
реальном времени оценить всю
кинетику тромбообразования:
от начальной вязкости до лизи-
са сгустка. Данные этого экспе-
римента находятся в тесной кор-
реляции с клиническими и лабо-
раторными методами исследова-
ний и расширяют арсенал совре-
менного гемостазиолога.
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Таблица 2
Показатели коагуляционного компонента

гемостаза и фибринолиза у больных тромбофлебитом
до и после проведения функциональной пробы

                Функциональная проба

              Показатель Фон, n=30 Декомпенси- Истощен-
рованный ный тип,
тип, n=22 n=8

Коагулограмма

Время рекальцификации, с 41,56±13,18* 49,22±9,02 40,04±11,36

Протромбиновый индекс, % 100,30±14,72 106,16±8,78 104,18±8,96
Протромбиновое время, с 17,02±1,42 16,46±1,12 16,02±1,56*

ТПГ, мин 4,220±1,112 3,58±1,14 3,42±1,78

Тромбиновое время, с 16,72±1,17* 15,14±1,22 14,60±2,06

Фибриноген общий, г/л 2,15±0,28 2,46±0,22 2,86±0,40
Фибриноген «В», г/л 0,16±0,12 0,46±0,64* 0,38±0,46

ПДФ (протаминсульф. тест), 0,20±0,36 0,80±0,12 0,74±0,20
отн. ед.

РКМФ, отн. ед. 0,20±0,36 0,28±0,36 0,20±0,32
Концентрация гепарина, ЕД/мл 0,84±0,14 0,28±0,36 0,20±0,32

АЧТВ, с 29,0±3,7 30,0±3,6 31,0±4,1

МНО 0,8±0,04 0,90±0,03 0,80±0,07

Гемовискозиграмма

r, мин 3,87±1,02 3,54±1,21 7,45±1,30

k, мин 5,63±2,32 5,90±2,08 6,50±1,84

AM, отн. ед. 765,0±16,4 480,0±15,1 824,0±13,2

T, мин 48,11±10,34 33,00±7,47 57,50±9,57
F, % 17,55±5,73 18,00±5,37 8,00±3,15
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УДК 616-005.6/.755
М. Н. Шписман, Д. Г. Гавриченко, О. С. Кушнир
ОЦЕНКА КОМПЕНСАТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ ПРОБЫ С ДВУКРАТНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ
ГИПОКСИЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

В работе исследована система гемостаза и фибриноли-
за у 30 здоровых добровольцев и 30 больных тромбофле-
битом. Выбранный для функциональной пробы изучения
системы регуляции агрегатного состояния крови (PACK)
тест-раздражитель в виде двукратной локальной гипоксии
верхней конечности вызывает определенный фазовый сдвиг
данной системы. Предлагаемая функциональная проба спо-
собствует возникновению кратковременного состояния
претромбоза, а выявленные изменения системы PACK ха-
рактеризуют компенсаторную реакцию организма на мо-
делируемое экстремальное состояние. Очевидно, что харак-
тер реакции изучаемой системы на функциональную про-
бу у тромбоопасных больных может использоваться в ка-
честве оценки состояния тромбоопасности.

Ключевые слова: система РАСК, тромбоопасность, про-
ба с двукратной локальной гипоксией верхней конечности.

UDC 616-005.6/.755
M. N. Shpisman, D. G. Gavrichenko, O. S. Kushnir
ASSESSMENT OF COMPENSATORY POSSIBILITIES

OF THE HEMOSTATIC SYSTEM BY MEANS OF A
FUNCTIONAL TEST WITH DOUBLE LOCAL HYPOXIA
OF THE UPPER EXTREMITY

We studied the system of hemostasis and fibrinolysis in 30
healthy volunteers and 30 patients suffering from thrombophle-
bitis. Selected for functional test system research regulation of
aggreagate state of blood (RASB) test stimulus in the form of
a two-time local hypoxia of the upper extremity causes a cer-
tain phase shift of the studied system. The proposed function-
al test causes a short-time condition of prethrombosis, as re-
vealed changes in the RASB system characterize the compen-
satory reaction of the body to simulated extreme conditions.
Obviously, the nature of the reaction system RASB for func-
tional tests in patients with thrombosis risk to a certain extent
can be used as an assessment of the thrombosis risk.

Key words: the RASB system, thrombosis risk, a two-time
local hypoxia of the upper limb.

Актуальность проблем, свя-
занных с профилактикой и ле-
чением тромбогеморрагичес-
ких осложнений у онкологичес-
ких больных, обусловлена це-
лым рядом причин. В 1861 г., во
время своей лекции, известный
парижский врач Armand Trous-
seau представил пациента с со-
четанием phlegmasia alba dolens
и раковой кахексией. С тех пор
связь между злокачественным

процессом и венозным тромбо-
зом хорошо известна и доста-
точно изучена. Идиопатиче-
ский венозный тромбоз может
быть первым проявлением зло-
качественной опухоли [1–3].
Патогенетические механиз-

мы, обусловливающие тромбо-
тические осложнения у боль-
ных со злокачественными ново-
образованиями, включают ком-
плекс взаимодействий опухоли,

больного и системы гемостаза.
Из элементов классической
триады Вирхова именно гипер-
коагуляция, индуцированная
опухолевыми клетками, являет-
ся особенно значимым и опре-
деляющим фактором внутрисо-
судистого тромбообразования
у онкологических больных [2].
Опухолевые клетки выделяют в
кровоток вещества с прокоагу-
лянтной активностью, в част-
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ности, высокоактивный тка-
невый фактор и специфический
раковый прокоагулянт, непо-
средственно активирующий
X фактор свертывания крови.
Наряду с активацией прокоагу-
лянтного звена системы гемо-
стаза, снижения антикоагулянт-
ной и фибринолитической ак-
тивности, тромбин опухолевых
клеток повышает адгезию и аг-
регацию тромбоцитов. Актива-
ция основных звеньев системы
гемостаза ведет к образованию
тромбина и отложению фибрина
вокруг опухолевой ткани, кото-
рый, с одной стороны, является
основополагающим фактором
развития венозных тромбозов,
с другой стороны, связан с опу-
холевым ростом и метастази-
рованием. Вторым по значимос-
ти фактором является стаз,
обусловленный несколькими
причинами. В первую очередь,
это длительная иммобилизация
пациентов, обусловленная либо
объемом и характером опера-
тивного вмешательства, либо
распространенностью процес-
са. Причем в развитии локаль-
ного стаза немаловажную роль
играет непосредственное сдав-
ливание опухолью сосудистой
стенки, абдоминальная гипер-
тензия [3; 4]. Наиболее характе-
рен такой вид нарушения для
рака тела матки со сдавливани-
ем нижней полой вены и тром-
бозом глубоких вен голени.
Риск тромбозов значительно
возрастает при проведении хи-
рургических вмешательств, по-
скольку система свертывания
крови оказывается активирован-
ной во время и после операции
[3]. Анализ исследований, опуб-
ликованных как часть согласи-

тельных руководящих положе-
ний по профилактике и лече-
нию венозной тромбоэмболи-
ческой болезни под руководст-
вом Nicolaidas (2006) показал,
что у 50–60 % онкологических
больных, подвергающихся опе-
рациям, развивается тромбоз
глубоких вен нижних конечнос-
тей, протекающий бессимптом-
но. Среди больных, не получав-
ших антитромботической про-
филактики перед операцией, 1–
5 % умерли от послеоперацион-
ной тромбоэмболии легочной
артерии [4; 5].
Пусковой механизм — это

сочетание патологических фак-
торов, известное под названием
триады Вирхова:

— стаз;
— повреждение эндотелиаль-

ной выстилки сосуда;
— гиперкоагуляция крови.
В случаях онкологической

патологии основным фактором
является состояние гиперкоагу-
ляции, обусловленное развитием
самой опухоли и связанных с
этим нарушениями гомеостаза.
Второй по значимости фактор —
стаз, предопределенный несколь-
кими причинами. В первую оче-
редь, это длительная иммобили-
зация пациентов, обусловленная
либо объемом и характером опе-
ративного вмешательства, либо
распространенностью процесса.
Причем в развитии локального
стаза немаловажную роль игра-
ет непосредственное сдавлива-
ние опухолью сосудистой стен-
ки, абдоминальная гипертензия
[3; 4]. Наиболее характерен такой
вид нарушения для рака тела
матки со сдавливанием нижней
полой вены и тромбозом глубо-
ких вен голени.

Цель данного исследования
— выявление состояния тромбо-
опасности, назначение адекват-
ной схемы ее комплексной кор-
рекции, проводимой для улуч-
шения результатов хирурги-
ческого лечения данной группы
пациенток с использованием но-
вого метода диагностики нару-
шений в системе гемостаза (низ-
кочастотной пьезоэлектриче-
ской гемовискозиметрии).

Материалы и методы
исследования

Исследованы результаты хи-
рургического лечения в гинеко-
логическом отделении ООКБ
88 больных раком эндометрия,
яичников, шейки матки, пере-
несших экстирпацию матки за
период 2008–2010 гг. Основным
критерием включения пациен-
тов в исследование стало нали-
чие показаний для выполнения
планового оперативного вме-
шательства. Критерии исклю-
чения: больные, страдающие
обострением хронических забо-
леваний, инфекциями, алкого-
лизмом, наркоманией и прини-
мающие лекарственные препа-
раты, использование которых
могло бы исказить гемокоагу-
ляционные тесты. Все пациент-
ки были разделены на 3 группы
в зависимости от выбора мето-
да анестезии и тромбопрофи-
лактики (табл. 1). Исследуемые
были рандомизированы по воз-
расту, сопутствующей патоло-
гии и тяжести состояния.
В 1-й группе (27 пациентов)

проводили тотальную внутри-
венную анестезию (пропофол,
фентанил) с интубацией трахеи и
искусственной вентиляцией лег-
ких (ИВЛ). Тромбопрофилак-

Примечание. НФГ — нефракционированный гепарин; НМГ — низкомолекулярный гепарин.

Таблица 1
Распределение больных раком матки по группам

в зависимости от методов анестезии и тромбопрофилактики

 Группа Количество            
Метод анестезии                        Схема тромбопрофилактикибольных пациенток

1-я 27 Внутривенная анестезия НФГ по 5000 ЕД п/к по 5000 ЕД 4 р/сут., начиная
(пропофол + фентанил) с ИВЛ через 6 ч после окончания операции в течение 10 дней

2-я 29 Внутривенная анестезия НМГ — бемипарин 3500 через 6 ч после окончания
(пропофол + фентанил) с ИВЛ операции 1 р/сут. в течение 10 дней

3-я 32 Продленная эпидуральная НМГ — бемипарин 3500 через 6 ч
анестезия (бупивакаин) после окончания операции 1 р/сут. в течение 10 дней
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тику проводили НФГ 5000 ЕД:
через 6 ч после окончания опе-
рации, в дальнейшем 4 раза в
сутки в течение 10 дней.
Во 2-й группе (29 больных)

оперативное вмешательство
проводили под тотальной внут-
ривенной анестезией (пропо-
фол, фентанил) с интубацией
трахеи и ИВЛ. С целью тром-
бопрофилактики использовали
бемипарин 3500 через 6 ч после
окончания операции, в дальней-
шем — один раз в сутки в той
же дозировке, в течение 10 дней.
В 3-й группе (32 больных) в

качестве метода анестезии приме-
няли продленную эпидуральную
анестезию (ЭА) бупивакаином в
дозировке 50 мг для интраопера-
ционного обезболивания и по
25 мг каждые 6 ч до извлечения
катетера (катетер извлекался на
следующий день). Тромбопрофи-
лактика проводилась бемипари-
ном 3500. Первая инъекция вво-
дилась через 6 ч после окончания
операции, в дальнейшем — один
раз в сутки в той же дозировке в
течение 10 дней.
Состояние гемостаза до опе-

рации и на 1-е и 5-е сутки пос-
ле операции контролировалось
12 стандартными биохимически-
ми тестами, а также новым ин-
струментальным методом оцен-
ки функционального состояния
компонентов системы гемостаза
и фибринолиза — низкочастот-
ной вибрационной пьезоэлект-
рической гемовискозиметрией
(табл. 2). Аппаратно-программ-
ный комплекс для клинико-
диагностических исследований
реологических свойств крови
АРП-01М «МЕДНОРД» пред-
назначен для исследования рео-
логических характеристик кро-
ви, контроля и регистрации са-
мых незначительных изменений
агрегатного состояния крови
или плазмы в процессе их свер-
тывания, вычисления амплитуд-
ных и хронометрических кон-
стант, определения интенсивнос-
ти процессов, характеризующих
основные этапы гемокоагуля-
ции и фибринолиза [5; 6].

Результаты исследования
и их обсуждение

До операции у всех больных,
в системе гемокоагуляции, оп-
ределили следующие наруше-

ния: гиперкоагуляция и резкое
угнетение фибринолиза. Были
отмечены такие изменения па-
раметров гемостазиограммы:
интенсивность контактной фа-
зы коагуляции (ИКК) сократи-
лась на 53,2 %; уменьшилась
интенсивность коагуляционно-
го драйва (ИКД) на 35,6 %, со-
кратилось время формирования
фибрин-тромбоцитарной струк-
туры сгустка (Т) на 27,3 %; а фиб-
рин-тромбоцитарная структура
крови (максимальная плотность
сгустка — МА) увеличилась на
49,9 %, кроме того, регистриро-
валось угнетение фибринолити-
ческой активности крови, что
характеризовалось снижением
(р<0,05) интенсивности ретрак-
ции и лизиса сгустка (ИРЛС) на
57,1 %, по сравнению с нор-
мальными показателями.
Уже в первые 24 ч у больных

во всех группах наблюдались
существенные сдвиги в состав-
ных звеньях системы гемостаза,
причем они имели неоднознач-
ный, разнонаправленный ха-
рактер.
Мы наблюдали резкое уве-

личение (по сравнению с доопе-
рационными показателями) та-
ких хронометрических пара-
метров, как ИКК, ИКД, Т, сни-
жение МА в первые послеопе-
рационные сутки во всех груп-
пах, что подтверждает эффек-
тивность антикоагулянтной те-
рапии как НФГ, так и НМГ.
Тем не менее, эти изменения яв-
ляются проявлением гиперкоа-
гуляции в коагуляционном зве-
не гемостаза, что коррелирует
с ускорением протромбиназо- и
тромбинообразования. В тре-
тьей группе больных, опериро-

ванных под ЭА и получавших
бемипарин по вышеуказанной
схеме, уже на 1-е послеопераци-
онные сутки наблюдается прак-
тически нормокоагуляция, что
связано с симпатическим эпи-
дуральным блоком на протяже-
нии первых 24 ч и системным
гипокоагуляционным действи-
ем локального анестетика.
К 5-м послеоперационным

суткам произошла нормализа-
ция ИКД, Т и MA во всех трех
группах.
При исследовании ИКК у

всех пациентов на протяжении
лечения не отмечалось достовер-
ных различий (в пределах нор-
мальных показателей). И лишь в
1-й группе наблюдалось умень-
шение агрегации тромбоцитов.
Следует обратить внимание

на достоверное увеличение па-
раметра ИРЛС, которое отмеча-
ется только у больных 3-й груп-
пы, оперированных под ЭА.
Причем динамика изменения
показателя ИРЛС такова, что
на 1-е сутки приходится увели-
чение этого показателя практи-
чески на 50 % по отношению к
исходной величине. На 5-е сут-
ки мы наблюдали незначитель-
ное снижение этого показателя,
связанное с удалением эпиду-
рального катетера в конце пер-
вых послеоперационных суток.
У больных во 2-й и 3-й группах
показатель ИРЛС сохранялся
на умеренно-сниженном уровне
и лишь к 5-м суткам прибли-
жался к норме.
Структура тромбогеморра-

гических осложнений по груп-
пам подтверждает необходи-
мость использования низкоча-
стотной пьезоэлектрической ге-

Таблица 2
Нормы показателей свертываемости крови

Показатели                                Описание Норма±σ

ИКК Интенсивность 84,30±10,91
контактной фазы коагуляции

ИКД Интенсивность коагуляционного драйва 21,15±3,70

МА, Максимальная плотность сгустка 525,45±70,50
отн. ед. (фибрин-тромбоцитарная структура крови)

Т, мин Время формирования 48,50±4,25
фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка
(время тотального свертывания крови)

ИРЛС Интенсивность ретракции и лизиса сгустка 16,45±1,40
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мовизкозиметрии для проведе-
ния комплексной оценки гемо-
стаза (табл. 3).
Из приведенных в табл. 3

данных следует, что уменьшение
количества тромбогеморраги-
ческих осложнений связано с
использованием бемипарина.
Так, в группах пациенток, полу-
чавших бемипарин, не наблюда-
лось массивных кровотечений,
ТЭЛА, практически отсутство-
вал ТГВ, значительно уменьше-
но по сравнению с 1-й группой
количество постинъекционных
гематом. На 28,5 % (во 2-й груп-
пе) и на 33,3 % (в 3-й группе) со-
кращена продолжительность
нахождения в стационаре по от-
ношению к 1-й группе.

Выводы

1. Аппаратно-программный
комплекс АРП-01М «МЕДНОРД»
может использоваться для ис-
следования реологических ха-
рактеристик крови, контроля и
регистрации самых незначи-
тельных изменений агрегатно-
го состояния крови или плазмы
в процессе их свертывания, вы-

числения амплитудных и хро-
нометрических констант, опре-
деления интенсивности процес-
сов, характеризующих основ-
ные этапы гемокоагуляции и
фибринолиза.

2. Использование НМГ бе-
мипарин в дозировке 3500 1 раз
в сутки является эффективным
методом профилактики, а так-
же коррекции нарушений в си-
стеме гемокоагуляции, тромбо-
геморрагических осложнений у
женщин с гистерэктомией в пе-
риоперационном периоде.

3. Эпидуральная анестезия у
данной группы больных в инт-
раоперационном и послеопера-
ционном периодах — не толь-
ко предпочтительный метод
выбора анестезии, но и способ
тромбопрофилактики.

4. Использование комплекс-
ной профилактики, включаю-
щей в себя проведение продлен-
ной ЭА и введение бемипарина,
позволяет добиться отсутствия
таких тромбогеморрагических
осложнений, как ТЭЛА, мас-
сивные кровотечения, сокра-
тить количество постинъекци-

Таблица 3
Cтруктура тромбогеморрагических осложнений

                   
Осложнения

Группа

1-я 2-я 3-я

Массивные кровотечения 1 н/отм. н/отм.
Гематомы в месте инъекций 14 4 3

ТЭЛА 1 н/отм. н/отм.

ТГВ 4 1 н/отм.

Койко-день 10,5 7,5 7,0

онных гематом, ТГВ, а также
уменьшить сроки стационарно-
го лечения на 33,3 %.
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УДК 616.1:616-006
А. В. Туренко
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ТРОМ-

БОГЕМОРРАГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН
С ГИСТЕРЭКТОМИЕЙ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ

Освещены вопросы тромбогеморрагических осложне-
ний у онкогинекологических больных с гистерэктомиями
на этапах хирургического лечения. Исследованы 88 боль-
ных раком тела матки, шейки матки и яичников, которым
была проведена экстирпация матки за период с 2008 по
2010 гг. Использование комплексной профилактики, вклю-
чающей проведение продленной эпидуральной анестезии
и введение бемипарина, позволяет добиться отсутствия та-
ких тромбогеморрагических осложнений, как ТЭЛА, мас-
сивные кровотечения, сократить количество постинъекци-
онных гематом и ТГВ и уменьшить сроки стационарного
лечения на 33,3 %.

Ключевые слова: рак, тромбоопасность, бемипарин.

UDC 616.1:616-006
A. V. Turenko
EARLY DIAGNOSIS AND CORRECTION OF

THROMBOHEMORRHAGIC DISORDERS IN WOMEN
WITH HYSTERECTOMY IN THE PERIOPERATIVE PE-
RIOD

The article deals with the problem of thrombohemorrhag-
ic complications in gynecological cancer patients with hyster-
ectomy at the stages of surgical treatment. There were exam-
ined 88 patients with uterine, cervical and ovarian cancer who
had hysterectomy between 2008 and 2010. Using the integrat-
ed prevention involves performing prolonged epidural anesthe-
sia and the introduction of bemiparin allows to delete such
thrombohemorrhagic complications as pulmonary embolism,
massive bleeding, reduce the number of postinjection hemato-
mas and DVT, reduce the hospitalization period by 33.3%.

Key words: cancer, thrombosis risk, bemiparin.
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Около 50 % больных злока-
чественными новообразования-
ми имеют исходную патологию
системы гемостаза, а при про-
грессировании процесса эта
цифра увеличивается до 90 %.
Тромбоз является второй при-
чиной смерти у онкологических
больных. Наличие злокачествен-
ной опухоли приводит к высво-
бождению тканевого тромбо-
пластина и фибринолитических
субстанций, а также к патоло-
гической экспрессии опухолевых
прокоагулянтов, прямо повыша-
ющих активность Х-фактора.
Проведение цитостатической,
эндокринной терапии зачастую
сопровождается развитием ге-
моррагического синдрома и
тромботических осложнений.
Особенно важным представля-
ется решение проблемы тром-
ботических осложнений у боль-
ных, оперированных по поводу
злокачественной опухоли. Пос-
леоперационный тромбоз глу-
боких вен нижних конечностей
встречается более чем у 60 %
онкологических больных, что в
2 раза превышает аналогичный
показатель в общей хирургии,
причем тромбоэмболия легоч-
ной артерии развивается в 3 %
случаев [1; 2].
Низкомолекулярные гепари-

ны (НМГ) могут быть эффектив-
ной альтернативой перораль-
ным антагонистам витамина К
(АВК) при необходимости дли-
тельного применения антикоагу-
лянтов (вторичная профилакти-
ка венозного тромбоэмболизма
(ВТЭ)). Использование про-

дленной тромбопрофилактики
бемипарином (4 нед.) после вы-
писки из стационара позволило
сократить частоту ВТЭ при хи-
рургических вмешательствах
по поводу онкопатологии —
снижение больших на 82 %,
всех ВТЭ — на 40 % [3; 4].
По данным АССР (American

College of Chest Physicians, 2008),
онкологическим  пациентам
группы высокого риска, под-
вергающимся обширным хи-
рургическим вмешательствам
и/или имеющим ВТЭ в анамне-
зе, рекомендуется продленная
тромбопрофилактика НМГ на
период до 28 дней после выпис-
ки из стационара.
Необходимо отметить, что

ВТЭ следует считать скорее
хроническим, чем острым забо-
леванием. Риск рецидива после
острого эпизода ВТЭ остается
очень высоким в течение 6–
12 мес. и даже в течение после-
дующих 5 лет он составляет 25 %,
10 лет — 30 %. В случае реци-
дивирующего тромбоза глубо-
ких вен (ТГВ) существенно по-
вышается вероятность разви-
тия посттромботического син-
дрома. Смертность при рециди-
вирующей ВТЭ составляет 4–
9 % (Z. Tienan et al., 2009). Эф-
фективность длительной анти-
коагулянтной терапии в профи-
лактике рецидивов ВТЭ показа-
на в исследовании S. Schulman
et al. (1995). Так, в группе, где
терапия была продолжена до 12
и 24 мес., частота рецидивов
была в 2 раза ниже, чем в груп-
пе 6-месячного курса. Похожие

результаты получены и в иссле-
довании G. Agnelli et al. (2001),
в котором пациенты после пер-
вого эпизода идиопатического
ТГВ получали антикоагулянты в
течение 3 мес. или года. Сущест-
венная разница в частоте реци-
дивов между группами сохра-
нялась в течение 2 лет наблю-
дения. Имеющиеся сегодня дан-
ные по вторичной тромбопрофи-
лактике ВТЭ с применением бе-
мипарина показывают, что этот
препарат является не менее эф-
фективной альтернативой АВК
(V. Каkkar, 2003; R. Lecumberri,
2006; Santamaria et а1., 2006).

Материалы и методы
исследования

Исследованы результаты
хирургического лечения в гине-
кологическом отделении ООКБ
44 больных, перенесших экстир-
пацию матки за период с 2010
по 2011 гг. Основной критерий
включения пациентов в иссле-
дование — наличие заболева-
ния раком матки T1-2N0M0,
планового оперативного вме-
шательства — экстирпации мат-
ки. Критерии исключения: обо-
стрение у больных хронических
заболеваний, наличие инфек-
ций, алкоголизм, наркомания,
прием лекарственных препара-
тов, использование которых
могло бы исказить гемокоагу-
ляционные тесты. Все пациент-
ки были разделены на 2 группы
в зависимости от выбора мето-
да продленной тромбопрофи-
лактики (табл. 1). Исследуемые
были рандомизированы по воз-
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расту, сопутствующей патоло-
гии и тяжести состояния. В 1-й
группе (23 пациентки) тромбо-
профилактику проводили беми-
парином 3500, подкожно (п/к)
1 раз в сутки в течение первых
10 дней после операции, затем по
2500, п/к 1 раз в сутки в течение
28 дней после выписки.
Во 2-й группе (21 пациентка)

тромбопрофилактику проводи-
ли бемипарином 3500 п/к 1 раз
в сутки в течение первых 10 дней
после операции, затем варфари-
ном 2,5 мг, per os 1 раз в сутки в
течение 28 дней после выписки.
Состояние гемостаза, до опе-

рации, на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки
после операции, в день выпис-
ки (10-е сутки) больной из ста-
ционара контролировалось
стандартной коагулограммой и
инструментальным методом
оценки функционального со-
стояния компонентов системы
гемостаза и фибринолиза —
низкочастотной вибрационной
пьезоэлектрической гемокоагу-
лографии (НПКГ). Портатив-
ный анализатор реологических
свойств крови АРП-01М «Мед-
норд» позволяет осуществлять
контроль самых незначитель-
ных изменений агрегатного со-
стояния крови в процессе ее
свертывания, проводить вычис-
ления амплитудных и хроно-
метрических констант, характе-
ризующих основные этапы ге-
мокоагуляции и фибринолиза,
выявлять патологические изме-
нения этих характеристик в це-
лях ранней диагностики раз-
личных нарушений функцио-

нального состояния системы
гемостаза) (табл. 2). Состояние
гемокоагуляции на 7, 14, 21, 28-е
сутки тромбопрофилактики на
дому контролировалось НПКГ.
Следует отметить, что показа-
тели НПКГ достоверно корре-
лируют с показателями стан-
дартной коагулограммы [5; 6].

Результаты исследования
и их обсуждение

У всех больных, вошедших в
исследование, до операции в
системе гемостаза выявлены
сдвиг в сторону гиперкоагуля-
ции и угнетение фибринолиза.
Об этом свидетельствовало ста-
тистически значимое (р<0,05)
— отклонение параметров ге-
мовискозиграммы от нормы:
ИКК сократилась на 48 %; КТА
увеличилась на 36 %, повыси-
лась ИКД на 29 %, сократилось
Т на 31,3 %. Также резко увели-
чена МА — на 51 %.
В 1-е послеоперационные

сутки у больных во всех груп-
пах наблюдались существенные

сдвиги в системе регуляции агре-
гатного состояния крови (РАСК).
Отмечается достоверное увели-
чение, по сравнению с доопера-
ционными показателями, таких
хронометрических параметров,
как ИКК, T, а также достовер-
но снизились КТА, ИКД и МА.
Это подтверждает эффектив-
ность антикоагулянтной тера-
пии бемипарином на фоне уме-
ренной гиперкоагуляции.
К 5-м послеоперационным

суткам мы наблюдали нормо-
коагуляцию: нормализацию
ИКК, КТА, ИКД, МА, Т в обе-
их группах.
Через 7 дней после выписки

отмечены достоверные разли-
чия в состоянии системы РАСК
в исследуемой (1-й) и конт-
рольной (2-й) группах.
В 1-й группе состояние гемо-

коагуляции достоверно не от-
личалось от такового на 5–7-е
послеоперационные сутки —
нормокоагуляция.
Во 2-й группе по сравнению

с состоянием системы РАСК на
5–7-е послеоперационные сутки
отмечалось увеличение ИКК,
Т на 18 и 11,5 % соответственно.
Сократились такие показатели:
КТА — на 15 %, ИКД — на
21 % и МА — на 35 %. Данные
изменения трактовались как
умеренная гипокоагуляция.
Сходные результаты были

выявлены на 14, 21, 28-е сутки
«терапии на дому». Мы рас-
сматриваем такую разницу в
эффектах клинически эквива-
лентных дозировок варфарина
и бемипарина различием в их
фармакокинетике: благодаря

1-я,
n=23

2-я,
n=21

Группа
боль-
ных

Метод анестезии
Схема тромбо-
профилактики
в стационаре

Схема амбула-
торной тромбо-
профилактики

Таблица 1
Распределение больных по группам

в зависимости от схем тромбопрофилактики

Продленная эпиду-
ральная анестезия
(ропивакаин),
катетер устанавли-
вался вечером
накануне операции

НМГ — бемипа-
рин по 3500 п/к
через 6 ч после
операции 1 раз
в сутки в течение
7–10 дней

Бемипарин по
2500 п/к 1 раз
в сутки в течение
28 дней

Варфарин 2,5 мг,
per os 1 раз
в сутки в течение
28 дней

Таблица 2
Референтные значения показателей низкочастотной вибрационной
пьезоэлектрической гемокоагулографии у здоровых добровольцев

 Пока-               Наименование показателя М Доверит.
затель инт.

ИКК Интенсивность контактной фазы 54,30 ±10,91
коагуляции

КТА Константа тромбиновой активности 15,22 ±3,46
ИКД Интенсивность коагуляционного драйва 21,15 ±3,70

МА Максимальная плотность сгустка, отн. ед. 525,45 ±70,50

Т Время формирования фибрин-тромбоцитар- 48,50 ±4,25
ной структуры сгустка, мин
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длительному действию (48–72 ч)
и кумулятивному эффекту вар-
фарин поддерживает систему
РАСК в состоянии перманент-
ной умеренной гипокоагуля-
ции; бемипарин же на 10-й и,
тем более, на 24-й час от введе-
ния уже не имеет гипокоагуля-
ционных (и зачастую геморра-
гических) свойств и только осу-
ществляет тромбопрофилакти-
ку на фоне нормокоагуляции.
Структура тромбогеморра-

гических осложнений в груп-
пах подтверждает преимуще-
ство использования схемы кор-
рекции состояния тромбоопас-
ности у больных с экстирпаци-
ей  матки  в виде  пролонги-
рованного введения бемипа-
рина на протяжении 28 дней
после выписки из стационара
(табл. 3).
На стационарном этапе лече-

ния в обеих группах наблюда-
лось по одному случаю тромбо-
тических осложнений (4,35 и
4,76 % для 1-й и 2-й групп соот-
ветственно). Полученные дан-
ные свидетельствуют о высокой
эффективности профилактики
бемипарином в вышеуказанных
дозировках и не противоречат
данным литературы. Отсутствие
кровотечений в раннем после-
операционном периоде мы свя-
зываем с достаточным хирурги-
ческим гемостазом в ране.
Пролонгированное исполь-

зование (в течение 28 дней пос-
ле выписки из стационара) бе-
мипарина коррелировало с
уменьшением количества тром-
богеморрагических осложне-
ний: в группе пациентов, полу-
чавших бемипарин, не наблю-
далось массивных кровотече-
ний, ТЭЛА, практически отсут-
ствовал ТГВ (один случай), так-
же не выявлено случаев ОНМК
по ишемическому типу и остро-
го инфаркта миокарда. В груп-
пе, получавшей варфарин пос-
ле выписки из стационара, на-
блюдались следующие гемор-
рагические осложнения: один
случай массивного кровотече-
ния, потребовавший хирурги-
ческого вмешательства, 7 слу-
чаев так называемой малой

кровоточивости, включившей в
себя носовые кровотечения и эк-
химозы (этот вид геморрагиче-
ских осложнений не был включен
в общую частоту встречаемос-
ти во 2-й группе в силу низкой
клинической значимости). Из
тромботических осложнений
после выписки из стационара у
больных, принимавших варфа-
рин, отмечено два случая ТГВ
и один — ОИМ. Таким обра-
зом, на фоне антикоагулянтной
«терапии на дому» в течение 28
дней с дня выписки из стацио-
нара в 1-й группе не наблюда-
лось геморрагий, а тромбозы
составили 4,35 %, во 2-й груп-
пе эти показатели составили
4,76 и 19,05 % соответственно.
Данные результаты иллюст-

рируют разницу в механизмах
действия прямых и непрямых ан-
тикоагулянтов. Бемипарин обес-
печивает достаточную тромбо-
профилактику при клинически
невыраженном геморрагичес-
ком эффекте, обладает более уп-
равляемым относительно вар-
фарина действием. Варфарин,
характеризующийся высокой
продолжительностью действия
и кумулятивным эффектом, мо-
жет иметь побочное действие и
осложнения в позднем после-
операционном периоде в виде
массивных и малых кровотече-
ний. Важно, что варфарин угне-
тает не только синтез витамин
К-зависимых факторов коагуля-

ции, но и блокирует выработ-
ку печенью витамин К-зависи-
мых эндогенных антикоагу-
лянтов — протеинов C и S, что
в конечном итоге может приве-
сти к тромботическим ослож-
нениям у больных, получаю-
щих терапию этим препара-
том. Тем не менее, использова-
ние варфарина было и остается,
по нашему мнению, актуальным
для длительной тромбопрофи-
лактики.

Выводы

1. Использование низкочас-
тотной пьезоэлектрической ге-
мовискозиметрии позволяет
оперативно и достоверно оце-
нить кинетику тромбообразо-
вания — от начальной вязкос-
ти до образования сгустка и его
фибринолиза, выявить гемокоа-
гуляционные расстройства у
пациенток с экстирпацией мат-
ки до, во время и после прове-
дения оперативного вмешатель-
ства на протяжении длительно-
го периода, что позволяет свое-
временно проводить тромбо-
профилактику.

2. Бемипарин в дозировке
3500 1 раз в сутки по вышепри-
веденной схеме — эффективный
и безопасный метод коррекции
нарушений в системе гемостаза,
тромбоэмболических осложне-
ний у больных с раком тела
матки на этапах хирургическо-
го лечения.

Таблица 3
Структура тромбогеморрагических осложнений (р≥≥≥≥≥0,05)

              В стационаре    После выписки,
                    

Осложнения
         в течение 1 мес.

1-я 2-я 1-я 2-я
группа  группа  группа  группа

Массивные кровотечения* — — — 1
Малые кровотечения** — — — 7

ТЭЛА — — — 1

ТГВ 1 — 1 2

Острый инфаркт миокарда — — — 1
ОНМК по ишемическому типу — 1 — —

Итого (геморрагических осложнений) — — — 4,76 %

Итого (тромботических осложнений) 4,35 % 4,76 % 4,35 % 19,05 %

Примечание. * — нуждались в госпитализации; ** — не нуждались в госпи-
тализации.
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3. Бемипарин в дозировке
2500 1 раз в сутки в течение
28 дней после выписки пациен-
тов из стационара — эффектив-
ный и безопасный метод кор-
рекции нарушений в системе ге-
мостаза, тромбоэмболических
осложнений у больных, пере-
несших экстирпацию матки.

4. Предложенная схема дли-
тельной тромбопрофилактики
бемипарином имеет доказанное
преимущество над тромбопро-
филактикой варфарином в пла-
не эффективности и безопаснос-
ти, позволяет добиться нивели-
рования разного рода геморра-
гических осложнений и более
чем в 3 раза сократить количест-
во тромботических осложнений
в период 28 дней с момента вы-

писки пациентки из стационара
после экстирпации матки.
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В. Г. Дубинина, С. Р. Галич, Е. П. Бугаенко, О. К. Ни-

колаев
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКС-

НАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГЕМО-
СТАЗА У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРУЕМЫХ ПО ПОВОДУ
РАКА МАТКИ

В данной работе представлены результаты исследова-
ния нарушений в системе РАСК у 44 больных, перенесших
экстирпацию матки. Исследования проводились в двух
группах, которые отличались по методу пролонгированной
тромбопрофилактики. Выяснено, что бемипарин в дозиров-
ке 2500 1 раз в сутки в течение 28 дней после выписки па-
циентов из стационара — более эффективный и безопас-
ный метод коррекции нарушений в системе РАСК, чем ан-
тагонисты витамина К.

Ключевые слова: экстирпация матки, система РАСК,
тромбопрофилактика.

UDC 618.14-006.6-005.6:616.151.5
V. G. Dubinina, S. R. Galich, Ye. P. Bugaenko, O. K. Ni-

kolaev
DIAGNOSIS, PROGNOSIS AND CORRECTION OF

THE COMPLEX IN THE HEMOSTASIS IN PATIENTS
WHO WERE OPERATED ON IN CONNECTION WITH
UTERINE CANCER

This paper presents the findings of violations in the RASB
system in 44 patients who had hysterectomy. The studies were
conducted in two groups, which differed according to the meth-
od of prolonged thromboprophylaxis. It was found that a dos-
age of 2500 bemiparin once a day within 28 days after discharg-
ing patients from the hospital is a more safe and effective meth-
od for correcting disturbances in the RASB system than vita-
min K antagonists.

Key words: hysterectomy, the RASB system thromboprophy-
laxis.

Незважаючи на розвиток
акушерства як науки, розро-
дження шляхом кесаревого роз-
тину донині залишається ста-
більно високим. Так, за даними

Одеського обласного перина-
тального центру, у 2010 р. було
виконано 1395 операцій кесаре-
вого розтину, що становило
29,4 % від загальної кількості

пологів, а у 2011 р. цей показ-
ник сягав 1453 кесаревих розти-
ни, тобто 29,6 % [1; 2].
Анестезія при кесаревому

розтині посідає шосте місце се-
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ред причин материнської смерт-
ності у США, поряд з емболією,
кровотечею, еклампсією, сепси-
сом і кардіоміопатією [3]. В Ук-
раїні основні причини материнсь-
кої летальності такі: екстрагені-
тальна патологія, кровотечі, ем-
болія навколоплідними водами,
сепсис, тромбоемболія легеневої
артерії та прееклампсія [4].

У США за період 1999–2005 рр.
летальність, пов’язана з анесте-
зією в акушерстві, становила
3,6 % від загальної кількості
(2211 пацієнтів) померлих від
анестезії [5]. Аналіз причин смерт-
ності від анестезій під час опе-
рації кесаревого розтину, який
був проведений у США за пе-
ріоди 1979–1984 рр. та 1985–
1990 рр., показав шокуючу різни-
цю щодо летальності під час за-
гальної та реґіонарної анестезії.
Так, у 1979–1984 рр. смерт-

ність під час загальної анесте-
зії становила 33 померлих, від
реґіонарної — 19. За період
1985–1990 рр. динаміка показ-
ників змінилася: 32 смерті від
загальної анестезії та 9 випад-
ків від реґіонарної. Кількість
материнських смертей, обумов-
лена загальною анестезією, за
весь період дослідження залиша-
лася незмінною, тимчасом як
смертність, асоційована з реґіо-
нарною анестезією, значно змен-
шилася. Ця тенденція спостері-
галася, незважаючи на значне
зростання відсотка реґіонарної
анестезії під час операцій кесаре-
вого розтину. Розрахований кое-
фіцієнт ризику від загальної та
реґіонарної анестезії в перший
період дослідження становив
2,3 : 1, а в другий — 16,7 : 1 [3].
За останні три десятиріччя

широке впровадження нейро-
аксіальних методів анестезії в
акушерстві також спостерігало-
ся і в Європі, що зумовлено ви-
сокими показниками материн-
ської смертності під час загаль-
ної анестезії. У дослідженні,
проведеному у Франції (всі аку-
шерські стаціонари метрополії,

не рахуючи заморських терито-
рій), було встановлено, що кіль-
кість операцій кесаревого роз-
тину, виконаних під нейроаксі-
альною анестезією, становила
99 % від загальної кількості ане-
стезій, при цьому частота вико-
ристання спінальної анестезії
дорівнювала 92,5 %, епідураль-
ної — 4,5 %, а комбінованої спі-
нально-епідуральної — 2 %. Від-
повідно на частку загальної ане-
стезії залишився лише 1 % [6].
На Другому Балтійському

анестезіологічному рефрешер-
курсі у лекції «Загальна анесте-
зія — найгірший варіант знебо-
лювання при кесаревому розти-
ні» були відзначені недоліки за-
гальної анестезії під час опера-
ції кесаревого розтину, основ-
ними з яких були аспірація під
час індукції в анестезію та про-
блеми тяжкої інтубації трахеї з
подальшим розвитком гіпоксії.
Тяжка інтубація трахеї за-

лишається однією з найбільш
серйозних проблем загальної
анестезії при кесаревому розти-
ні та становить 7,9 % порівня-
но з 1,0 % у загальнохірургічній
практиці [7].
Серед основних причин, які

ускладнюють інтубацію трахеї,
виділяють акромегалоїдну зміну
анатомії верхніх дихальних шля-
хів і набряк слизових оболонок
в останньому триместрі вагіт-
ності. В акушерській практиці
випадки тяжкої інтубації станов-
лять основну частку найтяжчих
ускладнень і летального кінця,
які пов’язані із загальною анесте-
зією. Наслідками тяжкої інтуба-
ції є гіпоксія пацієнтки та пло-
да, регургітація й аспірація
шлункового вмісту, перфорація
середостіння, ненавмисна інту-
бація стравоходу, рефлекторні
гемодинамічні реакції, немож-
ливість інтубації трахеї з виму-
шеним переходом на найризи-
кованіші сценарії анестезії.
Проблема регургітації та ас-

пірації шлункого вмісту трап-
ляється в усіх галузях хірургії,

але саме в акушерській анесте-
зіології вона є найбільш акту-
альною. Результати аспірації
добре відомі: асфіксія внаслідок
обструкції дихальних шляхів
харчовими масами, кислотно-
аспіраційний пневмоніт, аспі-
раційна пневмонія [8]. Проте за-
гальна анестезія залишається ме-
тодом вибору в таких клінічних
ситуаціях, коли ризик викорис-
тання нейроаксіальної анестезії
значно вищий, ніж ризик, по-
в’язаний з наркозом: невідкладна
ситуація, коли операція кесарево-
го розтину повинна бути викона-
на негайно (відшарування пла-
центи, розрив матки), високий ри-
зик масивної кровотечі (гіпотонія
матки, ДВЗ-синдром) [8].
Сьогодні спінальна й епіду-

ральна анестезія — це єдині ме-
тоди, які забезпечують надій-
ний антиноцицептивний захист
на всіх етапах операції [9].
Перевагами епідуральної ане-

стезії перед спінальною є плав-
ний розвиток блока, а відповід-
но, і менш різкий вплив на сис-
тему кровообігу, необмежена
тривалість операційної анесте-
зії та післяопераційної аналгезії.
Однак недоліки епідуральної
анестезії, порівняно зі спіналь-
ною, під час операції кесарево-
го розтину є більш суттєвими.
Серед них — більш низька якість
анестезії (недостатня глибина
анестезії та релаксації, моно-
латеральний і мозаїчний блок),
значно більша тривалість вико-
нання маніпуляції; повільніший
розвиток блока, що обмежує
використання методу під час ур-
гентної операції кесаревого роз-
тину, ненавмисне введення епі-
дуральної дози місцевого анес-
тетика в субарахноїдальний
простір, можливість випадково-
го введення місцевого анестети-
ка в розширені судини епіду-
рального простору, високий ри-
зик епідуральної гематоми [8].
Перевагами спінальної ане-

стезії під час кесаревого розти-
ну є: абсолютне знеболювання,
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швидкий початок, мінімальна
абсорбція місцевого анестетика,
достатня глибина блока, прос-
тота виконання в руках досвід-
ченого фахівця [10]. Окремими
показаннями для епідуральної
анестезії є легкі та середньо-
тяжкі форми прееклампсії, що
дозволяє уникнути депресії но-
вонародженого, а також змен-
шити артеріальний вазоспазм у
матері [11].
За останні роки в Одеському

обласному перинатальному
центрі спінальна анестезія як
метод анестезіологічного забез-
печення операції кесаревого
розтину стала провідною серед
інших методів анестезій. Так, за
2010 р. частота кесаревих роз-
тинів з використанням спіналь-
ної анестезії становила 82,7 %,
а за 2011 р. — 87,4 % [1; 2]. Але
при використанні нейроаксі-
альної анестезії в акушерській
практиці слід завжди пам’ята-
ти, що, крім переваг спінальної
й епідуральної анестезії, існу-
ють життєво небезпечні факто-
ри ризику, які обмежують час-
те використання цих методів.
Так, в Оксфордському посіб-

нику з акушерської анестезії за
2008 р. серед абсолютних проти-
показань до регіональної анесте-
зії в акушерстві поряд з сепсисом,
вираженим підвищенням інтра-
краніального тиску, а також за-
реєстрованою справжньою алер-
гією на амідні локальні анестети-
ки існує окрема група протипо-
казань, яка зумовлена порушен-
ням системи гемостазу [12].
Проблема тромбогеморагіч-

них ускладнень під час прове-
дення нейроаксіальної анестезії
при операції кесаревого розти-
ну стає ще більш актуальною
через те, що крім прихованих
порушень системи гемостазу у
вагітних, є ризик виникнення
ятрогенних гіпокоагуляційних
станів. Це явище пов’язане з
тим, що вагітність — це фактор
ризику тромбозу глибоких вен.
Під час вагітності поряд із за-

гальними існують специфічні
фактори ризику виникнення ве-
нозного тромбоемболізму, од-
ним з яких є кесарів розтин [13].
Таким чином, при оператив-

них втручаннях, які виконують-
ся під нейроаксіальною анесте-
зією, стратегія профілактики
тромботичних ускладнень по-
винна базуватися на співвідно-
шенні ефективності для запобі-
гання тромботичним ускладнен-
ням і безпеки щодо геморагічних
ускладнень [14]. Для профілакти-
ки тромботичних ускладнень
був розроблений Наказ МОЗ
України від 15.06.2007 р. № 329
«Про затвердження клінічних
протоколів надання медичної
допомоги з профілактики тром-
ботичних ускладнень в хірургії,
ортопедії і травматології, аку-
шерстві та гінекології» [15]. Зо-
крема, в цьому наказі регламен-
товані правила проведення
тромбопрофілактики при ней-
роаксіальних блокадах, а саме:

1. Нейроаксіальної анестезії/
аналгезії слід уникати у хворих
з відомими порушеннями гемо-
стазу. Стандартний нефракціо-
нований гепарин (НФГ) необ-
хідно вводити за 4 год до та че-
рез 30 хв після нейроаксіальної
анестезії. Низькомолекулярний
гепарин (НМГ) слід уводити не
пізніше ніж за 12 год і не рані-
ше 12 год після нейроаксіальної
анестезії. Непрямі антикоагуля-
нти потрібно застосовувати,
базуючись на величині міжна-
родного нормалізованого від-
ношення (МНВ) до 2.

2. Нейроаксіальна анестезія
не рекомендується хворим із
порушенням гемостазу внаслі-
док прийому препаратів з анти-
тромботичною дією. Нестероїд-
ні протизапальні засоби й аспі-
рин не збільшують ризик епіду-
ральної гематоми. Менше відо-
мо про безпеку нейроаксіаль-
них блокад клопідогреля та ти-
клопідину, тому рекомендуєть-
ся припинити прийом цих засо-
бів за 5–14 днів до маніпуляції.

У хворих, які отримували до
операції антикоагулянти, спі-
нальну чи епідуральну анесте-
зію слід відстрочити до мінімі-
зації ефектів антикоагулянтів.
Цей період триває не менше 8–
12 год після підшкірного введен-
ня гепарину чи щоденної про-
філактичної дози НМГ двічі на
добу, чи через 18 год після однієї
щоденної дози НМГ.

3. Профілактика антикоагу-
лянтами повинна бути відкла-
дена, якщо було отримано ге-
морагічний аспірат при введен-
ні голки для спинномозкової
пункції.

4. Видалення епідурального
катетера необхідно проводити,
коли ефект антикоагулянта стає
мінімальним (зазвичай якраз
перед наступним запланованим
підшкірним введенням).

5. Профілактику антикоагу-
лянтом потрібно відкласти не
менше ніж на 2 год після спинно-
мозкової пункції чи видалення
епідурального катетера.

6. Якщо для профілактики
використовуються антагоністи
вітаміну К, рекомендують, щоб
постійна епідуральна аналгезія
використовувалася не більше
1–2 днів через непередбачуваний
ефект антикоагулянтів. Крім
того, якщо епідуральна аналге-
зія застосовується на фоні про-
філактики антагоністами віта-
міну К, то МНВ повинне бути
менше 1,5 під час видалення ка-
тетера.

7. Хоча післяопераційна про-
філактика фондопарином вва-
жається безпечною у хворих,
котрим проводили нейроаксі-
альну блокаду, немає ніяких да-
них про безпеку його викорис-
тання поряд з післяоперацій-
ною епідуральною аналгезією.
Тривалий термін напіврозпаду
фондопарину та його ниркова
екскреція викликає настороже-
ність щодо кумулятивного по-
тенціалу цього лікарського за-
собу, особливо у хворих по-
хилого віку, внаслідок погір-
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шення у них функції нирок. По-
ки не можна рекомендувати
застосування чи незастосування
фондопарину одночасно з епіду-
ральною аналгезією.
При застосуванні нейроаксі-

альних методів анестезії необ-
хідно завжди враховувати рес-
триктивні показники системи
гемостазу з тенденцією до гіпо-
коагулятивних станів, що зму-
шують утриматися від виконан-
ня спінального й епідурального
знеболювання. За даними літера-
тури, до таких показників біль-
шість авторів посібників з анес-
тезіології зараховують: кількість
тромбоцитів, протромбіновий
індекс (ПТІ) за A. J. Qwick, ак-
тивований частковий тромбо-
пластиновий час (АЧТЧ), тром-
біновий час, концентрацію фіб-
риногену.
Межові значення цих показ-

ників, за даними різних авторів,
відрізняються. Так, абсолютни-
ми протипоказаннями для про-
ведення нейроаксіальної анесте-
зії є порушення згортання крові
при показниках ПТІ < 60 %,
АЧТЧ > 45 с, тромбінового ча-
су > 22 с, фібриногену > 120 мг/дл,
тромбоцитів < 100 000/мм3 [16].
Інші  автори  рекомендують
такі величини: ПТІ < 50 %,
АЧТЧ > 40 с,  тромбіновий
час > 20 с [17]. За даними Окс-
фордського посібника з акушер-
ської анестезіології, межова кіль-
кість тромбоцитів, яка дозволяє
використовувати спінальну й
епідуральну анестезію в акушер-
стві, становить 70 000/мм3.
У період фізіологічної вагіт-

ності в системі коагуляційного
гемостазу відбуваються зміни,
пов’язані з утворенням матко-
во-плацентарного кола крово-
обігу. При неускладненій вагіт-
ності зростає активність плаз-
мових факторів гемостазу, крім
XI та XIII факторів. Підтвер-
дженням схильності вагітних до
гіперкоагуляції, за даними до-
сліджень російських науковців,
є скорочення хронометричних

тестів: час згортання крові за Лі
— Уайтом зменшується до (5,5±
±0,7) хв порівняно з (7,5±1,4) хв
у невагітних жінок (p<0,005)
[18]. Тенденцію до гіперкоагу-
ляції підтверджує збільшення
продукції фібриногену до 4–6 г/л
в останньому триместрі вагіт-
ності, тобто цей показник зро-
стає майже вдвічі, а разом з цим
відбувається значне підвищен-
ня швидкості осідання еритро-
цитів [19]. Середня концентра-
ція фібриногену зросла з (2,7±
±0,2) г/л у невагітних до (3,9±
±0,5) г/л у вагітних жінок
(p<0,005) [18]. Про схильність
вагітних до тромбозів свідчить
також зниження фібринолітич-
ної активності крові [20].
Проте є дані щодо зростан-

ня рівня плазміногену в остан-
ні місяці вагітності й одночас-
ного підвищення активності ін-
гібіторної системи фібринолізу:
інгібітора активатора плазмі-
ногену (PAI-1), що синтезуєть-
ся ендотеліальними клітинами,
та PAI-2, виділеними з пла-
центи та культури макрофагів.
Окрім цього, під час вагітності
виявлено підвищення рівня роз-
чинних комплексів мономерів
фібрину. Підвищена коагуля-
ційна здатність крові у вагітних
пов’язана зі зменшенням актив-
ності антикоагулянтної системи
переважно за рахунок зниження
концентрації антитромбіну III
та протеїну S. Зростання коагу-
ляційної здатності системи ге-
мостазу, реактивна активація
фібринолізу, поява «заблокова-
ного фібриногену» як продукту
паракоагуляції, зниження анти-
коагуляційної активності крові
свідчать про наявність компен-
сованого ДВЗ-синдрому у вагіт-
них [18].
Можливість вибору нейроак-

сіальної анестезії як виду знебо-
лювання при кесаревому розти-
ні та запобігання тяжким тром-
богеморагічним ускладненням
ставлять за мету необхідність
визначення початкового стану

системи гемостазу у вагітної.
Для комплексної оцінки та ви-
значення прихованої патології
системи гемостазу потрібно
оцінити основні функціональ-
но-структурні компоненти сис-
теми гемостазу: первинний (су-
динно-тромбоцитарний) гемо-
стаз; вторинний (коагуляційний)
гемостаз і систему фібринолізу.
У клінічних умовах для оцін-

ки судинно-тромбоцитарного
гемостазу доцільно здійснюва-
ти як лабораторний моніторинг
(кількість тромбоцитів, трива-
лість кровотечі за Дюке), так і
прості тести (проба щипка —
симптом Юргенса; проба джгу-
та — симптом Кончаловського
— Румієль — Леєде, манжетко-
ва проба для визначення резис-
тентності капілярів за Borch-
grevik з підрахунком кількості
петехій).
Для оцінки коагуляційного

гемостазу слід визначити показ-
ники трьох фаз системи згор-
тання крові: першої — утворен-
ня протромбінази; другої —
утворення тромбіну; третьої —
утворення фібрину. До тестів
першої фази належать: час згор-
тання крові за Лі — Уайтом,
визначення активованого часу
рекальцифікації плазми, АЧТЧ,
автокоагуляційний тест за Бер-
кардом — Баркаганом. До тес-
тів другої фази згортання кро-
ві належить визначення ПТІ за
A. J. Qwick. До третьої фази —
визначення кількості фібрино-
гену плазми за Рутбергом і хро-
нометричним методом за Клаус-
сом (висока точність визначен-
ня та нечутливість до гепарину).
Для визначення продуктів

паракоагуляції виконують такі
тести: етаноловий тест за Годал
— Лижечевим, протамінсульфат-
ний тест за Латалло — Личевим
і виявлення розчинних фібрин-
мономерних комплексів. Для
оцінки антикоагулянтної системи
використовують уніфікований
метод визначення толерантності
плазми до гепарину й активнос-
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ті антитромбіну III. Фібринолі-
тичну систему дозволяють оці-
нити: еуглобуліновий лізис, ви-
значення Хагеман-залежного та
спонтанного фібринолізу [21].
Про порушення внутрішньо-

го шляху гемостазу судять за
змінами АЧТЧ та часу згортан-
ня крові, про порушення зовніш-
нього шляху — за значенням
ПТІ, про зміну загального ме-
ханізму гемостазу — за змінами
кількості фібриногену, тромбі-
нового часу та часу згортання
крові.
Останніми роками в Одесь-

кому обласному перинатально-
му центрі впроваджено новітній
метод комплексної оцінки систе-
ми гемостазу — гемовіскозимет-
рію, що дозволяє визначити змі-
ни системи гемостазу в режимі
реального часу біля ліжка хво-
рої або в операційній [22].
Отже, фізіологічна тенденція

до гіперкоагуляції під час вагіт-
ності, виконання за індивіду-
альними показаннями операції
кесаревого розтину, необхід-
ність призначення антикоагу-
лянтів для профілактики тром-
боемболічних ускладнень і гі-
покоагулятивні стани та визна-
чення можливості застосування
нейроаксіальної анестезії як ме-
тоду вибору знеболювання при
кесаревому розтині формують
нелегке завдання — балансу-
вання між підтриманням опти-
мальних показників системи ге-
мостазу і безпекою використан-
ня спінальної та епідуральної
анестезії в акушерській прак-
тиці.
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Введение

Взаимосвязь между тромбо-
зами и онкологическими забо-
леваниями известна более 120
лет. В 1865 г. известный француз-
ский врач А. Труссо (Armand
Trousseau) в своей лекции “Phleg-
masia Alba Dolens” впервые
описал случаи сочетания миг-
рирующего, плохо поддающе-
гося лечению тромбофлебита
поверхностных вен со злокаче-
ственной опухолью и высказал
мысль о том, что выявление
тромбофлебита должно пред-
полагать наличие у пациента
еще не распознанного злокаче-
ственного новообразования [1–
3]. Тогда же A. Trousseau за-
метил, что этому тромбообразо-
ванию при опухолях способству-
ет специфическая предрасполо-
женность крови больного к ги-
перкоагуляции. Свое предполо-
жение A. Trousseau подтвердил
печальным личным опытом. Об-
наружив у себя тромбофлебит
поверхностной вены левой руки,
он предсказал и позднее диагно-
стировал у себя рак желудка, от
которого и погиб несколько ме-
сяцев спустя [4–6].

Корреляция
между тромбозом

и опухолевым процессом

В 1951 г. были опубликова-
ны результаты первого ретро-
спективного исследования R. As-
kerman и J. Estes, которые по-
казали значение тромбоэмбо-
лического заболевания для об-
наружения скрытой опухоли:
рак был выявлен у 9 % наблю-
давшихся. С 1980-х годов про-

ведено много изысканий, в ко-
торых подтверждены связи меж-
ду тромбозами и опухолями. В
настоящее время установлено,
что венозная тромбоэмболи-
ческая болезнь и рак связаны
двусторонней клинической кор-
реляцией. Так, венозная тром-
боэмболия может оказаться ос-
новным клиническим прояв-
лением нераспознанного рака.
Было показано, что у больных
с подозрением на тромбоз глу-
боких вен или тромбоэмболию
легочной артерии в последую-
щем рак чаще развивался, если
диагноз тромбоэмболического
заболевания был подтвержден
[7–14]. У больных с идиопатиче-
ской венозной тромбоэмболи-
ческой болезнью (при отсут-
ствии известных факторов рис-
ка) вероятность наличия злока-
чественного заболевания со-
ставляет 15–20 % [15–21].
Распространенность тром-

боза глубоких вен также может
быть фактором риска скрыто
протекающего злокачественно-
го процесса, о чем свидетель-
ствуют недавние исследования,
показавшие, что у больных ра-
ком с тромбозом глубоких вен
поражение другой ноги встре-
чается чаще, чем у больных
другими заболеваниями [22–24].
С другой стороны, у больных

с установленным злокачест-
венным новообразованием на
любой стадии возможно разви-
тие венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений. Онкологи-
ческое заболевание — важный
фактор возможности возникно-
вения венозного тромбоза, и
его наличие увеличивает в 6 раз

риск тромбоза глубоких вен и
тромбоэмболии легочной арте-
рии [25–28]. От 15 до 35 % он-
кологических больных имеют
клинически очевидные тромбо-
эмболические осложнения. По-
смертные исследования показали
существенное увеличение рас-
пространенности тромбоэмбо-
лической болезни: среди боль-
ных, умерших от рака, частота
выявления тромбоза достигает
50 %. Сегодня стало очевид-
ным, что тромбоэмболические
осложнения являются второй
причиной смерти у онкологиче-
ских больных [1; 15; 29; 30].
Вероятность возникновения

венозных тромбозов различает-
ся в зависимости от характера
опухоли. Особенно предраспо-
ложены к развитию венозных
тромбоэмболических осложне-
ний больные с муцин-секрети-
рующими аденокарциномами
желудочно-кишечного тракта,
миелопролиферативными забо-
леваниями, больные раком под-
желудочной железы, легких и
яичников. Так, частота возник-
новения венозных тромбозов у
пациентов, страдающих раком
желудка, кишечника и поджелу-
дочной железы, составляет 17,
16 и 18 % соответственно. В то
же время при раке молочной
железы, предстательной желе-
зы, меланоме венозные тромбы
встречаются лишь в 2–8 % слу-
чаев [3; 5; 6; 31–34].
Тромбоз глубоких вен ниж-

них конечностей и тромбоэм-
болия легочной артерии — наи-
более часто выявляемые тром-
боэмболические осложнения у
онкологических больных. Од-
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нако могут быть и значительно
реже встречающиеся тромбозы
необычной локализации: мигри-
рующий поверхностный тром-
бофлебит, синдром Бадд — Хиа-
ри; тромбоз портальных вен,
церебральный микроваскуляр-
ный артериальный тромбоз и
артериальный тромбоз паль-
цев ног и рук, небактериальный
тромботический эндокардит. Бы-
ли опубликованы сведения о не-
скольких случаях тромбоза внут-
ренней яремной вены [2; 4; 6].
Синдром Труссо — мигри-

рующий поверхностный тром-
бофлебит — достаточно редкий
вариант тромбоэмболического
осложнения, который характе-
ризуется возвратным венозным
тромбозом поверхностных вен
необычной локализации (рук,
передней грудной стенки и т. д.).
Чаще всего он наблюдается у
больных раком легких и подже-
лудочной железы, может спон-
танно проходить в течение не-
скольких дней [4; 5; 35; 36].
Тромбоз печеночных вен

(синдром Бадд — Хиари) чаще
встречается у больных миело-
пролиферативными заболева-
ниями; характеризуется асци-
том, гепатомегалией, расшире-
нием вен передней брюшной
стенки и спленомегалией [6].
Тромбоз портальных вен об-

наружен у больных раком пече-
ни, почек и надпочечников; так-
же он может быть связан с
миелопролиферативными забо-
леваниями. Для него характер-
на портальная гипертензия, ве-
дущая к спленомегалии [5; 36].
Небактериальный тромбо-

тический эндокардит отмечает-
ся у больных раком поджелудоч-
ной железы и легких; характери-
зуется асептическими тромботи-
ческими вегетациями на створ-
ках митрального и аортально-
го клапанов, которые служат
источником эмболии в артери-
ях мозга, почек, селезенки и пе-
чени [5; 35; 36].
Патогенетические механиз-

мы, обусловливающие разви-
тие тромботических осложне-
ний у больных злокачественны-
ми новообразованиями, вклю-

чают комплекс взаимодейст-
вий между опухолевой клет-
кой, больным и системой гемо-
стаза.
Основные причины внутри-

сосудистого тромбообразова-
ния, как было показано Р. Вир-
ховым (1846–1856), — это по-
вреждение сосудистой стенки,
повышенная склонность крови
к свертыванию и замедление
скорости кровотока. Из этих
элементов классической триа-
ды Вирхова именно гиперкоа-
гуляция, индуцированная опу-
холевыми клетками, — особен-
но значимый и определяющий
фактор у больных со злокаче-
ственными новообразованиями
[5; 37–40].

Пути активации
свертывания крови

у онкологических больных

Опухолевые клетки могут
непосредственно продуциро-
вать различные прокоагулянт-
ные молекулы, которые активи-
руют свертывание крови. Наи-
более изучены две прокоагулянт-
ные активности, связанные с
опухолевыми клетками, — тка-
невый фактор и раковый прокоа-
гулянт [35; 39–41] (рис. 1).
Тканевый фактор (TF) —

трансмембранный гликопроте-
ин, представляющий собой од-
ноцепочечную молекулу, состо-
ящую из 263 аминокислотных
остатков. Он действует как по-
верхностный рецептор и кофак-
тор активации фактора VII.
Объединение TF с фактором
VII приводит к образованию
комплекса, активирующего
факторы Ха и тромбин, запус-
кающие процесс внутрисосуди-
стого свертывания крови. Тка-

невый фактор выделен из боль-
шинства опухолевых тканей.
Раковый прокоагулянт (СР)

представляет собой кальций-за-
висимую цистеиновую протеи-
назу, состоящую из 674 амино-
кислотных остатков, которая не-
посредственно активирует фак-
тор X свертывания крови, неза-
висимо от фактора VII. Рако-
вый прокоагулянт экспрессиру-
ется опухолевыми клетками и
эмбриональной тканью [6; 42–
44].
Кроме этого, опухолевые

клетки активируют прокоагу-
лянтное звено системы гемоста-
за за счет образования рецепто-
ра фактора V. Этот рецептор
появляется на поверхности опу-
холевой клетки в пузырьках
плазменной мембраны и уско-
ряет формирование протром-
биназного комплекса (фактор
V + фактор Х + кальций +
тромбоциты). В опухолевых
клетках обнаружена прокоагу-
лянтная активность, обладаю-
щая свойствами фактора XIII,
усиливающая прочность сфор-
мировавшегося фибрина [36;
45].
В то же время здоровая не-

опухолевая ткань может выра-
батывать прокоагулянтные ак-
тивности в ответ на опухоль.
Провоспалительные цитокины,
в том числе тумор-некротиче-
ский фактор (TNF) и интерлей-
кин-1 (IL-1), секретируемые
опухолевыми клетками, значи-
тельно повышают экспрессию
TF моноцитов. Исследования
последних лет показали, что
прокоагулянтная активность
TF моноцитов и тканевых мак-
рофагов играет решающую роль
в активации свертывания кро-

Рис. 1. Пути активации свертывания крови у онкологических боль-
ных: TF — тканевый фактор; CP — раковый прокоагулянт; TNF —
тумор-некротический фактор; IL-1 — интерлейкин-1

Опухолевые
клетки TNF, IL-1 TF VIIa

Тромбин Агрегация тромбоцитов

TF, CP VIIa, Xa
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ви у больных со злокачествен-
ными новообразованиями [5; 6;
36; 44].
Провоспалительные цитоки-

ны, выделяемые опухолью и
клетками крови, нарушают ре-
гуляцию тромбомодулина сосу-
дистых эндотелиальных клеток,
повышают экспрессию TF и ин-
гибиторов фибринолиза (инги-
битора активатора плазминоге-
на-1 — PAI-1) сосудистого эн-
дотелия. Нарушение регулиру-
ющего действия эндотелия сни-
жает синтез печенью антитром-
бина III и протеина С. Указан-
ные изменения ведут к усиле-
нию прокоагулянтной, сниже-
нию антикоагулянтной и фибри-
нолитической активности стенки
сосудов, что существенно влия-
ет на формирование сосудис-
тых тромбов [23; 36; 46–48].
Наряду с прокоагулянтной

активностью моноцитов и эндо-
телиальных клеток, опухолевые
клетки или циркулирующие
опухолевые мембраны воздей-
ствуют на тромбоцитарное зве-
но системы гемостаза, повышая
адгезию и агрегацию тромбоци-
тов. Этот механизм осуществ-
ляется в результате генерации
тромбина мембранами опухо-
левых клеток, а также усиления
метаболизма арахидоновой кис-
лоты и АДФ-индуцированной
агрегации тромбоцитов, повы-
шения уровня фактора Вилле-
бранда [6; 32; 38; 48].
Таким образом, TF и СР

опухолевых клеток, TF моно-
цитов, тканевых макрофагов и
эндотелиальных клеток, повы-
шение агрегации тромбоцитов
запускают каскад внутрисосу-
дистого свертывания крови у
онкологических больных [5–7;
39; 42; 49].
Соединяясь с активирован-

ным им фактором VІІa, TF об-
разует мощный прокоагулянт-
ный комплекс. Именно ему, по
данным современных исследо-
ваний, принадлежит ведущая
роль в запуске свертывания
крови [43; 50–53] (рис. 2).
После инактивации части

комплекса TF-VIIa антикоагу-
лянтной системой (ингибито-

ром пути TF — TFPI — в связи
с Ха) оставшаяся часть TF-VIIa
превращает фактор X в фактор
Ха. Образовавшаяся активная
протромбиназа (фактор Ха, фак-
тор Va, кальций и фосфолипид-
ная поверхность тромбоцитов)
переводит протромбин (ІІ) в
тромбин (ІІа) [51; 52; 54].
Комплекс TF-VІІa также ак-

тивирует фактор IX (ІХа). Ак-
тивированный фактор ІXа, при
взаимодействии с фактором
VIIa, кальцием и поверхностью
тромбоцитарной мембраны (те-
назный комплекс), превращает
X в фактор Ха и далее — про-
тромбин в тромбин.
Кроме того, фактор IXa мо-

жет произойти от фактора IX
через систему контактной акти-
вации, которая состоит из фак-
тора XII, высокомолекулярно-
го кининогена, прекалликреина
и фактора XI.
Образовавшийся тромбин

активирует тромбоциты, фак-
тор V в Va, фактор XI в XIa и
фактор VIII в VIIa (после отде-
ления фактора VIII от фактора
Виллебранда) [47; 55–58].
Но самая важная функция

тромбина — превращение фиб-
риногена в фибрин через фор-
мирование  промежуточных
продуктов фибрин-мономеров
(рис. 3). Кроме того, тромбин

активирует фактор XIII (ХIIIа).
Мономеры фибрина, объединя-
ясь, образуют нестабильный
фибрин. При помощи фактора
XIII нестабильный фибрин пре-
вращается в стабильный [2; 37;
51; 59].
Генерация тромбина огра-

ничена действием тромбомоду-
лина (рис. 4). Тромбин после
связывания его с тромбомоду-
лином меняет направленность
своего действия: уже не запус-
кает свертывание, а, наоборот,
активирует протеин С (активи-
рованный протеин С — АРС),
который снижает генерацию
тромбина [51; 60].

Хирургическое лечение
и система гемостаза

Риск тромбозов значительно
возрастает при проведении хи-
рургических вмешательств. Бо-
лее 25 % случаев тромбоэмбо-
лии легочной артерии и тром-
бозов глубоких вен непосред-
ственно связаны с хирургичес-
кими вмешательствами [61; 62].
При ортопедических операциях
их частота составляет уже око-
ло 50 %, при абдоминальных,
гинекологических, урологичес-
ких операциях — 30 % [7; 37;
63–69; 75]. Хирургическое лече-
ние, применяемое в первую оче-
редь у большинства больных с

Опухолевая
клетка

TF TF Xa

TF VIIa ІХ

ІХа Х ІІ

ІХа VІIIa   Ха Va ІІа

TFPI X VІII/vWF

Xa VIIa VIIa Va IIa
VІII + free vWF

ХІа Активированный
тромбоцитІХ

II

V Va XI

Тромбоцит XIa

Рис. 2. Активация свертывания крови: TFPI — ингибитор пути тка-
невого фактора; vWF — фактор Виллебранда; free-WF — свободный
фактор Виллебранда; XIa — фактор на поверхности активированных
тромбоцитов, также превращает IX в фактор IXa
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солидными опухолями, — до-
полнительный фактор риска
развития тромбоэмболических
осложнений, поскольку система
свертывания крови оказывается
более активированной во время
и после операции [1; 7; 70].
Исследования, проведенные в

ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина
РАМН [71; 72], показали, что
под влиянием оперативного вме-
шательства уже в начале опера-
ции отмечается активизация си-
стемы гемостаза, которая нарас-
тает в наиболее травматичный
момент и к концу операции.

Усиливается общая свертываю-
щая способность крови, повы-
шается содержание маркеров
внутрисосудистого свертыва-
ния крови и тромбообразова-
ния, агрегационная активность
тромбоцитов. В послеопераци-
онном периоде гиперкоагуля-
ция нарастает, развивается ги-
перкомпенсированная форма
хронического внутрисосудис-
того свертывания крови. Ука-
занные изменения способству-
ют тромбообразованию в глу-
боких венах нижних конечнос-
тей и русле микроциркуляции

жизненно важных органов [4;
45; 55; 73; 74; 76].

Выводы

1. Венозная тромбоэмболи-
ческая болезнь и рак связаны
двусторонней клинической кор-
реляцией. Так, венозное тром-
боэмболическое заболевание
может оказаться основным кли-
ническим проявлением нерас-
познанного рака. С другой сто-
роны, у больных с установлен-
ным злокачественным новооб-
разованием на любой его ста-
дии возможно развитие веноз-
ных тромбоэмболических ос-
ложнений.

2. Нарушения системы гемо-
стаза наблюдаются у 100 % он-
кологических больных. Гипер-
коагуляция, индуцированная
опухолевыми клетками, — осо-
бенно значимый и определяю-
щий фактор у больных со зло-
качественными новообразова-
ниями.

3. Наличие тромбозов у боль-
ных раком превышает 50 % и
связано это с тем, что опухоле-
вые клетки непосредственно
продуцируют различные про-
коагулянтные молекулы, акти-
вирующие свертывание крови.

4. Риск тромбозов значитель-
но возрастает при проведении
хирургических вмешательств,
например, при гинекологиче-
ских операциях — 30 %.

5. Такие нарушения в систе-
ме гемостаза требуют своевре-
менной диагностики, профи-
лактики и комплексной коррек-
ции на периоперационных эта-
пах лечения больных раком,
что является малоизученным и
перспективным направлением в
онкологии.
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Поддержание адекватной
проходимости верхних дыха-
тельных путей всегда было и
есть одной из главных задач в
работе анестезиолога. И для
решения этой задачи со време-
нем находятся все более новые
и совершенные способы. Сегод-
ня существует множество раз-
личных вариантов лицевых ма-
сок, надгортанных воздуховодов
(оро-, назофарингеальные, ком-
битьюбы) и «палочка-выруча-
лочка» анестезиолога — инту-
бационная трубка. К сожале-
нию, каждый метод имеет как
сильные, так и слабые стороны,
а ситуация невозможной венти-
ляции до сих пор остается од-
ной из самых сложных, а порой
и трагичных в работе анесте-
зиолога [1].
Применение лицевой маски

неинвазивно, но утомительно
даже для опытного анестезио-
лога и далеко не всегда эффек-
тивно в руках неопытного. При
использовании лицевой маски
пространство между корнем язы-
ка и голосовой щелью не задей-
ствовано. Это может вызвать об-
струкцию верхних дыхатель-
ных путей во время анестезии,

когда снижен мышечный тонус.
Такая проблема только час-
тично решается при манипуля-
ции с головой, шеей и нижней
челюстью, а также постанов-
кой оро- или назофарингеаль-
ного воздуховода. Даже при
наличии  соответствующего
мониторинга трудно монито-
рировать такие важные показа-
тели, как дыхательный объем и
кривую капнометрии. Кроме
того, лицевая маска не защи-
щает от аспирации желудочно-
го содержимого.
Надгортанные воздуховоды

(оро- или назофарингеальные)
также не обеспечивают герме-
тичности соединения с дыха-
тельными путями пациента и не
защищают от аспирации.
Интубационная трубка —

«золотой стандарт» при поддер-
жании надежного газообмена,
но интубация трахеи весьма
травматичная манипуляция, со-
провождающаяся выраженны-
ми гемодинамическими реакци-
ями, повышением внутричереп-
ного и внутриглазного давле-
ния. Известно, что в 1 случае из
3000 интубация трахеи выпол-
няется с трудом или не удается.

Та же ситуация в акушерстве,
бариатрической хирургии встре-
чается в 10 раз чаще. При нали-
чии многих врожденных или при-
обретенных анатомических из-
менений черепно-лицевого ске-
лета, ротовой полости, рото- и
гортаноглотки интубация тра-
хеи может быть невыполнима
рутинным способом с помо-
щью прямой ларингоскопии.
Около половины анестезиологи-
ческих смертей и тяжелых гипо-
ксических повреждений головно-
го мозга связаны с невозможно-
стью обеспечения адекватной
вентиляции пациента именно из-
за неудачной интубации трахеи.
Трудная интубация трахеи часто
может привести к травме зубов,
языка, дыхательных путей и
даже к медиастиниту [2].
Стремясь компенсировать

недостатки лицевой маски и
интубационной трубки, доктор
Archie Brain выдвинул концеп-
цию нового искусственного
надгортанного воздуховода,
основанного на двух фундамен-
тальных постулатах: восстанов-
ление проходимости верхних
дыхательных путей должно
быть быстро и легко устрани-
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мо, а применение нового ис-
кусственного воздуховода —
атравматичным и безопасным,
даже в руках неопытного спе-
циалиста. По его мнению, са-
мым оптимальным решением
обеспечения проходимости ды-
хательных путей будет конгру-
энтное сочленение «конец в ко-
нец» дыхательных путей и воз-
духовода, а зона герметизации
манжетой должна приходить-
ся на анатомические структу-
ры, которые приспособлены к
давлению при проглатывании
пищи [10].
Классическая ларингеальная

маска (cLMA) разработана и
внедрена в практику в 1988 г.
Это первая действительно эф-
фективная альтернатива лице-
вой маске и интубационной
трубке для обеспечения прохо-
димости дыхательных путей в
течение анестезии. Маска cLMA
быстро стала стандартной аль-
тернативой интубации трахеи
как первое из современных над-
гортанных устройств. Многие
анестезиологи, хотя и не все, пер-
воначально ограничили при-
менение ларингеальной маски
лишь при малотравматичных
операциях на спонтанном ды-
хании, но интересно обратить
внимание, что доктор Archie
Brain в своей первой публика-
ции по поводу cLMA сообщил о
ее использовании у 21 пациента,
из которых 16 подверглись ла-
пароскопическим гинекологи-
ческим операциям с искусствен-
ной вентиляцией легких (ИВЛ).
С тех пор показания к примене-
нию LMA быстро расширялись.
К настоящему моменту проведе-
но около 500 млн анестезий с ис-
пользованием ларингеальной
маски [3].
Начиная с момента внедре-

ния, концепция ларингеальной
маски развивалась и совер-
шенствовалась, а в настоящее
время разработаны и широко
используются несколько их
разновидностей. «Семейство»
ларингеальных масок теперь
включает два поколения: 1-е —
стандартную (или классиче-
скую) LMA (cLMA), гибкую
Flexible LMA (fLMA), интуба-
ционную LMA (ILMA), LMA

Fastrach; 2-е — ларингеальные
маски с каналом для обеспе-
чения дренирования пищево-
да: I-GEL LMA, ProSeal LMA
(PLMA) и LMA Supreme. Прин-
ципиальное отличие этих масок
в том, что они позволяют уста-
новить желудочный зонд с целью
декомпрессии желудка и тем
самым если и не обеспечить
полную изоляцию дыхатель-
ных путей от попадания желу-
дочного содержимого, то зна-
чительно снизить вероятность
этого [5].
В современной анестезиоло-

гии семейство LMA применимо
в рутинной анестезиологии,
при трудной интубации и для
обеспечения проходимости ды-
хательных путей при различ-
ных реанимационных состоя-
ниях.
Главное преимущество LMA

состоит в том, что она всегда го-
това к использованию, даже в
неопытных руках, и позволяет
обеспечить проходимость ды-
хательных путей в течение ане-
стезии. В сравнении с «класси-
ческими» методами, LMA име-
ет несколько позитивных осо-
бенностей: лучшая оксигенация
по сравнению с лицевой мас-
кой, нивелирование гемодина-
мических нарушений, снижение
потребности в анестетиках и
релаксантах, а также уменьше-
ние риска травматических и
воспалительных осложнений
по сравнению с эндотрахеаль-
ной трубкой.
Показания и область приме-

нения LMA в настоящее время
существенно расширились. Хо-
тя проблема безопасного ис-
пользования ларингеальной
маски является предметом для
дискуссии даже в среде опыт-
ных пользователей, во всем
мире до двух третей анестезий
проводится с использованием
LMA. Нередко LMA занимает
место интубационной трубки в
анестезиологическом обеспече-
нии лапароскопических опера-
ций или при проведении реани-
мационных мероприятий. Од-
нако следует отметить, что ус-
пешное применение LMA в
этих случаях основывается на
тщательном определении пока-

заний, учете противопоказаний
и использовании правильной
техники. Нецелесообразно ис-
пользовать ее у проблемных и
необычных пациентов, пока не
накоплен значительный лич-
ный опыт [9].
Оценка риска аспирации

жизненно важна для определе-
ния приемлемости LMA в си-
туациях, когда обычной являет-
ся интубация. Несмотря на ши-
рокое распространение этой
маски для ИВЛ, рискованно ее
применение, когда есть вероят-
ность аспирации; LMA способ-
на нарушить целостность вер-
хнего пищеводного сфинктера
и, вероятно, снизить функцио-
нальность нижнего пищевод-
ного сфинктера (вследствие
стимуляции глотательных реф-
лексов). Применение ларин-
геальной маски при лапаро-
скопических операциях наибо-
лее дискутабельно вследствие
повышения риска аспирации
из-за повышенного внутри-
брюшного давления, литото-
мической позиции и увеличе-
ния давления в дыхательных
путях. Впрочем, существуют
публикации об использования
LMA в ходе гинекологических
лапароскопических операций
с низким процентом осложне-
ний [4].
Поскольку LMA не обеспе-

чивает стопроцентную защиту
от аспирации желудочным со-
держимым, неблагоразумно ис-
пользовать маску у пациентов с
высоким риском регургитации.
Противопоказано использовать
ларингеальную маску у следую-
щих групп пациентов: с полным
желудком, при экстренных вме-
шательствах, у больных с симп-
томами диафрагмальной гры-
жи или гастроэзофагеальным
рефлюксом и у пациентов с вы-
раженным ожирением. Целе-
сообразно разделять больных с
низким, средним и высоким
риском аспирации. Следует ис-
пользовать LMA лишь у паци-
ентов из первой группы. При
ИВЛ через ларингеальную мас-
ку при высоком давлении в ды-
хательных путях возможно раз-
дувание желудка, что приводит
к повышению риска аспирации.
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Риска серьезного повреждения
легких при аспирации можно
избежать при тщательной его
оценке и отказавшись от ис-
пользования ларингеальной
маски у пациентов с повышен-
ным риском аспирации.
При установке ларингеаль-

ной маски можно столкнуться
с незначительными трудностя-
ми, но первостепенными прави-
лами должны быть герметич-
ность и эффективность. Выби-
рают размер маски в соответ-
ствии с массой тела пациента,
но также необходим визуаль-
ный осмотр структур глотки. В
спорных случаях выбор оста-
ется за маской большего раз-
мера. Залог правильной поста-
новки LMA — адекватная глу-
бина анестезии, что является ре-
шающим фактором, посколь-
ку движения больного при ус-
тановке LMA часто приводят
к неправильному положению
ларингеальной маски. Адек-
ватная глубина анестезии оце-
нивается по арефлексии паци-
ента и отсутствию реакции на
выдвижение нижней челюсти.
Однако в большинстве случа-
ев при установке LMA нет не-
обходимости в применении
миорелаксантов. Наиболее оп-
тимальный гипнотик для ин-
дукции — это пропофол, по-
скольку при его применении в
большей степени подавляются
рефлексы с верхних дыхатель-
ных путей, что обеспечивает
отсутствие движений, кашля
при постановке. Какой бы гип-
нотик не использовался, необ-
ходимо до индукции вводить
наркотический анальгетик (на-
пример, фентанил или морфин),
что улучшает условия для ус-
тановки маски [7].

После установки и раздува-
ния манжеты герметичность
должна проверяться аккурат-
ной ручной вентиляцией. Сле-
дует обратить внимание на экс-
курсию грудной стенки, прислу-
шаться, нет ли утечки газа ми-
мо контура при выдохе. Сату-
рация должна остаться на од-
ном уровне, а кривая при кап-
нографии иметь квадратные
волны. Скошенная волна на
мониторе капнографа указыва-
ет на обструкцию дыхательных
путей — необходимо прове-
рить, проводится ли дыхание в
легких и не повысилось ли дав-
ление в контуре. Если имеется
большая утечка или обструк-
ция дыхательных путей, LMA
должна быть удалена. При ис-
пользовании ИВЛ пиковое дав-
ления в воздушных путях у
большинства пациентов обыч-
но не должно превышать 10–
15 см Н2O [8].

Выводы

1. На современном этапе
развития анестезиологии ла-
рингеальная маска является
серьезной альтернативой обыч-
ным методам обеспечения про-
ходимости дыхательных путей
в плановой хирургии.

2. Простота в использовании
и надежность ларингеальных
масок второго поколения дела-
ют их незаменимыми при вен-
тиляции сложных дыхательных
путей, в том числе и на догос-
питальном этапе.

3. Для безопасного и ком-
фортного применения LMA не-
обходимы знание преимуществ
и недостатков каждого типа ла-
рингеальной маски, правиль-
ный выбор LMA, строгий учет
показаний и противопоказа-

ний, а также правильная тех-
ника установки.
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Простатектомія пов’язана з
високим ризиком тромбогемора-
гічних ускладнень, через що на-
лежить до найбільш проблемних
операційних втручань в урології
[1; 4; 8]. За даними різних авто-
рів, пізні кровотечі ускладнюють
післяопераційний період у 1,5–
6,5 % хворих на доброякісну гі-
перплазію передміхурової залози
(ДГПЗ). Венозні тромбози гли-
боких вен є найчастішою причи-
ною тромбоемболії легеневої ар-
терії (ТЕЛА) та виникають у піс-
ляопераційному періоді у 25–
86 % хворих [2; 3; 9]. Вони є при-
чиною смерті у 0,6–6 % оперова-
них хворих на ДГПЗ [1].
Методи профілактики після-

операційних розладів гемоста-
зу, які застосовуються сьогодні,
ще не стандартизовані ані у на-
шій країні, ані за кордоном [5–
8]. Профілактика та корекція
порушень системи гемостазу у
хворих на ДГПЗ проводяться,
як правило, емпірично, схеми
застосування антикоагулянтів,
антиагрегантів, активаторів та
інгібіторів фібринолізу науково
недостатньо обґрунтовані, не
враховується роль анестезіоло-
гічного забезпечення. Можна
припустити, що одна з причин
невдач криється в трафаретнос-
ті та шаблонності застосування
терапевтичних заходів, відсут-
ності диференційованого підхо-
ду до їх використання.

Мета дослідження — поліп-
шення діагностики розладів си-
стеми гемостазу у хворих на
ДГПЗ і розробка способів їх
профілактики та корекції на
етапах хірургічного лікування.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі наведено аналіз ре-
зультатів комплексного дина-
мічного дослідження стану сис-
теми гемостазу при хірургічному
лікуванні 114 хворих на ДГПЗ.
Усім хворим здійснено відкри-
ту трансвезикальну простатек-
томію. Для вивчення та порів-
няння ефективності різних ви-
дів профілактики розладів сис-
теми гемостазу хворі на ДГПЗ
були поділені на 4 групи: 1-ша
група — хворі, яким оператив-
не втручання здійснено під одно-
моментною епідуральною анес-
тезією та не призначалися лікар-
ські засоби, що чітко впливають
на систему гемостазу; їм прово-
дили неспецифічну профілак-
тику тромбоемболічних усклад-
нень; 2-га група — хворі, яким
застосовувалися пролонгована
епідуральна анестезія та заходи
неспецифічної профілактики; 3-тя
група — хворі з профілактикою
цибором (беміпарин) 3500 під-
шкірно один раз на добу про-
тягом 7 днів, починаючи з 2-ї
доби післяопераційного періоду,
після видалення катетера з епі-

дурального простору; 4-та гру-
па — хворі, які одержували
комплексну профілактику, що
включає пролонговану епіду-
ральну анестезію, цибор (бемі-
парин) з 2-ї доби після операції
та доксазозин дозою 4 мг один
раз на добу протягом 7 днів до
операції та після операції такою
ж дозою протягом 14 днів.
Система згортання крові до-

сліджувалася з використанням
методів, які характеризують ос-
новні ланки системи гемостазу
(12 біохімічних показників коа-
гулограми). Дослідження про-
водили до операції та у після-
операційному періоді на 1-шу,
3-тю, 7-му, 14-ту добу. Одночас-
но застосовували інструмен-
тальний метод — п’єзоелектрич-
ну низькочастотну гемовіскози-
графію (НГВГ) з використан-
ням аналізатора реологічних
властивостей крові портатив-
ного «Меднорд» АРП-01. Ма-
тематичну обробку результатів
досліджень здійснювали після
створення бази даних у системі
Microsoft Excel і Microsoft Ac-
cess за допомогою пакета про-
грам, інтегрованих у систему
Microsoft Office з використан-
ням t-критерію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати досліджень свід-
чать, що під впливом доксазо-
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зину, застосованого до операції
у хворих на ДГПЗ, найістотні-
ші зміни зареєстровані в тром-
боцитарній ланці системи гемо-
стазу. Було встановлено, що
функціональна активність тром-
боцитів у хворих 4-ї групи че-
рез 7 днів від початку прийому
препарату характеризувалася
вірогідним подовженням ско-
рочених хронометричних пара-
метрів агрегації тромбоцитів:
латентного періоду — на 18,7 %,
часу агрегації — на 14,0 %, а та-
кож зниженням ступеня агрегації
— на 11,8 % (р<0,05). Про зни-
ження інтенсивності утворення
внутрішньосудинних тромбоци-
тарних агрегатів свідчило змен-
шення удвічі активності факто-
ра 4 тромбоцитів.
Підвищений рівень ПДФ у

хворих, яким перорально при-
значався доксазозин, вірогідно
знижувався на 26,6 %; також зме-
ншувалася концентрація РКМФ:
позитивний етаноловий тест був
виявлений у 55,2 % хворих, що на
24 % менше порівняно з доопе-
раційними даними (р<0,001).
Відзначається поліпшення показ-
ників к і К1: нижче на 14,4 і
18,9 % відповідно (р<0,05), що
свідчить про зниження гіперкоа-
гуляційної здатності крові пере-
важно за рахунок структурних
змін згустка.
Таким чином, додавання док-

сазозину до комплексної профі-
лактики післяопераційних тром-
богеморагічних ускладнень у
хворих на ДГПЗ, що мають гі-
перкоагуляційну спрямованість
параметрів гемостазу, сприяло
вже в доопераційному періоді по-
ліпшенню показників судинно-
тромбоцитарної ланки гемо-
стазу (зниження гіперагрегації
тромбоцитів) і прокоагулянтної
ланки (зниження рівня ПДФ,
РКМФ), а також зменшення
проявів гіперкоагуляції за дани-
ми НВГ (показники к, Кк, AM).
Доксазозин продовжував

впливати на стан системи гемо-
стазу й у післяопераційному пе-
ріоді. Так, на 1-шу добу після
операції показники агрегації

тромбоцитів відповідали доопе-
раційному рівню та були вірогід-
но нижчими, ніж у 1, 2 і 3-й гру-
пах хворих, наближаючись за
своїми значеннями до групи здо-
рових осіб (р<0,05). На 3-тю–
7-му добу відзначалися збіль-
шення показників індукованої
АДФ агрегації вище середніх
цифр, поява спонтанної агрега-
ції. На 14-ту та 21-шу добу спо-
стерігалося плавне та поступо-
ве зниження розладів агрегації
тромбоцитів (р<0,05). Крім то-
го, на 21-шу добу спостережень
ці показники були навіть ниж-
чі, ніж у групі здорових осіб.
За даними НГВГ, відбувався

процес уповільнення тромбіно-
та фібриноутворення (поліпшен-
ня показників г і к, які на 1-шу–
3-тю добу після операції знизи-
лися відповідно на 12 і 10,5 %,
а Кк збільшився на 18 % порів-
няно з доопераційними дани-
ми), що свідчить про усунення
проявів гіперкоагуляції. Показ-
ник Аг, що характеризує агрега-
ційну активність тромбоцитів,
становив (9,84±0,70) відн. од.
(р<0,01), що на 23,9 % перевищує
рівень здорових осіб, Т знижений
на 7 %, AM збільшена на 5,6 %,
F підвищена на 38 % (р<0,05).
На 3-тю добу параметри ге-

мостазу, за даними НГВГ, прак-
тично не відрізнялися від ана-
логічних на 1-шу добу спосте-
реження, за винятком показни-
ка Аг, рівень якого становив
(9,14±0,40) відн. од. і був віро-
гідно нижчим, ніж до операції.
На 7-му добу хоч і зростала аг-
регаційна активність тромбо-
цитів, але значно зменшилися
прояви загальної гіперкоагуля-
ції, а на 14-ту добу показники
Аг, г, к, Кк практично не відріз-
нялися від таких у групі здоро-
вих осіб, Т збільшився на 14,2 %,
AM знизився на 28,6 %.
На 21-шу добу дані дослі-

джень агрегатного стану крові
вірогідно не відрізнялися від
норми, за винятком показника
Аг, що свідчить про гіпоагрега-
цію тромбоцитів (це можна роз-
цінити як позитивний фактор у

профілактиці тромбогеморагіч-
них ускладнень), та показника
F, який вказує на підвищення
фібринолітичної активності кро-
ві, на 8,4 % (р<0,05).
Таким чином, доопераційне

застосування доксазозину, а та-
кож використання його в комп-
лексі з пролонгованою епідураль-
ною анестезією та цибором (бе-
міпарином) після операції, най-
істотніше знижує інтенсивність
проявів ДВЗ-синдрому. Пози-
тивний вплив доксазозину по-
яснюється, мабуть, не тільки
тим, що він нормалізує агрега-
цію тромбоцитів, але й поси-
лює дію цибору (беміпарину),
коагуляційну ланку системи ге-
мостазу. Клінічним підтвер-
дженням отриманих лаборатор-
них даних є кількість післяопе-
раційних тромбогеморагічних
ускладнень у хворих на ДГПЗ
(табл. 1).
Крім того, як видно з табл. 2,

застосування комплексного ме-
тоду профілактики не тільки в
2,9 разу знижує кількість загост-
рень хронічного пієлонефриту,
але й майже удвічі скорочує тер-
мін перебування в стаціонарі.
Перебіг післяопераційного

періоду у хворих 4-ї групи має
найбільш сприятливий харак-
тер: найнижчий відсоток після-
операційних тромбозів, крово-
теч і гнійно-запальних усклад-
нень. На нашу думку, зменшен-
ня кількості загострень хроніч-
ного пієлонефриту після транс-
везикальної простатектомії у
хворих на ДГПЗ, які одержува-
ли цибор, особливо з додаван-
ням доксазозину, зумовлене не
тільки поліпшенням уродинамі-
ки внаслідок зменшення пору-
шень дренажної функції урет-
рального катетера згустками
крові, але й покращанням мік-
роциркуляції в одних із найчас-
тіше уражуваних органах-міше-
нях дисемінованого внутріш-
ньосудинного мікрозгортання
крові — нирках.
Отже, порівняння застосо-

ваних методів профілактики свід-
чить про переважну ефектив-
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ність комбінованої методики.
Жоден з методів монопрофілак-
тики не має всебічного впливу
на різні ланки гемостазу. Уні-
версальним при багатьох по-
рушеннях цих систем можна
вважати комплексне застосу-
вання на етапах хірургічного
лікування пролонгованої епіду-
ральної анестезії, цибору та до-
ксазозину. Розроблений ком-
плекс профілактичних заходів
дозволяє підсилити їх взаємний
позитивний ефект, нормалізу-
вати порушені механізми гемо-
стазу, знижуючи інтенсивність
внутрішньосудинного мікро-
згортання крові та зменшуючи
тим самим частоту розвитку
ускладнень.

Висновки

1. У хворих на доброякісну
гіперплазію передміхурової
залози ще до операції виявля-
ються гіперкоагуляційні зміни
в системі гемостазу, характер-

ні для хронічного ДВЗ-синд-
рому.

2. Пік гемокоагуляційних
порушень при трансвезикаль-
ній простатектомії спостеріга-
ється на 3-тю–7-му добу після
операції та проявляється різким
підвищенням концентрації про-
дуктів паракоагуляції, фібрино-
гену, фібринстабілізуючого фак-
тора, зростанням агрегації тром-
боцитів на фоні зниження рівня
антитромбіну ІІІ та пригнічен-
ня фібринолітичної активності
крові.

3. Комплексне використан-
ня пролонгованої епідураль-
ної анестезії, цибору та докса-
зозину на етапах хірургічного
лікування хворих на доброякіс-
ну гіперплазію передміхурової
залози нормалізує функціо-
нальний стан системи гемо-
стазу, ліквідує ознаки ДВЗ-син-
дрому та знижує в 3,5 рази
кількість тромбогеморагічних
ускладнень, у 3 рази — кіль-
кість загострень хронічного

пієлонефриту та майже удвічі
скорочує термін лікування в
стаціонарі.
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Таблиця 1
Кількість післяопераційних тромбогеморагічних ускладнень

залежно від профілактичних засобів, %

          
Ускладнення

                   Група

1-ша 2-га 3-тя 4-та

Тромбоемболічні 26,7 15 8,6 4,5
ТЕЛА 6,7 0 0 0
Органи дихання 0 5 0 0
ТГВ 20 10 8,6 4,5

Геморагічні 13,3 10 8,6 6,8
Масивні кровотечі 6,7 5 0 0

Усього ускладнень 40 25 17,2 11,3

Таблиця 2
Частота загострень хронічного пієлонефриту,

тривалість макрогематурії та термін стаціонарного лікування
у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози

залежно від профілактичних заходів

Загострення Тривалість Термін
            Група хронічного макрогемат- стаціонарного

пієлонефриту, % урії, доба лікування, доба

1-ша 20,0 8,2 29,4

2-га 20,0 7,2 25,0
3-тя 11,4* 7,9 23,0**

4-та 6,8* 4,6** 16,3**

Примітка. Вірогідність відмінностей порівняно з групою хворих без фарма-
кологічної корекції: * — р<0,05; ** — р<0,01.
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ПОЛІПШЕННЯ ДIАГНОСТИКИ, РОЗРОБКА СПО-

СОБIВ ПРОФIЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ РОЗЛАДІВ
СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІС-
НУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ НА
ЕТАПАХ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

У роботі узагальнено результати обстеження системи
гемостазу та профілактики тромбогеморагічних ускладнень
при хірургічному лікуванні 114 хворих на доброякісну гі-
перплазію передміхурової залози. Була встановлена фор-
ма реагування системи гемостазу, що визначає характер
післяопераційних тромбогеморагічних ускладнень. Розроб-
лений комплекс профілактичних заходів дозволяє підсили-
ти їх взаємний позитивний ефект, нормалізувати порушені
механізми гемостазу, знижуючи інтенсивність внутрішньо-
судинного мікрозгортання крові та зменшуючи тим самим
частоту розвитку ускладнень.

Ключові слова: доброякісна гіперплазія передміхурової
залози, гемостаз, післяопераційні тромбогеморагічні усклад-
нення, ДВЗ-синдром, низькочастотна гемовіскозиграфія.
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IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS, ELABORATION

OF METHODS OF PREVENTION AND CORRECTION
OF HEMOSTASIS DISORDERS IN PATIENTS SUFFER-
ING FROM PROSTATIC HYPERPLASIA DURING SUR-
GICAL TREATMENT

This study represent the results of examination of hemo-
stasis and prevention of thrombotic complications during the
surgical treatment of 114 patients suffering from  benign pro-
static hyperplasia. It was established the form of hemostasis
system response, which determines the nature of postopera-
tive thrombohemorrhagic complications. A set of preventive
measures can strengthen their mutual  effects to normalize the
disturbed mechanisms of hemostasis, reducing the intensity of
the intravascular blood microcoagulation and thereby reduc-
ing the incidence of complications.

Key words: benign prostatic hyperplasia, hemostasis, throm-
botic complications, DIC syndrome.

Большинство исследовате-
лей отмечают, что заболевае-
мость острым панкреатитом
(ОП) вышла на третье место в
структуре острых патологий
органов брюшной полости пос-
ле острого аппендицита и холе-
цистита [1–6]. Особенно заме-
тен рост числа пациентов с де-
структивными формами ОП,
преимущественно среди людей
молодого и среднего возраста.
Социальная значимость проб-
лемы обусловлена еще и тем,
что 70 % больных — лица тру-
доспособного возраста. При
рецидивирующем течении ОП в
30 % случаев возникают ранние
осложнения: гнойно-септиче-
ские осложнения (ГСО), крово-
течения из изъязвлений слизис-
той оболочки гастродуоденаль-
ной зоны, тромбоз в системе

портальной вены, стеноз двенад-
цатиперстной кишки [2; 7–11].
Несмотря на достигнутые

успехи в диагностике и лечении
ОП, в настоящее время никто с
уверенностью не может прогно-
зировать исход лечения пациен-
та с данной патологией [12–16].
И хотя ОП в большинстве слу-
чаев заканчивается благопо-
лучно для больного и морфоло-
гически характеризуется толь-
ко отеком, у 5–10 % пациентов
он прогрессирует до панкрео-
некроза — необратимого ло-
кального процесса. Возникаю-
щие при остром деструктивном
панкреатите (ОДП) эндотокси-
коз, полиорганная недостаточ-
ность (ПОН) и тромбогеморра-
гические осложнения (ТГО), не-
редко трудно поддающиеся
коррекции, вынуждают искать

новые методы и средства, улуч-
шающие прогноз и течение
этой болезни [12; 17–20].
Исследователи отмечают,

что степень расстройства гемо-
коагуляции и микроциркуля-
ции в ткани железы и окружа-
ющих тканях напрямую корре-
лирует с объемом некроза и тя-
жестью состояния. Перспектив-
ной, по нашему мнению, явля-
ется возможность влиять на тя-
жесть заболевания и его исхо-
ды при помощи эпидуральной
анестезии (ЭА) как метода кор-
рекции нарушений вышена-
званных процессов в поражен-
ной железе [21; 22].

Материалы и методы
исследования

Клиническим объектом для
изучения стали 60 больных из
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84, прошедших лечение по по-
воду ОДП в период с 2008 по
2011 гг. на базе отделений хи-
рургии и интенсивной терапии
Одесского областного медицин-
ского центра и Одесской об-
ластной клинической больни-
цы. Критериями включения в
исследование стали: наличие у
пациента ОДП, верифициро-
ванного при помощи компью-
терной томографии или ультра-
звукового исследования; воз-
раст — 18 лет и более, отсутст-
вие факторов, обозначенных как
критерии исключения, информи-
рованное письменно оформлен-
ное согласие больного на учас-
тие в исследовании. Критерия-
ми исключения стали: отказ па-
циента от участия в исследова-
нии; отказ больного от некото-
рых видов терапии: перелива-
ния компонентов крови (по ре-
лигиозным причинам), ЭА и
анальгезии (боязнь осложнений
пункции эпидурального про-
странства), отказ от введения
наркотических препаратов (бо-
язнь возникновения или возоб-
новления наркотической зави-
симости), наличие относитель-
ных или абсолютных противо-
показаний к катетеризации
эпидурального пространства,
наличие аллергических реак-
ций на лидокаин или бупивака-
ин. Исключались из исследова-
ния и пациенты, страдающие
заболеваниями, непосредствен-
но влияющими на состояние
системы гемостаза; тяжелой со-
путствующей патологией, хро-
нической недостаточностью
функций органов и систем в
терминальной стадии, развити-
ем ОДП на фоне стационарно-
го лечения иной патологии.
Также не обследовались боль-
ные, госпитализированные поз-
же 7 сут от начала заболевания.
Вошедшие в исследование па-
циенты были рандомизиро-
ваны по возрасту, полу и сопут-
ствующей патологии.
Больные контрольной (1-й)

группы (30 человек) получали
обезболивание на основе опио-
идов (промедол) в сочетании с
нестероидными противовоспали-

тельными препаратами (НПВП)
в ходе консервативной терапии.
Во время проведения анестезии
для анальгезии также были ис-
пользованы опиоидные анальге-
тики (фентанил). Пациенты ис-
следуемой (2-й) группы (30 че-
ловек) получали обезболивание
на основе эпидурального введе-
ния бупивакаина 0,5%-го в со-
четании с НПВП в ходе консер-
вативного лечения. Для прове-
дения анестезии в качестве ме-
тода обезболивания была вы-
брана ЭА. Больные обеих групп
получали стандартную интен-
сивную терапию, включающую
ежедневное введение гидрокси-
этилкрохмала (ГЭК) 200/05
6%-го — 500 мл на протяжении
первой недели лечения.
Состояние системы гемостаза

оценивали с помощью показа-
телей анализатора АРП-01М
«Меднорд». Эффективность про-
водимой интенсивной терапии
определяли по динамике внутри-
брюшного давления (ВБД), по-
казателей системы гемостаза на
1-е, 3-и, 7-е сутки от начала забо-
левания, характеру и структуре
ранних осложнений и летально-
сти. Изучение проводили с ис-
пользованием таких показателей
гемовискозиграммы: интенсив-
ности коагуляционного драйва
(ИКД), максимальной плот-
ности сгустка (МА), интенсивно-
сти ретракции и лизиса сгустка
(ИРЛС).

Результаты исследования
и их обсуждение

У всех обследованных паци-
ентов исходно в системе гемо-
стаза выявлен сдвиг в сторону
гиперкоагуляции и угнетение
фибринолиза. Об этом свиде-
тельствовало статистически зна-
чимое (р=0,05) изменение пара-
метров низкочастотной пьезо-
электрической гемовискозимет-
рии (НПГВ): ИКД уменьшилась
на 31 %, MA увеличилась на 26,8
%, кроме того, регистрировалось
угнетение фибринолитической
активности крови, что характе-
ризовалось снижением ИРЛС на
67,4 % по сравнению с показате-
лями нормы.

На 3–5-е сутки у больных
обеих групп наблюдались су-
щественные сдвиги в составных
звеньях системы гемостаза. От-
мечалось достоверное увеличе-
ние (по сравнению с показате-
лями первых суток) ИКД, сни-
жение МА и увеличение ИРЛС.
Тем не менее, эти изменения —
проявление гиперкоагуляции в
коагуляционном звене гемостаза,
что коррелирует с ускорением
протромбиназо- и тромбино-
образования.
К 7-м суткам у пациентов 2-й

группы выявлены изменения в
сторону нормализации ИКД,
MA и ИРЛС — в обеих группах.
У больных 1-й группы к 7-м сут-
кам ИТ сохранялась гиперкоа-
гуляция при динамике, направ-
ленной на нормализацию ука-
занных показателей.
Структура осложнений оце-

нивалась при выходе пациента
из исследования (летальный ис-
ход либо перевод с улучшени-
ем из отделения интенсивной
терапии в профильное отделе-
ние) и отображена в табл. 1.
Таким образом, использова-

ние при ЭА местных анестети-
ков позволяет достоверно сни-
зить частоту ГСО на 23,33 %,
ТГО — в 3,75 раза, ПОН — в 2
раза, необходимость в опера-
тивном лечении уменьшается
на 26,67 %, а летальность сни-
жается на 13,33 %.
Системное использование

опиоидов — традиционно ос-
новной метод анальгезии у боль-
ных ОДП в клинической практи-
ке. Однако этот метод, наряду с
такими преимуществами, как се-
дативное действие, снижение
уровня переживания боли, хоро-
шо изученные особенности, име-
ет много недостатков (развитие
зависимости, толерантности к
препарату, недостаточная защи-
та спинного мозга от стрессор-
ной импульсации, снижение ак-
тивности пациента, усиление па-
реза кишечника, иммуносупрес-
сия, кожный зуд, тошнота, угне-
тение дыхания).
Пролонгированное исполь-

зование эпидурально вводимой
МА ограждает организм паци-
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ента с ОДП от патологической
импульсации, стресс-ответа,
снижает застой в системе ниж-
ней полой вены и ВБД. Моле-
кулярные механизмы влияния
МА во многом остаются неяс-
ными, но они воздействуют на
процесс модуляции коагуляции,
фибринолиза, воспаления, агре-
гации тромбоцитов, а также на
микроциркуляцию без увеличе-
ния кровопотери или послеопе-
рационных инфекций. Макси-
мальная плотность сгустка сни-
жает интенсивность перекисно-
го окисления липидов, в опреде-
ленной степени имеет протек-
тивный эффект по отношению к
развитию синдрома ПОН.
Сочетание нарушений мик-

роциркуляции, гемокоагуляции
и иммунодепрессии обусловли-
вает трудности в контроле над
гнойно-септическими процесса-
ми при ОДП. Синдром систем-
ного воспалительного ответа,
сопровождающий все стадии
развития ОДП, способствует
возникновению ПОН и усугуб-
ляет гиперкоагуляцию. Сим-

патический блок с прерыванием
потока патологической импуль-
сации на уровне спинного моз-
га, гипокоагуляционное дей-
ствие МА, отсутствие отрица-
тельного воздействия на ослаб-
ленный иммунитет больного
ОДП, спазмолитическое и сис-
темное противовоспалительное
действие, усиление перисталь-
тики — все перечисленные фак-
торы обеспечивают преимуще-
ство ЭА местными анестетика-
ми над опиоидной анальгезией.
Полученные нами результа-

ты вполне соответствуют дан-
ным других исследователей.
Так, H. Kehlet и K. Holte (2001),
A. Rogers (2002) продемонстри-
ровали в группах исследуемых
больных снижение количества
ТГО и летальности при исполь-
зовании эпидурального введе-
ния МА в сравнении с общей
анестезией. Benzion Beilin (2009)
демонстрирует ограничение си-
стемного воспалительного от-
вета при введении МА внутри-
венно, а связь этого состояния
с ПОН общепризнана.

Выводы

1. Использование пролонги-
рованной ЭА снижает агрега-
ционную активность тромбо-
цитов, активирует фибринолиз.
Местные анестетики обладают
противовоспалительным дейст-
вием, при введении эпидураль-
но восстанавливает нарушен-
ную микроциркуляцию подже-
лудочной железы.

2. Применение ЭА бупивака-
ином, в сравнении с введением
опиоидов, у больных ОДП при-
водит к снижению летальности
на 13,33 %, частоты ПОН — в
2 раза, ГСО — на 23,33 %, не-
обходимости в оперативном
лечении — на 26,67 %. Исполь-
зование пролонгированной ЭА
бупивакаином с включением в
инфузионную терапию ГЭК —
метод выбора у пациентов с
ОДП. Обезболивание больных
ОДП местными анестетиками
эпидурально, в сравнении с си-
стемным введением опиоидов,
может считаться не просто бо-
лее эффективным методом, а и
лечебным — методом коррек-
ции нарушений в системе гемо-
стаза, микроциркуляции и пу-
тем улучшения результатов ле-
чения ОДП.
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The article highlights the issues of intensive care of patients
with acute destructive pancreatitis, and the influence of opioid
analgesia and prolonged epidural anesthesia for hemostasis sys-
tem are compared.
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Ортотопическую трансплан-
тацию печени (ОТП) можно ус-
ловно разделить на четыре ста-
дии (гепатэктомия, беспеченоч-
ная, реперфузия донорской пе-

чени и послебеспеченочная),
каждая из которых таит в себе
опасности и характерные ос-
ложнения. Реперфузионная ста-
дия (РС) начинается после сня-

тия зажимов с над- и подпече-
ночного отделов нижней полой
и воротной вен и продолжается
до начала реконструкции желче-
отводящего анастомоза. Пост-
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реперфузионный синдром —
одна из наиболее значимых
проблем анестезиологического
обеспечения ОТП наряду с рас-
стройствами гомеостаза, коагу-
лопатией, острой массивной кро-
вопотерей. Сам термин «постре-
перфузионный синдром» был
введен в практику S. Aggarwal
et al. (1987) для описания глубо-
ких изменений гемодинамики
сразу после включения транс-
плантата в системный кровоток
[2]. Частота развития постре-
перфузионного синдрома, при-
водимая различными автора-
ми, варьирует в широких преде-
лах от 16,4 до 64 % [1; 3–5]. Во
время РС ОТП могут разви-
ваться драматические гемоди-
намические и метаболические
нарушения [1], так называемый
«постреперфузионный синд-

ром» [4], интенсивная терапия
(ИТ) которого должна быть
«энергичной» и своевремен-
ной. Следовательно, разработ-
ка протокола  ИТ реперфу-
зионной стадии ОТП актуаль-
на.

Материалы и методы
исследования

Представляем опыт анесте-
зиологического обеспечения
13 ОТП, выполненных профес-
сором А. С. Никоненко и со-
трудниками без вено-венозного
обхода. В табл. 1 приведена ха-
рактеристика больных, продол-
жительность операции и нарко-
за, объемы кровопотери и ин-
фузионно-трансфузионной те-
рапии. Оперировано 6 мужчин
и 7 женщин в возрасте 24–58 лет

(средний возраст — (37,4±3,8)
года). В 10 случаях ОТП были
выполнены по поводу цирроза
печени, 2 — первичной холан-
гиокарциномы, 1 — доброкаче-
ственной гигантской гемангио-
мы. Предоперационная подго-
товка включала переливание
компонентов крови и кристал-
лоидов для коррекции анемии,
гипопротеинемии, гипокоагуля-
ции и гиповолемии, симптома-
тическую терапию. У 11 боль-
ных наблюдались гепатореналь-
ный синдром (скорость клубоч-
ковой фильтрации 36–52 мл/мин),
портальная гипертензия с рас-
ширением вен пищевода, энце-
фалопатия. Предоперационную
подготовку дополняли назначе-
нием верошпирона, фуросеми-
да, лактулозы в общепринятых
дозах.

Таблица 1
Характеристика больных, применяемые препараты,

объем кровопотери и ее восполнение при ортотопической трансплантации печени

            
Показатель

                  Порядковый номер больного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Возраст, лет 39 48 43 32 35 24 50 28 32 33 58 40 45
Пол м ж м ж ж м м ж м ж ж м ж
Масса, кг 68 72 80 55 53 62 71 47 55 50 65 60 71
Анестезия, ч 11,8 10,5 11,7 12,0 8,3 10,5 10,8 11,8 15,0 9,5 14,0 14 14
Операция, ч 10,2 8,2 9,0 9,0 5,6 9,5 8,7 9,3 13,0 8,0 12,0 12,0 12,0

Применяемые препараты

ГОМК, г 28 8 20 14 14 18 24 18 16 16 18 16 14
ГОМК, мг/(кг·мин) 0,58 0,18 0,36 0,35 0,53 0,46 0,52 0,54 0,32 0,56 0,33 0,38 0,37
Фентанил, мг 7 3,5 2,4 3,9 4,1 3,9 4,2 4,4 6,3 4,0 7,0 3,4 3,5
Фентанил, мкг/(кг·ч) 10,09 5,93 3,33 7,88 13,81 6,62 6,80 10,07 7,64 8,42 7,69 4,04 3,57
Кетамин, мг 800 — 850 — — — — — 200 — — — —
Севоран, об% — — — — — — — — — — — 2,0 2,0
Са глюконат, г 20 3 5 5 7 5 6 5 5 5 10 5 5
Сода, ммоль 600 250 400 300 100 200 180 — 400 200 200 400 200

Объем кровопотери и восполнение

Объем кровопотери, мл 10 400 3000 9000 6000 3000 4500 6500 6000 6000 2000 10 000 8000 10 000
Эр, масса, мл 10 395 1920 3130 3300 2100 2960 4530 2905 4200 1000 3650 4332 4520
СЗП, мл 3135 3440 3105 2300 2400 2760 4180 5080 7220 1200 5410 5000 4800
Альбумин 10 %, мл 900 1200 4000 600 400 900 1800 2600 1400
Аутоэритроциты, мл — 600 1800 2200 800 1300 2000 1847 1600 600 1400 1000 1700
Кристаллоиды, мл 3600 1000 1800 1600 800 2000 4400 2800 1300 2000 5600 6200 6000
Коллоиды, мл 2400 — — — — — — — 500 500 500 — —
Криопреципитат, доз 12 — 30 30 20 14 20 18 18 22 20 20 20
Диурез, мл 170 2300 450 1800 400 900 5350 2150 2300 475 2500 5300 3500
Перспирация, мл 4800 4100 5000 4300 2100 4100 4300 3100 5000 4000 4350 4200 4000
Асцитическая жидкость, л 6,0 — 3,0 3,5 4,0 3,0 — 4,8 2,0 — — — —
Гемогидробаланс, л -0,9 -1,2 -3 -4,1 -2,6 -2,3 +1,1 -0,4 +0,5 -1,0 +0,25 +0,4 -0,5
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Перед операцией у больных
циррозом печени показатели
общего и прямого билирубина
в плазме составляли 21–128/11–
56 мкмоль/л. У больных со зло-
качественными новообразова-
ниями печени содержание би-
лирубина в плазме было 304–
610/204–382 мкмоль/л. У всех
больных отмечалась анемия
(гемоглобин — (82,2±4,6) г/л),
протромбиновый индекс коле-
бался от 60 до 81 %, электро-
литы (К+, Na+, Са2+) в плазме
крови — соответственно (3,26±
±0,13), (136,0±1,1), (0,91±0,04)
ммоль/л. У одного больного
число тромбоцитов достигало
48·109 / 1 л.
Донорами стали 9 мужчин

(24–50 лет) и 4 женщины (20–
48 лет) в состоянии смерти го-
ловного мозга, причиной кото-
рой были в 10 случаях черепно-
мозговая травма и в 3 — острое
нарушение мозгового кровооб-
ращения. У всех доноров регист-
рировали нормальные показате-
ли билирубина, креатинина, про-
тромбинового индекса и амино-
трансфераз. Изъятие трансплан-
тата выполняли в рамках муль-
тиорганного забора, длитель-
ность которого не превышала
90 мин. Анестезиологическое
обеспечение проводили натрия
оксибутиратом. В качестве кон-
серванта использовали куста-
диол.
Время холодовой ишемии не

превышало 9 ч. Время вторич-
ной тепловой ишемии колеба-
лось от 40 до 70 мин. Ранее на-
ми подробно описаны приме-
няемые методы мониторинга,
исследований и анестезии при
ОТП [6].
Статистическую обработку

показателей гемодинамики,
кислородного режима и лабо-
раторных данных проводили
на следующих этапах операции:
1 — исходные данные; 2 — пе-
ред реперфузией транспланта-
та; 3–7 — РС (1, 5, 15, 30, 60-я
минуты).
Протокол ИТ РС. Подготов-

ка к началу реперфузии: донор-

ская печень должна быть про-
мыта 500 мл холодного 10%-го
раствора альбумина до репер-
фузии; промывание через во-
ротную вену, выход перфузата
через не полностью зашитый
подпеченочный анастомоз ниж-
ней полой вены (НПВ). За 1 мин
перед реперфузией ввести 50–
100 ммоль бикарбоната натрия,
1 г хлористого кальция для
противодействия гиперкали-
емии.
Постреперфузионный синд-

ром: гипотензия, брадикардия,
аритмии, вариабельность вели-
чины СИ, повышение централь-
ного венозного давления (ЦВД)
и среднего давления в легочной
артерии (СДЛА), снижение об-
щего периферического сопро-
тивления (ОПС). Нет смысла из-
мерять СИ в течение первых
5 мин после реперфузии из-за
температурных колебаний.
Сердечно-сосудистый кол-

лапс: нарушение сократимости
межжелудочковой перегород-
ки, пролабирование межжелу-
дочковой перегородки в по-
лость левого желудочка.
Лечить, если необходимо,

атропином и/или болюсным
внутривенным введением ад-
реналина (5–10 мкг). При СИ
< 2,5 л/(мин⋅м2) назначали ин-
фузию добутамина (2,5–10 мкг/
(кг⋅мин)). Введение добутамина
продолжали до достижения
уровня СИ 3,5 л/(мин⋅м2). В де-
вяти случаях дополнительно
применялся мезатон (фенилэф-
рин) в болюсной дозе 1–2 мг.
Гиперкалиемия: если уровень
калия больше 5,5 ммоль/л, кор-
ригировать бикарбонатом нат-
рия, хлористым кальцием, 40%-м
раствором глюкозы с инсулином.
Метаболический ацидоз: кор-
ригировать бикарбонатом на-
трия. Гипотермия: после репер-
фузии температура тела может
снизиться на 1 °С. Как только
донорская печень начнет функ-
ционировать, температура тела
будет повышаться.
Возможна воздушная эмбо-

лия.

Остановка сердца: СЛР, ис-
пользуя прямой массаж серд-
ца.
Нарушения свертываемости

крови: документируется коа-
гулограммой. Через 30–90 мин
функционирования трансплан-
тата свертываемость крови
обычно улучшается.
Возможен фибринолиз. До-

кументируется коагулограм-
мой. Лечится апротинином и
1 г ε-аминокапроновой кисло-
ты под контролем коагуло-
граммы.
Высокое ЦВД может быть

причиной затруднения оттока
крови от печени, лечится нит-
роглицерином 10–20 мкг/мин,
фуросемидом.

Результаты исследования
и их обсуждение

Интраоперационной леталь-
ности не зарегистрировано. У 11
из 13 больных наблюдали пост-
реперфузионный синдром, а так-
же артериальную гипотензию,
брадикардию, повышение ЦВД,
СДЛА, давление заклинивания
в легочных капиллярах (ДЗЛК)
и снижение резистентности со-
судов малого и большого кру-
гов кровообращения. Проводи-
ли ИТ в соответствии с прото-
колом. Показатели гемодинами-
ки и кислородного режима на
этапах РС приведены в табл. 2.
Исходное состояние кровооб-
ращения характеризовалось
как гипердинамическое с низ-
кими значениями показателей
индекса общего периферичес-
кого сосудистого сопротивле-
ния (ИОПСС) и индекса со-
судистого легочного сопротив-
ления (ИСЛС). Показатели сис-
темного транспорта кислорода
(СТО2), потребления кислорода
(ПО2) и коэффициента утилиза-
ции кислорода (КУО2) были в
пределах нормальных значе-
ний. Больные с циррозами пе-
чени и портальной гипертензи-
ей обычно имеют гипердина-
мию кровообращения, сниже-
ние АД и сосудистой резистент-
ности большого и малого кру-
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гов кровообращения. Сущест-
вует ряд факторов, ведущих к
вазодилатации и формирова-
нию артериовенозных соустьев
в кишечнике и селезенке с воз-
растанием спланхнического
кровотока и развитием гиперди-
намического состояния крово-
обращения. Вазодилатация ме-
зентериальных сосудов у боль-
ных с циррозом печени обус-
ловлена увеличением концент-
рации глюкагона, вазоактивно-
го интестинального полипепти-
да и ферритина [3].
Перед реперфузией печеноч-

ного трансплантата (конец беспе-
ченочного периода) отмечалась
артериальная гипотензия (САД
— (64,0±3,2) мм рт. ст.), низкий
УИ. На нормодинамическом
уровне СИ поддерживалось ин-
фузией добутамина и трансфузи-
онной терапией, что приводило к
достоверному увеличению по-
казателей ЧСС, ЦВД, СДЛА
и ДЗЛК. На 19,2 % снижался
ИОПСС, несмотря на инфузию
норадреналина (2–16 мкг/мин).
Резко возрастал ИСЛС. Индекс
ударной работы левого желу-
дочка (ИУРЛЖ) снижался, а
индекс ударной работы право-
го желудочка (ИУРПЖ) имел

тенденцию к увеличению. Дос-
товерно снижались СТО2, ПО2
и КУО2.
Первая минута реперфузии.

Пуск кровотока через транс-
плантат сопровождался кратко-
временной артериальной гипото-
нией (САД снижалось на 45,8 %),
урежалась ЧСС (на 42,2 % по
сравнению с предыдущим эта-
пом), повышались ЦВД, СДЛА
и ДЗЛК. На этом этапе СИ не
измеряли. Постреперфузион-
ный синдром обусловлен влия-
нием кардиодепрессивных и ва-
зоактивных веществ, вымывае-
мых из «новой» печени, ки-
шечника и нижних конечностей
(простагландины, калликреи-
ны, лейкотриены, факторы, ак-
тивизирующие тромбоциты и
др.), а также снижением темпе-
ратуры тела. На этой стадии
ИТ обычно включала препара-
ты кальция, бикарбонат нат-
рия, глюкозу, инсулин, атропин,
адреналин. Преднагрузку опти-
мизировали ограничением вве-
дения кристаллоидов и сниже-
ния производительности систе-
мы «быстрой инфузии», ориен-
тировались на показатели ЦВД.
Высокое ЦВД может быть при-
чиной затруднения оттока от

трансплантата, лечится нитро-
глицерином (10–20 мкг/мин),
фуросемидом. На этом этапе
ЦВД не должно превышать 5–
6 мм рт. ст.
Пятая минута реперфузион-

ной стадии. В лучевой артерии
САД определялось в пределах
64–76 мм рт. ст. Сохранялась
тахикардия, ЦВД снижалось,
СДЛА и ДЗЛК были в пределах
нормы. В среднем на 11,4 % воз-
растал СИ. Достоверно не от-
личался от исходного показате-
ля УИ, а ИОПСС оставался
сниженным на 25,4 %, ИСЛС
возрастал на 37,2 %, но сохра-
нялся в пределах нормальных
значений. Был снижен на 20,1 %
ИУРЛЖ, возрастал на 52,6 %
ИУРПЖ. Такое изменение по-
казателей работоспособности
миокарда указывает на некото-
рую относительную перегрузку
правой половины сердца. Воз-
растал на 15 % СТО2, ПО2 ос-
тавалось сниженным на 66,8 %.
Очень низкой была утилизация
кислорода тканями. Гипердина-
мическое состояние кровооб-
ращения обусловлено высоким
кислородным запросом орга-
низма, однако насыщение ге-
моглобина кислородом в ле-

Таблица 2
Центральная гемодинамика и кислородный режим на этапах реперфузии

         
Показатель

Этап

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й

САД, мм рт. ст. 94,0±4,2 64,0±3,2* 51,0±2,2* 80,0±5,6* 83,0±5,5 85,0±3,9 81,0±5,0*
ЧСС, уд/мин 98,0±4,5 125,0±6,9* 72,0±3,5* 112,0±3,9* 110,0±3,4* 114,0±5,1* 116,0±5,1*

ЦВД, мм рт. ст. 5,6±0,3 9,5±0,4* 12,6±0,5* 6,5±0,1* 6,1±0,1 7,8±0,2* 8,1±0,1*

СДЛА, мм рт. ст. 12,1±0,6 20,6±0,8* 22,7±0,6* 16,8±0,6* 16,9±0,4* 15,8±0,4* 14,6±0,4*

ДЗЛК, мм рт. ст. 6,6±0,2 10,2±0,4* 9,8±0,5* 8,4±0,2* 8,2±0,3* 7,4±0,2* 6,3±0,1
СИ, л/(мин⋅м2) 4,2±0,3 3,2±0,1* — 4,7±0,3 5,5±0,3* 5,0±0,2* 4,3±0,2

УИ, мл/м2 42,8±0,2 25,6±0,1* — 41,8±1,0 50,3±0,4* 43,8±1,0 37,0±1,1*

СТО2, мл/(мин⋅м2) 513±30 385±16* — 590±15* 711±22* 682±21* 565±20
ПО2, мл/(мин⋅м2) 154,0±7,4 57,0±2,5* — 51,0±3,0* 99,0±5,0* 104,0±6,0* 173,0±6,0*

КУО2, % 30,0±1,2 14,8±0,8* — 8,6±0,3* 13,9±0,6* 15,2±0,3* 30,6±1,4

ИУРЛЖ, г⋅м/м2 51,0±2,8 18,7±1,2* — 40,7±1,6* 51,2±2,1 46,2±1,9 38,0±1,5*
ИУРПЖ, г⋅м/м2 3,8±0,2 3,9±0,1 — 5,8±0,2* 7,3±0,3* 4,8±0,1* 3,4±0,2

ИОПСС, дин,с/(см5⋅м2) 1684±92 1362±84* — 1256±73* 1122±60* 1235±69* 1356±81*

ИСЛС, дин,с/(см5⋅м2) 105,0±6,8 260±10* — 144±8* 126±6* 134±5* 139±9*

Примечание. * — p<0,05.
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гочной артерии на этом этапе
составляло (89,6±2,0) %. Су-
ществовала реальная опасность
тканевой гипоксии из-за увели-
чения шунтирования крови в
обход капилляров вследствие
снижения сопротивления всей
сосудистой системы выбрасыва-
емому сердцем объему крови.
Пятнадцатая минута репер-

фузионной стадии. Достоверно
не отличались от исходных зна-
чений САД, ЦВД и ИУРЛЖ,
ЧСС превышала на 11,2 % до-
операционный уровень; СДЛА,
ДЗЛК были в нормальных пре-
делах. Гипердинамия кровооб-
ращения сохранялась. Еще боль-
ше снизился ИОПСС, ИСЛС
превышал дооперационное зна-
чение на 15 %, ИУРПЖ возрос
по сравнению с исходным на
92 %. Системный транспорт
кислорода увеличился на 36,6 %,
потребление кислорода остава-
лось сниженным на 35,7 %, то
есть наметилась тенденция к
возрастанию ПО2.
Тридцатая минута реперфу-

зионной стадии. Достоверно не
отличались от исходных значе-
ний САД, УИ, ИУРЛЖ; ЧСС
превышала на 16,3 % доопера-
ционный уровень; ЦВД, СДЛА
и ДЗЛК были в нормальных
пределах. Сохранялась гипер-
динамия кровообращения. Был
снижен на 26,6 % ИОПСС. Ве-

личина ИСЛС сохранялась в
пределах нормальных значе-
ний, ИУРПЖ превышал доопе-
рационный уровень на 26,3 %.
СТО2 превышал дооперацион-
ные значения на 32,9 %, ПО2 и
утилизация его тканями остава-
лись сниженными.
Шестидесятая минута репер-

фузионной стадии. Сохранялась
умеренная гипердинамия кро-
вообращения, однако СИ дос-
товерно не отличался от доопе-
рационного значения. Ниж-
нюю границу нормальных зна-
чений превышал ИОПСС. Ус-
ловия гемоциркуляции в малом
круге были следующими: сред-
нединамическое давление в ле-
гочной артерии превышало ис-
ходное на 20,6 %, ИСЛС коле-
бался в пределах нормальных
значений, ИУРПЖ достоверно
не отличался от исходного по-
казателя, ПО2 и утилизация его
тканями достигали оптималь-
ных значений, что подтвержда-
лось величиной SvO2 — (67,9±
±1,8) %.

Выводы

1. Реперфузионная стадия
ОТП сопровождалась выра-
женными нарушениями крово-
обращения и кислородного ре-
жима. Наиболее опасные изме-
нения наблюдали в первые пол-
часа реперфузии.

2. Гипердинамия кровообра-
щения на фоне сниженной сис-
темной сосудистой резистент-
ности опасна развитием ткане-
вой гипоксии.

3. Потребление тканями кис-
лорода восстановилось через
час после включения печени в
кровоток.
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С. Н. Гриценко, В. А. Собакарь, В. В. Саленюк
ГЕМОДИНАМИКА И КИСЛОРОДНЫЙ РЕЖИМ

ПРИ РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНОЧНОГО ТРАНСПЛАН-
ТАТА

Центральная гемодинамика и кислородный режим изу-
чены у 13 больных во время реперфузионной стадии орто-
топической трансплантации печени (ОТП). Реперфузионная
стадия ОТП сопровождается выраженными нарушениями
гемодинамики и кислородного транспорта. Гипердинамия
кровообращения на фоне сниженной системной сосудистой
резистентности опасна развитием тканевой гипоксии. Наи-
более серьезные изменения гемодинамики и утилизации тка-
нями кислорода наблюдались на протяжении 30 мин репер-
фузионной стадии. Потребление тканями кислорода восста-
навливается спустя час после включения печеночного транс-
плантата в кровоток. Предложенный протокол ИТ позво-
лил избежать интраоперационной летальности.

Ключевые слова: гемодинамика, реперфузия, транс-
плантация печени.

UDC 616.36-089.844:617-089.5]-08
S. N. Gritsenko, V. A. Sobakar, V. V. Salenyuk
HEMODYNAMICS AND OXYGEN REGIME AT

REPERFUSION ОF LIVER TRANSPLANT
Central hemodynamic and oxygen regime has been studied

in 13 patients during reperfusion stage of orthotopic liver trans-
plantation (RSOLT). RSOLT was accompanied with severe dis-
turbances of hemodynamic and oxygen delivery. Hyperdynamic
state of circulation on the ground of lowered systemic vascu-
lar resistance can lead to tissue hypoxia. The most pronounced
disturbances of hemodynamics and tissue oxygen consumption
took place during first 30 min of RSOLT. Tissue oxygen con-
sumption restored in 1 hr after the graft’s blood flow restart-
ing. A suggested protocol of intensive care allows avoiding in-
traoperative mortality.

Key words: hemodynamics, reperfusion, liver transplanta-
tion.
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Вступ

Тромбоемболія легеневої ар-
терії (ТЕЛА) — одне з найпо-
ширеніших і найтяжчих усклад-
нень багатьох захворювань, піс-
ляопераційного періоду, що не-
сприятливо впливає на їх пере-
біг і результат. Безпосередньо
пов’язана ТЕЛА з розвитком
тромбозу глибоких вен (ТГВ)
нижніх кінцівок і таза, тому в
зарубіжній літературі ці дві хво-
роби, як правило, об’єднують
під однією назвою — венозний
тромбоемболізм (ВТЕ).
Частота поширеності ТГВ і

ТЕЛА становить 1,0 і 0,5 відпо-
відно на 1000 населення на рік.
У США щороку виявляють по-
над 200 000 нових випадків
ТГВ/ТЕЛА [6; 7]. Після ішеміч-
ної хвороби серця (ІХС) та ін-
сульту ТЕЛА посідає третє міс-
це серед найпоширеніших видів
серцево-судинної патології. У
структурі захворювань, що ус-
кладнюють ТЕЛА, переважають
злоякісні новоутворення (29,9 %),
серцево-судинні (28,8 %) і це-
реброваскулярні (26,6 %) хворо-
би. Також ТЕЛА є причиною 5 %
летальних випадків після загаль-
нохірургічних і 23,7 % — після ор-
топедичних операцій. У свою чер-
гу, ТГВ у 85 % випадків є причи-
ною розвитку ТЕЛА. Значно рід-
ше (у 3,4 %) джерела ТЕЛА лока-
лізуються у верхній порожнистій
вені та її притоках, а також у пра-
вих порожнинах серця. В інших
випадках причини виникнення
емболії встановити не вдалося [7].
Венозний тромбоз, що вияв-

ляється за допомогою радіомет-
рії з фібриногеном, міченим

125I, і флебографії, діагностують
при інфаркті міокарда у 5–20 %
хворих, інсульті головного моз-
ку — у 60–70 %, після ортопе-
дичних операцій — у 50–75 %,
в абдомінальній і торакальній хі-
рургії — у 30 % пацієнтів [6].
Особливістю оперативних

втручань на легенях є безпосеред-
нє зменшення їх обсягу (лоб-,
пневмонектомії), перетиснення
і травматизація великих судин
малого кола кровообігу, засто-
сування діатермокоагуляції, що
супроводжується зміною і пере-
розподілом кровотоку, вики-
дом тканинного фактора у кро-
вотік; вимушене положення хво-
рого на операційному столі. Не-
сприятливим фоном є злоякіс-
ний характер вихідної патоло-
гії, немолодий вік пацієнтів (як
правило, старше 50–60 років),
наявність хронічних захворю-
вань: хронічні обструктивні за-
хворювання легенів з легене-
вою гіпертензією або без неї,
ІХС, артеріальна гіпертензія,
цукровий діабет та ін. [1]. Вида-
лення частини легеневої ткани-
ни, крововтрата, ортостатичні
реакції порушують кровообіг у
великому і малому колах, сприя-
ючи розвитку гіперкоагуляції.
Післяопераційний період супро-
воджується досить тривалою
іммобілізацією, пов’язаною зі
значним обсягом операції та
зменшенням життєвої ємності
легенів, що погіршує толерант-
ність до звичайної фізичної ак-
тивності, потребує додаткової
оксигенотерапії, яка також об-
межує активність хворих.
Виникнення ТГВ після лоб-

або пневмонектомії виявляється

при ультразвуковому дослі-
дженні та завдяки лаборатор-
ним тестам, частота ускладнен-
ня сягає 51 % [2–4]. При цьому
частота клінічно значущих ТГВ
коливається від 1,6 (при лобекто-
мії) до 7,9 % (при пневмонекто-
міях) у пацієнтів, прооперова-
них із приводу злоякісних ново-
утворень легенів [6].
Наявність онкологічного

процесу, саме оперативне втру-
чання та пов’язане з ним локаль-
не ушкодження тканин, що
призводить до активації каска-
дів коагуляційного гемостазу,
виконують роль пускового ме-
ханізму в патогенезі розвитку
ВТЕ при торакальних операці-
ях. Сьогодні відомо, що зв’язок
між раком і тромбозом є двобіч-
ним [8; 9]. З одного боку, хворі
на рак більш схильні до розвит-
ку епізодів ВТЕ, з другого — ак-
тивація коагуляції може вплива-
ти на ріст і метастатичну дисе-
мінацію пухлинних клітин. Ра-
кова пухлина сприяє формуван-
ню протромботичного стану зав-
дяки активації коагуляції через
різні механізми, такі як вивіль-
нення цитокінів, ендотеліальна
дисфункція, активація тромбо-
цитів і моноцитів.
Результати експерименталь-

них досліджень на тваринах
продемонстрували, що гепарин
може пригнічувати пухлинний
ріст, метастазування й ангіоге-
нез, а також збільшувати вижи-
ваність. Згодом було встанов-
лено, що протипухлинна актив-
ність низькомолекулярних ге-
паринів (НМГ) значно вища,
ніж нефракціонованого гепари-
ну (НФГ) [8; 9]. Незважаючи на
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появу нових груп антикоагулян-
тів (синтетичні пентасахариди,
прямі інгібітори тромбіну та ін.),
сьогодні НМГ залишаються
препаратами вибору для профі-
лактики ВТЕ у пацієнтів у тора-
кальній хірургії як у національ-
них рекомендаціях, так і реко-
мендаціях Американського ко-
леджу торакальних хірургів [6;
7; 10].

Характеризуються НМГ більш
вираженою активністю щодо
антифактора Ха і слабкою ак-
тивністю щодо антифактора
IIа. Незважаючи на те, що різ-
ні НМГ схожі між собою за ба-
гатьма аспектами, різниця в
молекулярній структурі зумов-
лює різну антифактор Ха й ан-
тифактор IIа-активність, від-
мінності у фармакокінетиці.
Завдяки цим особливостям ви-
кликає інтерес НМГ другого по-
коління — беміпарин натрію
(препарат «Цибор®»). Ключо-
вими відмінностями беміпарину
є найменша молекулярна маса
— 3600 Да і найвище співвідно-
шення анти-Ха/анти-IIа-актив-
ності, яка дорівнює 8 : 1 (табл. 1),
що в профілактичних дозах
2500 або 3500 МО 1 раз на добу
виключає вплив на фактор IIа.
У порівняльних досліджен-

нях [5; 12; 14] показана найви-
ща анти-Ха-факторна актив-
ність беміпарину серед НМГ,
мінімальний вплив на тромбі-
новий час, тобто цей препарат
(«Цибор®») поєднує в собі ви-
сокий антитромботичний ефект
із мінімальним ризиком крово-
теч.
Беміпарин здійснює також по-

тужний стимулювальний вплив
на інгібітор шляху тканинного
фактора (ІШТФ) — це природ-
ний антикоагулянт, що синтезу-
ється ендотеліальними клітина-
ми і забезпечує антитромботич-
ний потенціал судинного ендо-
телію. Низький рівень ІШТФ
збільшує ризик розвитку ТГВ,
а високий, навпаки, є відповіддю
на терапію НМГ. Безперечно,
беміпарин — найефективні-
ший за дією на експресію ІШТФ,
бо викликає 3–5-кратне його
збільшення. До того ж вплив
на ІШТФ виявляється раніше
анти-Ха-ефекту, зберігається
мінімум 8 год, що забезпечує

потужний антитромботичний
синергізм дії препарату [8; 12;
14].
Результати досліджень, про-

ведених на трьох лініях пухлин
людини: H69 (недрібноклітин-
ний рак легенів), MDA.MB.231
(рак молочної залози) і NB4
(гострий промієлобластний
лейкоз), показали, що всі пух-
линні лінії вірогідно збільшува-
ли ангіогенез — у середньому
на 42–68 % — порівняно з кон-
трольним середовищем. Цей
ефект дозозалежно пригнічував-
ся беміпарином і меншою мі-
рою — НФГ. Аналіз вмісту про-
ангіогенних цитокінів у пух-
линних культурах виявив, що
основним продуктом усіх трьох
ліній пухлин був VEGF, при
цьому беміпарин ефективно
протидіяв як проангіогенним сти-
мулам пухлинних клітин, так і
звичайним проангіогенним фак-
торам мікросудинного ендоте-
лію [8; 9; 15].
Отримані дані свідчать про

можливість застосування дано-
го препарату також з метою
додаткового контролю пухлин-
ного прогресування, що має
особливе значення для пацієн-
тів, прооперованих з приводу
новоутворень легенів.
Важливою особливістю бемі-

парину є можливість введення
ефективної дози через 4–6 год
після операції, що дозволяє змен-
шити ризик підвищеної крово-
точивості під час оперативного
втручання [5; 10; 13; 14].
Мета роботи — оцінка ефек-

тивності та безпеки НМГ дру-
гого покоління — беміпарину
(препарат «Цибор®») при опе-
раціях із приводу злоякісних
новоутворень легенів.

Матеріали та методи
дослідження

Проспективне дослідження
проведене на одній із клінічних
баз кафедри анестезіології та ін-
тенсивної терапії Національно-
го медичного університету іме-
ні О. О. Богомольця. У ньому
взяли участь 116 пацієнтів, які
знаходилися на хірургічному лі-
куванні з приводу злоякісних
пухлин легенів у Київській місь-
кій клінічній лікарні № 17 у пе-
ріод із вересня 2009 р. по листо-
пад 2011 р.
У дослідження увійшли 93 чо-

ловіки (80,2 %) і 23 жінки
(19,8 %). Середній вік пацієнтів
дорівнював (58,5±8,7) року, осо-
би ж старше 60 років станови-
ли 79,3 % (92 пацієнти).
У 76 (65,5 %) хворих пато-

логічний процес локалізувався
у правій легені; 62 (53,4 %) па-
цієнтам виконана лобектомія,
22 (19,0 %) — білобектомія, 32
(27,6 %) — пульмонектомія.
Оцінку факторів ризику роз-

витку ВТЕ проводили з вико-
ристанням шкали J. A. Caprini
[11]. З високим (3–4 бали) сту-
пенем ризику розвитку ВТЕ бу-
ло 64 (55,2 %) хворих, з дуже ви-
соким (більше 5 балів) — 52
(44,8 %).
Середня тривалість операції

дорівнювала (2,8±0,5) год. У
дослідження не включалися па-
цієнти, інтраопераційна крово-
втрата у яких перевищувала пе-
редбачуваний об’єм (400 мл на
кожну видалену частку).
Усім обстежуваним з метою

профілактики венозних тром-
боемболічних ускладнень вво-
дили беміпарин натрію дозою
3500 МО підшкірно 1 раз на до-

Таблиця 1
Ключові властивості різних низькомолекулярних гепаринів

Середня ММ, Період напів- Співвідношення
        НМГ Да виведення, год анти-Ха/анти-IIa-

активності

Беміпарин 3600 5,2–5,4 8,0

Далтепарин 6000 2,3–2,8 1,9–3,2

Еноксапарин 4500 4,0–4,4 3,3–5,3

Надропарин 4300 3,7 2,5–4,3
Ревіпарин 4400 2,5–4,0 4,4

Тинзапарин 6500 3,0 1,5-2,5
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бу. Першу дозу призначали че-
рез 4–6 год після закінчення
оперативного втручання. Під-
шкірне введення беміпарину
тривало до моменту виписуван-
ня пацієнта зі стаціонару (але
не менше 7 діб).
Ефективність і безпеку бемі-

парину визначали за критерія-
ми, поданими у табл. 2.
Оцінку ефективності засто-

сування препарату проводили
за такими параметрами:

— відсутність у післяопера-
ційному періоді розвитку явищ
ВТЕ;

— відсутність летальних ви-
падків від тромбоемболічних
ускладнень.
Ефективність досліджуваної

схеми терапії визначали на під-
ставі вищезазначених критеріїв
і оцінювали як високу, помірну
й низьку.
Протягом усього періоду лі-

кування беміпарином проводи-
ли моніторинг клінічного аналі-
зу крові та сечі, основних показ-
ників судинно-тромбоцитарно-
го і коагуляційного гемостазу
(рівень тромбоцитів, час згор-
тання крові, активований част-
ковий тромбопластиновий час
(АЧТЧ), протромбіновий час,
протромбіновий індекс, рівень
фібриногену і фібрину крові, час
рекальцифікації плазми).

Результати дослідження
та їх обговорення

Показники ефективності та
безпеки застосування беміпари-
ну в досліджуваній групі паціє-
нтів подано в табл. 3.
У проведеному дослідженні

не було жодного летального кін-
ця, випадків розвитку симпто-
матичних поверхневих або гли-
боких тромбозів вен нижніх кін-
цівок.
Загальна ефективність засто-

сування беміпарину оцінена як
висока у 98,3 % осіб.
У цілому показники безпеки

і переносимості цього препара-
ту оцінені як добрі у 86,2 % ви-
падків. У 6 (5,2 %) пацієнтів у
місцях підшкірного введення бе-
міпарину виявлено незначні ек-
зимози. У 2 (1,7 %) випадках, піс-
ля першого введення препарату,
була наявна висока ексудація за
дренажем плевральної порож-

нини в ранньому післяоперацій-
ному періоді, що потребувала
відміни препарату на 1 добу.
Гемодинамічні та гематоло-

гічні показники не мали суттє-
вих змін у до- і післяоперацій-
ному періодах (табл. 4).

У жодному випадку не відмі-
чено розвитку тромбоцитопе-
нії, до- і післяопераційний рів-
ні тромбоцитів периферичної
крові на 7-му і 10-ту добу ста-
новили (234,5±12,4) і (228,7±
±16,4) г/л відповідно і не мали
вірогідних відмінностей.
Показники протромбіново-

го часу й АЧТЧ знаходилися в
межах нормальних фізіологіч-
них значень, без вірогідної ди-
наміки в до- та післяоперацій-
ному періодах, що розцінено як
підтвердження мінімального
впливу беміпарину на IIа-фак-
тор згортання й антитромбо-
тичну дію препарату, що здійс-
нюється за рахунок його анти-
Ха-факторної активності.
Рівень фібриногену невірогід-

но (p>0,05) і фібрину вірогідно
(p<0,05) збільшувався на 1-шу
добу післяопераційного пері-
оду, поступово знижуючись до
7–10-ї доби. Рівень фібрину ві-

Таблиця 2
Шкала оцінки безпеки та переносимості в балах

 Шкала Оцінка                       Характеристика

3 бали Добре Негативних побічних ефектів не виявлено

2 бали Задовільно Спостерігаються незначні побічні ефекти,
які не створюють серйозних проблем
пацієнту і не потребують відміни препара-
ту, наприклад, гематоми в місці ін’єкцій,
підвищена кровоточивість за дренажем

1 бал Незадовільно Є небажаний побічний ефект, який дуже
негативно впливає на стан хворого
та потребує відміни препарату і застосу-
вання  додаткових заходів, наприклад,
значна порожнинна кровотеча, що призво-
дить до повторного оперативного
втручання

Таблиця 3
Ефективність та безпека
застосування беміпарину,

n=116

       Показник Абс. (%)

Ефективність
висока 114 (98,3)
помірна 2 (1,7)
низька —

Переносимість
добра (3 бали) 100 (86,2)
задовільна 14 (12,1)
(2 бали)
незадовільна 2 (1,7)
(1 бал)

Таблиця 4
Гемодинамічні та гемоконцентраційні показники, n=116

                 Значення, M±m

          Показник Перед Після операції, доба
операцією 1-ша 3-тя 7-ма

Середній АТ, мм рт. ст. 106,0±8,1 108,0±9,9 104,0±11,1 110,0±10,5
ЧСС, уд./хв 78,3±7,6 89,9±7,5 83,5±7,3 76,2±7,0
ЦВТ, мм вод. ст. 37,6±12,7 25,3±13,0 50,6±12,6 44,2±11,4
Гемоглобін, г/л 117,1±9,2 109,2±6,9 111,0±3,7 112,4±4,3
Гематокрит, % 36,2±4,8 30,9±6.5 31,6±3,9 32,4±4,6
Фібриноген, г/л 4,3±0,8 4,5±0,7 4,4±0,9 4,2±0,8
Фібрин, мг 13,2±2,8 20,9±3,5* 19,6±2,9 16,4±2,6**

Примітка. Різниця вірогідна (p<0,05): * — порівняно з доопераційним періо-
дом; ** — порівняно з 1-ю добою.
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рогідно знижувався порівняно з
першими добами після операції
(p<0,05), проте був вищим, ніж
доопераційні значення.

Висновки

1. Пацієнти зі злоякісними
новоутвореннями легенів ста-
новлять групу з високим і дуже
високим ступенем ризику роз-
витку ВТЕ.

2. Висока ефективність відмі-
чена у 98,3 % випадків застосу-
вання беміпарину натрію, отже,
використання вказаного препа-
рату — ефективний засіб профі-
лактики венозних тромбоембо-
лічних ускладнень, який дозво-
ляє знизити гіперкоагуляційний
потенціал крові в післяопера-
ційному періоді.

3. Хворим, прооперованим із
приводу злоякісних пухлин ле-
генів з високим ступенем ризи-
ку розвитку тромбоемболічних
ускладнень, беміпарин натрію
потрібно призначати у висо-
ких профілактичних дозах —
3500 МО 1 раз на добу.

4. Для пацієнтів, прооперо-
ваних з приводу злоякісних но-
воутворень легенів, беміпарин
— безпечний і ефективний пре-
парат для профілактики розви-
тку ВТЕ.
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ПРОФІЛАКТИКА ВЕНОЗНИХ ТРОМБОЕМБОЛІЧ-

НИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ У ТОРАКАЛЬНІЙ
ХІРУРГІЇ

Представлені результати вивчення ефективності та без-
пеки застосування препарату беміпарину натрію з метою
профілактики тромбоемболічних ускладнень у 116 паці-
єнтів, прооперованих із приводу злоякісних пухлин легенів
з високим ступенем ризику розвитку тромбозу. Досліджен-
ня проводилося на базі відділення анестезіології та інтен-
сивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 17. За-
гальна ефективність застосування беміпарину розцінена як
висока у 98,3 % випадків.

Низькомолекулярний гепарин беміпарин — ефективний
препарат для профілактики тромбоемболічних ускладнень
у пацієнтів із високим ступенем ризику розвитку тромбо-
зу, прооперованих із приводу злоякісних новоутворень ле-
генів.

Ключові слова: венозний тромбоемболізм, низькомоле-
кулярні гепарини, беміпарин.
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rasenko, A. M. Semyankiv
PREVENTION OF VENOUS THROMBOEMBOLISM

IN PATIENTS IN THORACIC SURGERY
This article presents the results of a study of efficacy and

safety of the bemiparin sodium for the prevention of
thromboembolic complications in 116 patients operated on for
lung cancer at high risk of thrombosis. The study was conducted
on the basis of the Department of Anesthesiology and Intensive
Care Clinical Hospital N 17 in Kyiv. The overall effectiveness
of bemiparin is regarded as high in 98.3% of cases.

Low-molecular-weight heparin — bemiparin is an effective
for prevention of venous thromboembolism complications in
patients at high risk of thrombosis, which undergoing thoracic
surgery for malignant tumors of the lung.

Key words: venous thromboembolism, low-molecular
heparins, bemiparin.
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Введение

Нарушения гемостаза и свя-
занные с ним осложнения (тром-
боз глубоких вен, тромбоэмбо-
лия легочной артерии) зани-
мают одно из ведущих мест в
структуре послеоперационной
летальности [1; 2]. Одним из
способов профилактики нару-
шений в системе гемостаза и
послеоперационных тромбоэм-
болических осложнений (ТЭО),
наряду с механическими и фар-
макологическими методами,
может быть анестезиологиче-
ское пособие [2]. В частности,
многочисленными исследова-
ниями продемонстрирована
способность регионарных ме-
тодов обезболивания (спиналь-
ная и эпидуральная анестезия)
снижать частоту ТЭО [1; 3]. Это
может быть обусловлено мощ-
ным стресс-лимитирующим эф-
фектом регионарной анестезии
[4], ограничением выброса ме-
диаторов боли и воспаления,
являющихся активаторами коа-
гуляции [1; 5], повышением
кровотока в глубоких венах
нижних конечностей [6] и воз-
можным системным действием
местных анестетиков [7]. Регио-
нарная анестезия, обеспечивая
более адекватную антиноцицеп-

тивную защиту, способствует
ограничению периоперацион-
ных изменений гемостаза, что
снижает потребность в гемо-
трансфузиях и создает предпо-
сылки для снижения частоты
тромбоэмболических и гемор-
рагических осложнений [1; 4].
Таким образом, регионарная
анестезия может рассматривать-
ся как эффективный метод обес-
печения безопасности во время
оперативного вмешательства и
снижения риска развития после-
операционных тромбоэмболи-
ческих осложнений.
Цель работы — изучить вли-

яние различных видов обезбо-
ливания на систему гемостаза
при плановых абдоминальных
операциях.

Материалы и методы
исследования

В исследование было вклю-
чено 35 пациентов, которым
выполняли оперативные вме-
шательства по поводу пахо-
вых и вентральных грыж. В за-
висимости от выбранного ме-
тода анестезии пациенты бы-
ли распределены на 2 группы
(табл. 1).
В 1-ю группу (контрольную)

вошло 20 пациентов, у которых
оперативные вмешательства

проводились в условиях тоталь-
ной внутривенной анестезии с
миорелаксацией и искусствен-
ной вентиляцией легких (ИВЛ).
Индукция в анестезию осуществ-
лялась тиопенталом натрия
(6 мг/кг), поддержание анесте-
зии — инфузией пропофола
(4–6 мг/(кг ⋅ч)) и фентанила
(5 мкг/(кг⋅ч)).
Во 2-ю группу вошло 15 па-

циентов, оперированных в ус-
ловиях спинальной анестезии
0,5%-м гипербарическим рас-
твором бупивакаина (интраопе-
рационная доза 15 мг).
Критериями включения в

исследование были: выполне-
ние плановых операций в абдо-
минальной хирургии (пластика
паховых и вентральных грыж),
возраст от 20 до 60 лет, класс
предоперационно-наркозного
риска по ASA I–II, выполнение
стандартной профилактики ра-
невой инфекции и тромбоэмбо-
лических осложнений. В иссле-
дование включались пациенты
независимо от пола (мужчины
и женщины).
Критерии исключения из ис-

следования: отказ от участия в
исследовании, возраст до 20 или
более 60 лет, класс по ASA III
и выше, наличие аллергических
реакций на медицинские препа-
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ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

Таблица 1
Характеристика пациентов по группам

Группа Количество Возраст,                Пол ИМТ         Класс по ASA Время
пациентов, n лет операции, мин

1-я 20 48±11 Жен. — 90 %, n=18 30±8 Класс I — 40 %, n=8 134±50
Муж. — 10 %, n=2 Класс II — 60 %, n=12

2-я 15 44±12 Жен. — 94 %, n=14 27±6 Класс I — 33 %, n=5 125±37
Муж. — 6 %, n=1 Класс II — 67 %, n=10

Примечание. ИМТ — индекс массы тела.
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раты, которые использовались
в процессе лечения, исходная
коагулопатия.
Точки контроля:
— 1-й этап — при поступле-

нии в отделение (до операции);
— 2-й этап — 1-е сутки после-

операционного периода;
— 3-й этап — 5-е сутки после-

операционного периода.
Исследовали: протромбино-

вое время (ПВ), международное
нормализованное соотношение
(МНО), активированное час-
тичное тромбопластиновое вре-
мя (АЧТВ), фибриноген крови;
уровни D-димера крови и анти-
тромбина III. Показатели коа-
гулограммы (ПВ, АЧТВ, МНО,
фибриноген крови) определя-
лись на полуавтоматическом
коагулометре ELZA–Bis KSEL-
MED (K-3002 optic). Уровни
D-димера и антитромбина III
определяли на анализаторе Ro-
she (Kobas Integra 400+) мето-
дом иммунотурбодиметриче-
ской латексной агглютинации.
Статистическая обработка

результатов выполнялась при
помощи программного пакета
MS Excel 2007 и программы
MedStat. Анализ вида распре-
деления признаков проводили с
помощью критерия Шапиро —
Уилка W. Для всех параметров
вычислялись среднее арифмети-
ческое значение по выборке (М)
и стандартное отклонение (SD).
Статистический анализ выпол-
няли с помощью t-критерия
Стьюдента. При p<0,05 резуль-
таты считались статистически
достоверными.

Результаты исследования
и их обсуждение

Данные, полученные в ходе
исследования, сравнивались с
нормальными значениями, так-
же проводилось межэтапное и
межгрупповое сравнение полу-
ченных результатов (табл. 2).
При поступлении уровни

параметров гемостаза в обеих
группах характеризовались
однородностью, сопостави-

мостью  и  соответствовали
норме.
Анализ показал отсутствие

колебаний уровней АЧТВ, МНО
и ПВ на 1-е и 5-е сутки после
операции в обеих группах. Это
свидетельствовало о стабильно-
сти системы внешнего и внут-
реннего пути свертывания кро-
ви как при тотальной внутри-
венной, так и при регионарной
анестезии.
Вместе с тем, нами выявлены

изменения общего пути сверты-
вания в зависимости от вида
анестезии. Так, на 1-е сутки
после тотальной внутривенной
анестезии с ИВЛ отмечался не-
достоверный рост уровня фиб-
риногена до (2,60±0,63) г/л или

на 18 % от исходных значений.
На 5-е сутки после анестезии
уровень фибриногена оставал-
ся повышенным и достигал
(2,52±0,48) г/л, что было выше
исходного значения на 14 %. На
1-е сутки после регионарной
анестезии уровень фибриногена
не претерпевал значительных
изменений. К 5-м суткам отме-
чалось недостоверное снижение
уровня фибриногена до (1,94±
±0,27) г/л, или на 13 % от исход-
ных значений. Анализ показал
достоверное межгрупповое от-
личие в уровне фибриногена на
5-е сутки — (2,52±0,48) и (1,94±
±0,27) г/л, что свидетельствова-
ло о снижении тромбогенного по-
тенциала крови и отсутствии ак-

Примечание. p — достоверные различия средних по критерию Стьюдента
между группами; * — р<0,001 в сравнении с исходным значением; ** — р=0,047
в сравнении с исходным значением.

Таблица 2
Динамика изменений параметров гемостаза

на этапах исследования

Этап Нормальное  Статистические характеристики, M±SD
pзначение 1-я группа 2-я группа

АЧТВ

1-й 24–35 с 34,13±5,73 34,83±5,21 р=0,758
2-й 34,02±5,24 33,69±5,22 р=0,882
3-й 33,60±7,10 32,14±4,76 р=0,614

ПВ

1-й 12–19 с 16,57±2,35 16,54±1,07 р=0,078
2-й 16,54±2,75 17,40±1,95 р=0,440
3-й 16,10±1,71 17,89±3,53 р=0,211

МНО

1-й 0,9–1,4 1,04±0,18 1,04±0,08 р=0,074
2-й 1,05±0,21 1,10±0,16 р=0,566
3-й 1,01±0,13 1,15±0,28 р=0,215

Фибриноген

1-й 1,5–3,75 г/л 2,20±0,44 2,21±0,28 р=0,200
2-й 2,60±0,63 2,25±0,45 р=0,183
3-й 2,52±0,48 1,94±0,27 р=0,006

D-димер

1-й до 0,5 мкг/мл 0,35±0,18 0,35±0,12 р=0,575
2-й 0,57±0,20 0,43±0,14 р=0,159
3-й 1,63±0,63* 0,83±0,22** р=0,002

Антитромбин III

1-й 80–120 % 100,00±5,79 100,80±14,73 р=0,919
2-й 94,15±16,19 119,00±14,71 р=0,248
3-й 110,85±2,89 91,60±4,38 р=0,035
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тивации общего пути свертыва-
ния при регионарной анестезии.
Колебания уровня D-димера

при тотальной внутривенной
анестезии с ИВЛ совпадали с
динамикой изменений фибри-
ногена. На 1-е сутки отмечался
недостоверный рост уровня D-
димера до (0,57±0,20) г/л, или на
62 % от исходных значений. На
5-е сутки отмечалось достоверное
четырехкратное увеличение уров-
ня D-димера до (1,63±0,63) г/л.
После регионарной анестезии
уровень D-димера на 1-е сутки
не отличался от исходных зна-
чений. На 5-е сутки уровень D-
димера в этой группе достоверно
увеличивался до (0,83±0,22) г/л,
или в 2 раза, по сравнению с ис-
ходными значениями. При меж-
групповом сравнении отмеча-
лась достоверная разница в
уровне D-димера на 5-е сутки
после анестезии — (1,63±0,63) и
(0,83±0,22) г/л соответственно.
Известно, что D-димер являет-
ся специфическим маркером
фибринолиза, уровень которо-
го тесно связан с повышением
риска тромботических ослож-
нений [8]. Меньший уровень его
роста при регионарной анесте-
зии позволяет сделать вывод о
том, что именно такая анестезия
способствует снижению интен-
сивности фибринолиза и дву-
кратно уменьшает риск тромбо-
опасности по сравнению с то-
тальной внутривенной анесте-
зией с ИВЛ.
Колебания уровней анти-

тромбина III в обеих группах
на всех этапах были в пределах

нормы. Однако после тоталь-
ной внутривенной анестезии с
ИВЛ отмечалась тенденция к
снижению уровня антитромби-
на III до (94,15±16,19) %, или
на 6 % от исходного уровня на
1-е сутки, с ростом его на 5-е сут-
ки до (110,85±2,89) %, или на
9 % от исходного. В группе с ре-
гионарной анестезией уровень
антитромбина III повышался
до (119,00±14,71) %, или на 19 %
от начального уровня, на 1-е
сутки с последующим снижени-
ем до (91,60±4,38) %, или на 8 %
от исходного значения к 5-м
суткам. Анализ между группа-
ми на этом этапе показал досто-
верный рост уровня антитромби-
на III при проведении тотальной
внутривенной анестезии с ИВЛ
по сравнению с регионарной ане-
стезией — (110,85±2,89) и (91,60±
±4,38) г/л соответственно. Это
свидетельствовало об актива-
ции эндогенной противосвер-
тывающей системы в ответ на
увеличение гиперкоагуляции в
группе общей анестезии и об ее
стабильности после регионар-
ной анестезии.

Выводы

Использование регионарной
анестезии при операциях в общей
хирургии может снижать риск
тромбоопасности путем умень-
шения активации общего пути
свертывания крови и снижения
интенсивности фибринолиза.
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Важное и значимое событие
XX в. в теоретической и прак-
тической медицине — создание
и выделение реаниматологии
как самостоятельной дисципли-
ны и раздела науки.
Проблема жизни и возмож-

ность восстановления ее после
внезапной смерти всегда волно-
вала человечество. Первую иск-
ру будущей науки зажгли ра-
боты Андрея Везалия и Теофра-
ста Парацельса еще в XVI в.
Вместе с тем, лишь во второй
половине XX в. два крупней-
ших ученых современности —
Владимир Александрович Не-
говский и Питер Сафар, — опи-
раясь на достижения фундамен-
тальных наук и используя опыт
предыдущих поколений, дали
научное обоснование возмож-
ности борьбы за жизнь челове-
ка, находящегося в погранич-
ном со смертью состоянии. Бы-
ли заложены основы новой спе-
циальности, название которой
было предложено В. А. Негов-
ским в 1961 г. на международ-
ном конгрессе травматологов в
Будапеште [1].
Можно выделить историче-

ски возникшие три названия
этого раздела медицины:

— intensive care (1950 г.) —
интенсивный уход (помощь);

— реаниматология (1961 г.);
— critical care medicine (1970 г.)

— медицина критических со-
стояний.
Исторически первым появил-

ся термин intensive care, который
возник после создания Walter
Dandy (1923) первого прообра-
за отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии — трехкоеч-
ного отделения для послеопе-
рационных нейрохирургиче-

ских больных с круглосуточным
сестринским постом при госпи-
тале Джона Хопкинса в Балти-
море. В Германии D. Kirschner
(1930) создал отделение интен-
сивного наблюдения для после-
операционных больных и по-
казал, что подобная организа-
ционная структура позволяет
улучшить исходы лечения. В
последующем термин закрепил-
ся после создания в Копенга-
гене датским анестезиологом
Bjorn Ibsen (1953) первого в
мире Intensive Care Unite (ICU)
— отделения интенсивного ухо-
да. Толчком к его организации
стала эпидемия полиомиелита в
странах Скандинавии, вслед-
ствие чего возникла необходи-
мость в протезировании функ-
ции внешнего дыхания и кон-
центрировании большого ко-
личества больных в респира-
торных центрах.
По инициативе академика

В. А. Неговского (1956) в Моск-
ве при больнице им. С. П. Бот-
кина было организовано пер-
вое в СССР отделение реанима-
ции и интенсивной терапии
(ОРИТ), которое называлось
Центром по лечению шока и
терминальных состояний. П. Са-
фаром (1958) было открыто
первое ICU в США, в город-
ском госпитале Балтимора, с
круглосуточным врачебным
постом. П. Сафар (1965) ввел
термин «интенсивист», обо-
значающий врача (анестезио-
лога, хирурга, терапевта), ра-
ботающего в ICU. В последую-
щем он обосновал необходи-
мость специальной подготов-
ки врачей для работы в интен-
сивной медицине — реанима-
тологии.

В Украине у истоков разви-
тия реаниматологии стояли из-
вестные ученые-энтузиасты:
академик Н. М. Амосов, А. И.
Трещинский и Л.П. Чепкий. В
1957 г. Н. М. Амосовым была
создана первая кафедра тора-
кальной хирургии и анестезио-
логии, а с 1958 г. курс анесте-
зиологии на этой кафедре воз-
главил профессор А. И. Тре-
щинский, который вместе с
профессором Л. П. Чепким стал
родоначальником анестезиоло-
гии и реаниматологии в Ук-
раине.
Философия реаниматологии

строится на принципах гума-
низма. Представления о ценно-
сти каждой человеческой жиз-
ни как уникального явления во
Вселенной — стержень миро-
воззрения В. А. Неговского и
П. Сафара. По мнению П. Са-
фара, реаниматология, подра-
зумевая обязательство по под-
держанию жизни, служит пре-
красным примером повышения
сознания, милосердия и пони-
мания бесценности каждой че-
ловеческой жизни, играя таким
образом положительную роль в
эволюции человека [2].
Реаниматология  прошла

сложный путь своего становле-
ния и признания как самостоя-
тельного направления в меди-
цине. На нынешнем этапе мож-
но говорить о том, что реани-
матология сформировалась как
научная и клиническая дисцип-
лина, которая имеет свой пред-
мет, свои методы и научные
разделы.
В настоящее время существу-

ет несколько определений реа-
ниматологии как науки. На наш
взгляд, наиболее полно отража-
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ет суть реаниматологии как на-
уки следующее, несколько мо-
дифицированное, определение,
данное А. П. Зильбером (1977):
реаниматология — это наука о
механизмах угасания и методах
управления, искусственного за-
мещения и восстановления жиз-
ненно важных (витальных)
функций организма, находящего-
ся в условиях агрессии такой
степени, которая превышает
возможности его ауторегуля-
ции. В данном определении ак-
центируется внимание на точке
приложения реаниматологи-
ческой помощи — состояниях,
сопровождающихся угрозой
или уже имеющимся выключе-
нием витальных функций орга-
низма с необходимостью их ис-
кусственного протезирования.
Предмет исследования реани-

матологии — критические и
терминальные состояния. Кри-
тические состояния — это край-
няя степень любой патологии,
при которой наблюдаются рас-
стройства физиологических
функций и нарушения деятель-
ности отдельных систем, кото-
рые не могут спонтанно кор-
ригироваться путем саморегуля-
ции и требуют частичной или
полной коррекции или искусст-
венного замещения (Г. А. Рябов,
1979).
Термин «критические состоя-

ния» был впервые введен амери-
канскими исследователями Мак-
сом Гарри Вейлом и Гербертом
Шубиным (1964). В последую-
щих дискуссиях между П. Сафа-
ром, W. Shoemeker, M. Weil,
H. Shubin зародилась медицина
критических состояний (МКС
— Critical Care Medicine), цель
которой состояла в «улучше-
нии помощи пациентам с ост-
рыми жизнеугрожающими со-
стояниями и травмами, а также
содействии разработке опти-
мальной технологии такой по-
мощи» [3].
Изначально с момента свое-

го создания МКС была опреде-
лена как триада: 1) реанимация;
2) неотложная помощь при
жизнеугрожающих состояниях;
3) интенсивный уход, включаю-

щий все компоненты организа-
ции неотложной медицинской
помощи пациентам в критичес-
ких состояниях как на догоспи-
тальном, так и госпитальном
этапе [3]. Причем необходимо
отметить, что П. Сафар рас-
сматривал МКС в качестве си-
нонима термина «реаниматоло-
гия» [4; 5].
Под терминальными состоя-

ниями понимают последние ста-
дии жизни (пограничные между
жизнью и смертью): преагония,
агония, клиническая смерть —
этот термин был введен В. А. Не-
говским еще на заре развития
реаниматологии в своих, став-
ших уже классическими, рабо-
тах по патофизиологии угаса-
ния жизненных функций орга-
низма.
Нам кажется правомерным

использование обоих этих тер-
минов, исходя из вышеизло-
женных определений, как сле-
дующих друг за другом после-
довательных этапов, означаю-
щих переход от патогенеза за-
болевания к танатогенезу.
Основным методологическим

принципом реаниматологии яв-
ляется синдромный подход, ко-
торый исходит из представле-
ния о неспецифичности синдрома
как клинического явления. Мож-
но полностью согласиться с
мнением Г. А. Рябова, что «сей-
час мы имеем основания гово-
рить, что формирование синд-
ромологии — это, пожалуй, и
есть та философия медицины
критических состояний, которая
не до конца объясняя сущность
болезни ... позволяет найти об-
щее в несхожем и может под-
сказать рациональные пути и
последовательность лечебных
решений» [6].
Современное развитие реани-

матологии связано с появлением
узкой специализации (нейроре-
аниматология, кардиореанима-
тология, реаниматология-токси-
кология, эфферентология, баро-
физиология) в рамках единой
специальности, что, по мнению
Э. В. Недашковского, необхо-
димо рассматривать в качестве
последовательного этапа раз-

вития этой научной дисципли-
ны и фактора, способствующе-
го повышению качества реани-
матологической помощи раз-
ным группам пациентов [7]. В
целом эта тенденция отражает
ход развития критической ме-
дицины в мире, и, по мнению
В. А. Неговского и В. В. Мороза,
такая специализация необходи-
ма, но при условии наличия
первичной реаниматологичес-
кой подготовки специалистов
по основам патофизиологии
заболеваний, неспецифическим
реакциям организма и принци-
пам их коррекции со вторич-
ным изучением специфики той
или иной патологии [8].
Какие же новые горизонты

открываются в настоящее вре-
мя в процессе дальнейшей эво-
люции современной реанима-
тологии?

Фундаментальные
исследования

Прежде всего, дальнейшее
развитие реаниматологии не-
мыслимо без изучения генети-
ческих, молекулярно-биологи-
ческих и клеточных механизмов
полиорганной недостаточнос-
ти при критических состояниях,
поскольку генетический поли-
морфизм определяет тяжесть
течения критических состоя-
ний, ответ на интенсивную те-
рапию и, следовательно, исход.
Сегодня прогресс в лечении
критических и терминальных
состояний возможен только
при дальнейшем углублении
нашего понимания молекуляр-
ных и клеточных механизмов
полиорганной недостаточнос-
ти и разработке препаратов, се-
лективно воздействующих на
определенные звенья патогене-
за у каждого конкретного боль-
ного — это качественно новый
шаг в развитии реаниматоло-
гии.
Исследование генетического

профиля каждого больного в
критических состояниях и воз-
можность разработки генетичес-
кого тестирования «у кровати
больного» позволят в будущем
определять более целенаправ-
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ленную и индивидуализирован-
ную терапию в ОРИТ, что повы-
сит ее эффективность и умень-
шит число осложнений. Так,
современная геномная револю-
ция и развитие протеомики, по-
зволяя рассматривать всю сис-
тему организма в целом, в бу-
дущем могут обеспечить у па-
циентов в критических состоя-
ниях:

— постановку диагноза с уче-
том специфической молекуляр-
ной диагностики у каждого кон-
кретного больного;

— прогнозирование тяжести
течения критического состоя-
ния на основе изученного гене-
тического профиля;

— определение наиболее эф-
фективного варианта интенсив-
ной терапии, основанного на
изучении профиля генов, коди-
рующих ферменты, — т. н. ме-
таболическая медикация;

— мониторирование эффек-
тивности проводимой интенсив-
ной терапии и оценки ее влия-
ния на функции клеток орга-
нов.
Продолжается поиск мето-

дов органопротекции при кри-
тических состояних и предот-
вращения развития синдрома
полиорганной недостаточнос-
ти. Возложенные большие на-
дежды на использование фар-
макологических методов орга-
нопротекции пока не оправ-
дались. В связи с этим развитие
современной реаниматологии
опять вернулось к использова-
нию методов физической орга-
нопротекции (лечебная гипотер-
мия) и применению ишемиче-
ского прекондиционирования.
Ишемическое прекондицио-

нирование представляет собой
стратегию вовлечения эндоген-
ных протективных возможнос-
тей организма для защиты от
повреждения, вызванного ише-
мией и последующей реперфу-
зией. Воздействие кратковре-
менного сублетального стимула
ведет к индуцированному ише-
мией выбросу эндогенных меди-
аторов, обусловливая, в част-
ности, закрытие кальциевых ка-
налов и предотвращая таким

образом выход ионов кальция
— индуктора апоптоза. Также
активируются специфические
протеинкиназы, вызывающие
геномное репрограммирование
и синтез цитопротекторных бел-
ков теплового шока, антиокси-
дантных протеинов, обеспечи-
вая устойчивость клеток к ле-
тальному, при обычных услови-
ях, воздействию [9].
Продолжаются исследования

по фармакологическому пре-
кондиционированию с исполь-
зованием севофлюрана. Боль-
шие надежды связывают с при-
менением ксенона, обеспечива-
ющего как кардиопротектор-
ный эффект в виде уменьшения
размера зоны инфаркта миокар-
да, так и нейропротекторный
эффект, связанный с тем, что
ксенон является блокатором
NMDA-рецепторов и способен
быстро проникать через гемато-
энцефалический барьер [10; 11].
Большой раздел исследова-

ний посвящен ограничению про-
явлений оксидативного стресса
при критических состояниях, в
частности, с использованием
селена, механизм действия ко-
торого реализуется путем по-
давления активности ядерного
фактора NF-KB, снижения ак-
тивности системы комплемен-
та, продукции провоспалитель-
ных цитокинов, подавления эн-
дотелиальной адгезии и защи-
ты эндотелия от повреждения
кислородными радикалами.
Было доказано, что уровень се-
лена при критических состоя-
ниях снижается, что ассоцииру-
ется с прогрессированием поли-
органной дисфункции [12–14].
Отдельное направление —

это развитие клеточной терапии
путем трансплантации ство-
ловых клеток (в т. ч. кордовой
крови), эмбриональных эндоте-
лиальных клеток и клеток эмб-
риональной нервной ткани.
Было показано, что клеточная
терапия обеспечивает репара-
цию поврежденных тканей и
модулирует реакцию системно-
го воспалительного ответа. Бе-
зусловно, клинические исследо-
вания клеточной терапии при

критических состояних значи-
тельно отстают от эксперимен-
тальных моделей, но поскольку
это очень сложное и не до кон-
ца изученное направление орга-
нопротекции, оно, возможно,
станет одним из самых перспек-
тивных в будущем.

Мониторинг

Важнейшим элементом, обес-
печивающим прогресс реани-
матологии, является развитие
прикроватного мониторинга,
позволяющего обеспечить ди-
намическое наблюдение боль-
ных в критических состояниях.
Прежде всего это внедрение ге-
модинамического мониториро-
вания с использованием техно-
логий LiDCO, PiCCO, пришед-
ших на смену катетеру Свана —
Ганца, а в последние годы неин-
вазивного мониторинга цент-
ральной гемодинамики — EsCO
как единственного наиболее
объективного метода, позволя-
ющего получить данные в ре-
альном времени о параметрах
гемодинамики и оценить эф-
фективность проводимой воле-
мической, вазопрессорной и
инотропной поддержки. Пер-
спективно проведение транс-
краниальной церебральной ок-
симетрии для оценки функцио-
нального состояния головного
мозга, биспектральной элект-
роэнцефалографии (BIS-мони-
торинг) для оценки адекватнос-
ти седации больных в критиче-
ских состояниях, что позволит,
в частности, решить проблему
с обеспечением синхронизации с
респиратором при проведении
ИВЛ. Важно развитие техноло-
гий метаболического монито-
ринга, в частности, микродиали-
за в нейрореаниматологии, по-
зволяющего реально оценить
динамику доставки и утилизации
тканями кислорода и степень
удовлетворения под воздействи-
ем проводимой интенсивной те-
рапии потребностей организма в
кислороде. Большое внимание в
последние годы уделяется конт-
ролю и коррекции уровня глик-
емии при критических состоя-
ниях: разработаны компьюте-
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ризированные системы персо-
нализированного дозирования
инсулина для внутривенного
введения (например, система
Endotool Hospira), исключаю-
щие риск развития гипоглике-
мии.

Экстракорпоральное
поддержание жизни

Экстракорпоральное жизне-
поддержание (ECLS — Extra-
corporeal Life Support) включа-
ет в себя целый ряд систем про-
тезирования функций органов.

1. Система неотложной пер-
фузионной реанимации (Emer-
gency Perfusion Resuscitation
(EPR)) представляет собой пор-
тативный аппарат искусствен-
ного кровообращения, обеспе-
чивающий кровообращение у
больных в состоянии клиничес-
кой смерти вследствие травмы
и кровопотери с возможностью
обеспечения терапевтической
гипотермии. Другое направле-
ние применения EPR — экстра-
корпоральное поддержание кро-
вообращения и одновременного
согревания организма постра-
давших с тяжелым общим пере-
охлаждением.

2. Экстракорпоральная мем-
бранная оксигенация (ЭКМО)
— технология, широко исполь-
зующаяся при критических со-
стояниях и показавшая свою эф-
фективность в лечении травма-
тического и нетравматического
генеза.

3. Почечная заместительная
терапия, представляющая со-
бой наиболее изученный и ши-
роко применяемый экстракор-
поральный метод.

4. Печеночная заместитель-
ная терапия, реализуемая альбу-
миновым диализом, позволяю-
щим проводить детоксикацию
организма удалением альбумин-
связанных (билирубин, желчные
кислоты) и водорастворимых
токсинов (система MARS и др.).

5. Система экстракорпораль-
ного поддержания головного
мозга — экспериментально изу-
чаемый метод, основанный на

принципе диализа через полу-
проницаемую мембрану поверх-
ности головного мозга после
проведения декомпрессионной
краниотомии больным с череп-
но-мозговой травмой.
Перспектива развития ECLS

— ее модификация в систему
тотальной экстракорпораль-
ной органной поддержки (To-
tal Extracorporeal Organ Sup-
port (TECOS), рис. 1) для па-
циентов с полиорганной дис-
функцией, когда в структуру
данного аппарата будут одно-
временно входить все выше-
перечисленные компоненты
мультиорганной поддерживаю-
щей и заместительной терапии
[15].

Сердечно-легочная
и церебральная реанимация

Безусловно, центральным
пунктом реаниматологии все-
гда будет один из основных ее
разделов — сердечно-легочная
и церебральная реанимация
(СЛЦР). Так, согласно данным

Национального регистра по
сердечно-легочной реанима-
ции США (National Registry of
Cardiopulmonary Resuscitation
(NRCPR)), из 19 819 взрослых
и 524 детей после восстановле-
ния спонтанного кровообраще-
ния уровень внутрибольничной
летальности составил 67 и 55 %
соответственно (V. M. Nadkarni
et al., 2006). В Великобритании
из 24 132 пациентов, перенес-
ших остановку кровообраще-
ния, уровень летальности в пост-
реанимационном периоде со-
ставил 71 % (J. P. Nolan et al.,
2007). В этой связи интересны
данные из первого руковод-
ства по реаниматологии, из-
данного в 1966 г., в котором
указан уровень летальности пос-
ле перенесенной остановки кро-
вообращения: 1962 г. — 72,9 %,
1963 г. — 81,4 %, 1964 г. —
79,5 % [16]. Эти данные свиде-
тельствуют об отсутствии ре-
ального прогресса по уровню
выживаемости больных, пере-
несших остановку кровообра-

П
о
чк
а

Печень
Оксигенатор

Диализат

Рис. 1. Концептуальная схема тотальной экстракорпоральной орган-
ной поддержки (TECOS), в которой кровь поступает вначале на гемо-
фильтр почечного диализа, затем на альбуминовый адсорбционный
фильтр, подобно искусственной печени, потом в оксигенатор и через ма-
гистраль возвращается в организм, то есть обеспечивается замещение/
поддержание системы кровообращения, газообмена, терморегуляции,
почечного и печеночного клиренса [15]
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щения за последние 40 лет, а
средний уровень летальности в
постреанимационном периоде
остается около 70 %.
Именно поэтому фундамен-

тальная проблема СЛЦР — это
разработка методов восстанов-
ления функций головного моз-
га, который, по образному вы-
ражению П. Сафара, является
органом-мишенью реанимации
[6].

Терапевтическая
гипотермия

Из-за отсутствия в настоя-
щее время эффективных и безо-
пасных, с точки зрения доказа-
тельной медицины, методов
фармакологического воздейст-
вия на головной мозг в пост-
реанимационном периоде ос-
новной акцент должен быть сде-
лан на организацию как можно
более раннего начала элемен-
тарного и специализированно-
го этапов поддержания жизни,
реально обеспечивающих улуч-
шение исхода сердечно-легоч-
ной реанимации (СЛР). В то же
время церебральная реанимация
остается далеко не реализован-
ным потенциалом.
Большой шаг вперед был сде-

лан в 2000 г. благодаря внед-
рению физических методов ней-
ропротекторной защиты мозга
— т. н. мягкой терапевтической
гипотермии (ТГ), составляю-
щей 32–34 °С, эффективность
которой была показана в муль-
тицентровых клинических ис-
пытаниях на госпитальном, а в
последнее время и на догоспи-
тальном этапах оказания меди-
цинской помощи.
Как показали исследования,

скорость образования свобод-
ных радикалов и реакция глута-
матного каскада в головном моз-
ге прямо пропорционально зави-
сят от уровня внутриишемиче-
ской температуры. Гипертермия
активирует NMDA-рецепторы,
что, в свою очередь, увеличива-
ет уровень внутриклеточного
кальция и свободнорадикаль-
ного повреждения за счет инду-

цирования активации арахи-
доновой кислоты. Причем на-
чальное нейрональное повреж-
дение после ишемии — реперфу-
зии является триггером после-
дующей хронической воспали-
тельной реакции, реализуемой
клетками микроглии, которая
вызывает развитие прогрессиру-
ющей нейродегенерации.
В целом, в настоящее время

выделяют следующие механиз-
мы нейропротекторного дей-
ствия ТГ:

— ингибирование деструк-
тивных энзиматических реак-
ций (на 1,5 % при снижении
температуры ядра тела на 1 °С;

— супрессия свободноради-
кальных реакций;

— протекция пластичности
липопротеинов цитоплазмати-
ческих мембран;

— снижение потребления
кислорода в регионах головно-
го мозга с низким кровотоком;

— улучшение доставки кисло-
рода в ишемические зоны голов-
ного мозга и снижение внутри-
черепного давления;

— снижение внутриклеточ-
ного лактатацидоза;

— ингибирование биосинте-
за и продукции эксайтотоксич-
ных нейротрансмиттеров [17].
Точками приложения тера-

певтической гипотермии в со-
временной реаниматологии яв-
ляются травматические и не-
травматические повреждения
головного мозга: постреанима-
ционная болезнь, ишемический
инсульт, ЧМТ. Наиболее изуче-
но в клинике применение ТГ
при постреанимационной бо-
лезни. При этом выделяют три
варианта ТГ: 1) protective (про-
тективную), когда ТГ индуци-
руется до момента клинической
смерти; 2) preservative (предо-
хранительную), проводимую в
момент клинической смерти на
фоне реанимационных меро-
приятий; 3) resuscitative (реани-
мационную), проводимую после
восстановления самостоятель-
ного кровообращения в пост-
реанимационном периоде. В

клинической практике в настоя-
щее время используется реани-
мационная ТГ.
Активно продолжаются изыс-

кания в Сафаровском центре
реанимационных исследований
(SCRR), направленные на реа-
лизацию концепции «отложен-
ного оживления и отсроченной
реанимации» (EPR), предложен-
ной П. Сафаром [5] для боль-
ных, у которых невозможно
восстановить самостоятельное
кровообращение на догоспи-
тальном этапе из-за тяжести
травм и у которых только про-
лонгирование клинической смер-
ти на период 1–2 ч путем гипо-
термии (для транспортировки
пострадавшего в операцион-
ную и проведения коррегирую-
щего оперативного вмешатель-
ства) с последующей отсрочен-
ной реанимацией позволит дать
шанс на спасение.

Плазмозаменители,
растворы модифицированного

гемоглобина, перфторан

Много исследований посвя-
щено изучению нового поколе-
ния плазмозаменителей на осно-
ве полиэтиленгликоля (PEG),
конъюгированного с человече-
ским сывороточным альбуми-
ном (PEG-HSA), позволяющего
одновременно увеличивать мо-
лекулярную массу белка и кол-
лоидно-осмотическое давление.
Имея низкую вязкость, данный
класс плазмозаменителей обес-
печивает высокую эффектив-
ность объемозамещения у боль-
ных с тяжелым геморрагиче-
ским шоком [18].
Несмотря на проводимую в

течение нескольких десятилетий
разработку препаратов с газо-
транспортной функцией на ос-
нове модифицированного рас-
твора гемоглобина, пока что не
удалось создать данный класс
препаратов для клинического
применения. Ощущаются мил-
лионы лет эволюции живой
природы, создавшей, на первый
взгляд, достаточно простую
молекулу гемоглобина и струк-
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турно бесхитростную эритро-
цитарную клетку, аналогов ко-
торым человечеству пока не
удается смоделировать. Однако
появились обнадеживающие ре-
зультаты исследований в облас-
ти клеточной биологии. Так,
французским исследователям
удалось выделить из костного
мозга людей гемопоэтические
стволовые клетки и дифферен-
цировать их в эритроциты. Дан-
ные эритроциты, введенные в
кровеносное русло лицам, ко-
торые явились донорами ство-
ловых клеток, сохраняли свою
жизнеспособность (94–99 % в
течение первых 5 суток и 41–
63 % на 26-е сутки) и газотран-
спортные свойства. Продолжа-
ются исследования по конъю-
гированию гема с альбумином
(гемальбумин), и если эти раз-
работки завершатся успехом,
будет создана искусственная
кровь, не имеющая групповой
и резус-принадлежности. В це-
лом, получение искусственной
крови пока что остается доста-
точно отдаленной перспекти-
вой.
Поэтому сегодня альтерна-

тивы препарату с газотранс-
портной функцией — перфто-
рану (как и другим активно
исследующимся плазмозаме-
нителям на основе перфторор-
ганических соединений) в ряде
критических состояний нет.
Необходимо  отметить, что
учеными России и Украины
осуществлен прорыв в разра-
ботке нейропротекторной фар-
макотерапии с использовани-
ем перфторана в остром пе-
риоде церебральной ишемии
[19–23].

Реабилитация
больных, перенесших
критические состояния

Отметим, что в основном
наши усилия сосредотачивают-
ся на остром периоде крити-
ческого состояния. Вместе с
тем, положительный результат
лечения этой категории боль-

ных достигается применением
многокомпонентной стратегии
восстановления личности боль-
ных (наиболее остро эта проб-
лема стоит у больных с трав-
матическим и нетравматиче-
ским повреждением головного
мозга), включающей фармако-
терапию, психологический тре-
нинг, кинетотерапию, соци-
альную адаптацию [24]. К со-
жалению, реабилитация таких
больных — это огромный про-
бел в системе здравоохранения
в Украине. Реабилитация — это
важнейшая часть лечения боль-
ных, перенесших критические
состояния, и за рубежом она
представлена высокоспециали-
зированными реабилитацион-
ными центрами, позволяющими
значительно ускорить восста-
новление и обеспечить улучше-
ние качества жизни таких боль-
ных.
Особенно важная проблема

в Украине — стандартизация
СЛЦР на основе разработан-
ных международных рекомен-
даций, обучение на их основе
медицинского персонала, а так-
же непрофессионалов, обеспе-
чение неукоснительного выпол-
нения стандартов СЛЦР в ме-
дицинских учреждениях. Для
решения этих задач необходи-
мы: дальнейшая активизация
работы созданного в Украине
координирующего органа —
«Всеукраинского Совета по ре-
анимации и экстренной меди-
цинской помощи» и его инкор-
порация в состав Европейского
Совета по реанимации (ERC);
организация центров по подго-
товке инструкторов по СЛР;
введение обязательного препо-
давания СЛЦР и основ оказа-
ния неотложной помощи сту-
дентам медицинских вузов и
училищ, начиная с первых кур-
сов; внедрение автоматических
наружных дефибрилляторов
(AED) в медицинских учрежде-
ниях, машинах «скорой меди-
цинской помощи» и обществен-
ных местах наибольшего скоп-
ления людей.

Морально-этические
проблемы в реаниматологии

Морально-этические проб-
лемы в реаниматологии требу-
ют особого внимания, прежде
всего те, которые связаны с во-
просами ведения умирающих
больных в терминальных состоя-
ниях, обеспечивающими достой-
ный уход из жизни с реализаци-
ей концепции «качества смерти»
у таких больных как важного гу-
манистического принципа. Не-
обходимо решение проблем,
связанных с забором органов с
целью трансплантации с уче-
том прав донора; ведения боль-
ных в вегетативном состоянии;
допустимости эвтаназии и реа-
лизации права человека на не-
проведение реанимационных
мероприятий. Однако эти проб-
лемы требуют законодатель-
ных решений, а по некоторым
дискуссионным вопросам — от-
дельного обсуждения.
Таким образом, реанимато-

логия — активно развивающе-
еся направление медицины.
Последующий прогресс в этой
области будет связан с фунда-
ментальными исследованиями
критических состояний, про-
цессов умирания и восстановле-
ния организма, минимизацией
времени оказания медицинской
помощи пострадавшим, расши-
рением и оптимизацией техно-
логий прикроватного монито-
ринга, органопротекции, муль-
тиорганной поддерживающей
и заместительной терапии и
стратегии восстановления лич-
ности больного.
В заключение мы хотели бы

привести слова патриарха реа-
ниматологии академика В. А.
Неговского: «В течение всей
истории человеческого обще-
ства в сознании людей никогда
не угасала мысль — мечта о по-
иске путей, направленных на
сохранение жизни и предотвра-
щение смерти. Возникшая в по-
следние десятилетия наука о
реанимации, с позиций совре-
менных представлений о жизни
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и смерти, в определенных пре-
делах решает этот вечный и му-
чительный вопрос о путях борь-
бы за жизнь, устанавливает обо-
снованные границы этой борь-
бы, показания и противопока-
зания к ней. И хотя в наше вре-
мя никто уже не строит иллю-
зий о вечной жизни, борьба за
жизнь умирающего больного,
когда к этому есть реальные ос-
нования, не теряет величия и
благородства».
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Частота нових тромботич-
них ускладнень щороку стано-
вить, за різними даними, від 60
до 160 випадків на 100 000 насе-
лення, з яких на частку тромбо-
емболії легеневої артерії припа-
дає 30–60 на 100 000 [1]. Тому
проведення тромбопрофілак-
тики залишається актуальним,
незважаючи на постійне вдо-
сконалення її стандартів. Най-
новішими стандартами щодо
тромбопрофілактики сьогодні є
рекомендації Британського інс-
титуту клінічних стандартів
(NICE) [1].
Відповідно до цих стандар-

тів, починати тромбопрофі-
лактику потрібно якомога ра-
ніше від моменту появи ризи-
ків тромботичних ускладнень
і продовжувати до тих пір,
поки існують фактори, які під-
вищують ризик ускладнень.
Однак ці ж рекомендації міс-
тять положення, що застері-
гає: не слід застосовувати фар-
макологічну тромбопрофілак-
тику у хворих, які мають ри-
зики значущих кровотеч. До
таких хворих належать і паці-
єнти, яким заплановано діа-
гностичну люмбальну пунк-
цію або проведення спінальної
анестезії.
Більшість чинних рекоменда-

цій визначають застосування ан-
тикоагулянтів, у т. ч. низькомо-
лекулярних гепаринів (НМГ), як
найбільш значущий ризик щодо
геморагічних ускладнень нейрак-
сіальної анестезії (спінальної чи
епідуральної) та «великих» пе-
риферичних блоків. Це підтвер-

джено узагальненими даними
доказової медицини [2]. Крім то-
го, травматичні хворі часто по-
требують оперативних втручань
із підвищеним ризиком значної
крововтрати, включаючи закри-
ті техніки (інтрамедулярний ос-
теосинтез тощо).
Таким чином, введення НМГ

перед операцією у травматич-
них хворих може значно підви-
щувати ризики геморагічних ус-
кладнень [2; 4]. Тим же часом,
травматичні хворі — це пацієн-
ти з середнім і високим ризи-
ком тромботичних ускладнень,
і вони потребують адекватної
тромбопрофілактики [6; 7]. Для
розв’язання цього протиріччя у
пацієнтів із підвищеним ризи-
ком геморагічних ускладнень
багатьма авторами з різним сту-
пенем аргументованості про-
понувалося проведення тромбо-
профілактики з її початком уже
після закінчення оперативного
втручання. Деякі дослідники
продемонстрували можливість
проведення такої тромбопро-
філактики у різних груп хворих
без збільшення частоти тромбо-
тичних ускладнень [1]. У дослі-
дженнях показано не тільки від-
сутність відмінностей між тром-
ботичними ускладненнями, але
й зменшення ризику геморагіч-
них ускладнень при післяопера-
ційному початку тромбопрофі-
лактики [5].
Післяопераційне введення

антикоагулянту дозволить змен-
шити ризики геморагічних уск-
ладнень і скоротити перебу-
вання хворого в стаціонарі, що

надасть додаткові економічні
вигоди [1; 8]. Такий режим
уведення НМГ допускається
сучасними рекомендаціями з
тромбопрофілактики: реко-
мендаціями Американського
коледжу торакальних лікарів
(ACCP), рекомендаціями Єв-
ропейської асоціації анестезіо-
логів (ESA), а також Прото-
колом з тромбопрофілактики
МОЗ України [1; 5]. Звичайно,
слід зазначити, що це зовсім не
означає того, що пацієнтам з
відстроченими оперативними
втручаннями, яким рекомен-
дована тромбопрофілактика,
варто відкладати початок цієї
профілактики, аж поки не бу-
де виконано оперативне втру-
чання.
Грунтуючись на фармаколо-

гічних властивостях НМГ, для
тромбопрофілактики з після-
операційним початком застосо-
вують препарат 2-ї генерації
НМГ — беміпарин [7]. Опублі-
ковані сьогодні дані рандомізо-
ваних контрольованих дослі-
джень не дають остаточної від-
повіді щодо обов’язкового перед-
операційного введення НМГ та
відкладення його на післяопе-
раційний період [1; 6; 7], тому
нами було заплановано прове-
дення дослідження ефективнос-
ті та безпечності тромбопрофі-
лактики у травматичних хво-
рих.
Мета роботи — визначення

ефективності та безпечності різ-
них режимів тромбопрофілакти-
ки з перед- або післяоперацій-
ним її початком.
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Матеріали та методи
дослідження

Нами проведено проспектив-
не когортне дослідження. Кри-
терії включення: вік пацієнта
18 років або більше; пацієнт дав
згоду на участь у дослідженні,
доступний для розмови; пацієн-
ту планується виконання трав-
матологічного оперативного
втручання з приводу перелому
(ів) кінцівки (ок); пацієнту пла-
нується тромбопрофілактика
беміпарином профілактичними
дозами (2500 або 3500 МО за-
лежно від ступеня ризику). Кри-
терії виключення: вік пацієнта
до 18 років; не контактний або
не дав згоди на участь у дослі-
дженні; має протипоказання до
застосування беміпарину.
Дані зібрані проспективно

дослідниками перед операцією,
на 1-шу, 3-тю та 5-ту післяопе-
раційну добу з використанням
стандартизованої анкети. Анке-
та включала такі блоки:

1. Демографічні й анамнес-
тичні дані, які стосуються хво-
роби, оперативного втручання
та супровідної патології, що
може потенційно впливати на
кровоточивість або тромботич-
ні ускладнення, оцінку ризику
тромботичних ускладнень.

2. Оцінка реалізації ризиків
кровотечі/кровоточивості, по-
в’язаних з оперативним втру-
чанням (крововтрата під час
оперативного втручання та в пі-
сляопераційному періоді тощо).

3. Оцінка реалізації ризиків
кровотечі/кровоточивості, не
пов’язаних з оперативним втру-
чанням (великі та клінічно зна-
чущі кровотечі/кровоточивості).
Основним критерієм оцінки

була крововтрата під час і піс-
ля операції та наявність вели-
ких або клінічно значущих кро-
вотечі/кровоточивості, не по-
в’язаних з оперативним втру-
чанням, а також частота тром-
ботичних ускладнень. Показни-
ки були стратифіковані так.
Крововтрата за дренажами у

післяопераційному періоді: 0 —
звичайна для цієї операції; 1 —
значущо більша для цієї опера-

ції; 2 — критично більша (у т. ч.
потребувала хірургічного втру-
чання).
Кровоточивість рани: 0 —

звичайна для цієї операції; 1 —
значущо більша для цієї опера-
ції; 2 — критично більша (у т. ч.
потребувала хірургічного втру-
чання).
Додаткова терапія через кро-

воточивість: 0 — не проводила-
ся; 1 — проводилася.
Зміни в коагулограмі, кількос-

ті тромбоцитів: 0 — не було; 1 —
були, клінічно не значущі; 2 —
були, клінічно значущі.
Крововтрата згрупована: 0

— звичайна для цієї операції; 1
— значущо більша для цієї опе-
рації; 2 — критично більша для
цієї операції (у т. ч. потребува-
ла незапланованої трансфузії
препаратів крові).
Кровотечі/крововиливи у ПО

період: 0 — не було; 1 — були,
кровотечі/крововиливи, що від-
повідають критеріям «малих»;
2 — були, кровотечі/кровови-
ливи, що відповідають критері-
ям «клінічно значущих» або «ве-
ликих».
Клінічні ознаки тромботич-

них ускладнень: 0 — не було;
1 — були клінічні ознаки тром-
бозу глибоких вен; 2 — були
клінічні ознаки тромбоемболії
легеневої артерії.
Кровотечі/крововиливи, що

підпадали під критерії «вели-
ких»: симптоматичні кровотечі
в критичних ділянках чи орга-
нах (ретроперитонеальне, внут-
рішньочерепне, внутрішньоочне,
спінальне, внутрішньоперед-
сердне або перикардіальне, внут-
рішньом’язова кровотеча з оз-
наками компартмент-синдрому)
або інша відкрита кровотеча з
клінічно серйозними наслідками
(фатальна, така, що призвела до
зниження гемоглобіну більше
ніж на 20 г/л, або що потребува-
ла трансфузії двох і більше доз
еритроцитарної маси).
Кровотечі/крововиливи, що

підпадали під критерії «клініч-
но значущих»: інша кровотеча,
що була розцінена як клінічно
значуща, але відповідає крите-
ріям «великої», кровотечі; що

потребувала відміни антикоа-
гулянта; спонтанна гематома
на поверхні шкіри ≥ 25 см2; спон-
танна кровотеча з носа/рота/
глотки тривалістю 5 хв і біль-
ше; спонтанна шлунково-киш-
кова або ректальна кровотеча;
кровотеча з ясен понад 5 хв.
Кровотечі/крововиливи, що

підпадали під критерії «малих»
— невеликі кровотечі/кровови-
ливи, що не підпадають під кри-
терії «великих» або «клінічно
значущих». Вторинні резуль-
тати — зміни в лабораторних
показниках: коагулограмі та за-
гальному аналізі крові. У части-
ни пацієнтів (загалом 20 осіб:
по 10 у кожній з груп дослі-
дження) було виконано поглиб-
лене вивчення показників гемо-
стазу — перед операцією, у 1-й
день перед введенням та у 1, 3 і
5-й день на максимумі дії бе-
міпарину (4-та година після
введення) визначали рівень
анти-Ха-активності плазми, ан-
титромбіну ІІІ, розчинних фіб-
рин-мономерних комплексів
(РФМК), протеїну С і рівень
D-димеру, що дозволило про-
стежити коагулогічні зміни, по-
в’язані з оперативним втручан-
ням і з профілактичним викорис-
танням НМГ.
Пацієнти були розподілені

на групи залежно від початку
тромбопрофілактики: до 1-ї гру-
пи зараховано хворих, тромбо-
профілактику яким почали че-
рез 6 год після операції, до 2-ї
групи — пацієнтів, яким тромбо-
профілактику почали за 12 год
до операції та раніше.
Статистичний аналіз: визна-

чали частоту небажаних явищ,
пов’язаних із геморагічними ус-
кладненнями, а також частоту
тромботичних ускладнень за-
лежно від групи дослідження.
Порівнювали частоту цих неба-
жаних явищ за допомогою оцін-
ки шансів їх розвитку залежно
від початку тромбопрофілакти-
ки. Для оцінки статистичної зна-
чущості різниці використовува-
ли 2-бічний критерій Фішера.
Зміни лабораторних показ-

ників до операції, на 1-шу, 3-тю
та 5-ту добу дослідження у гру-
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пах порівнювали за допомогою
критерію Манна — Уїтні.
У табл. 1 і 2 наведені дані: час-

тоти випадків у групах у вигля-
ді пропорції частоти до загаль-
ної кількості у групах, дані ла-
бораторних показників у вигля-
ді медіани з квадратильним
розмахом. Відношення шансів
розвитку небажаних подій по-
дано як відношення шансів з
95%-м довірчим інтервалом.
Статистичну значущість оціню-
вали за 2-бічним критерієм Фі-
шера. Статистично значущим
вважали результат при ймовір-
ності помилки 1-го типу менше
5 % (p<0,05).

Результати дослідження
та їх обговорення

За період з лютого 2010 р. по
грудень 2011 р. у дослідження
було включено 329 пацієнтів, які
відповідали критеріям включен-
ня. Всі хворі відповідали крите-
ріям високого ризику щодо
тромботичних ускладнень, то-
му їм було призначено НМГ
дозою більше 3400 ОД (Беміпа-
рин 3500). Відповідно до режи-
му тромбопрофілактики пацієн-
тів розподілили так: 1-ша гру-
па — 227 хворих, у яких перше
введення НМГ було через 6 год
після закінчення оперативного
втручання, 2-га — 102 пацієнти,
в яких тромбопрофілактику
НМГ було почато за 12 год до
операції. Не спостерігалося зна-
чущої різниці за віком, статтю,
анестезіологічним ризиком (2–
3-го ступеня за ASA) та спект-
ром оперативних втручань. У
табл. 1 наведено дані щодо час-
тоти небажаних явищ (гемора-
гічні або тромботичні усклад-
нення) в групах.
Наведені в табл. 1 дані свід-

чать про відсутність статистич-
но значущої різниці щодо часто-
ти розвитку геморагічних усклад-
нень, включаючи інтраопера-
ційну крововтрату, кровоточи-
вість рани, крововтрату за дре-
нажами, та кровотечі чи крово-
виливи, що не пов’язані з опе-
ративним втручанням, між па-
цієнтами, яким введення НМГ
починали через 6 год після опе-

ративного втручання чи за
12 год до його початку. Не було
значущої різниці між клінічно
значущими відхиленнями зна-
чень коагулограми та потреби
у додатковій терапії у зв’язку з
підвищеною кровоточивістю.
Відношення ризиків (95%-й до-
вірчий інтервал) розвитку цих
змін для всіх перерахованих
ускладнень включав 1, що свід-
чило про однакову можливість
більшої частоти їх розвитку у
будь-якій із груп.
В обох групах спостереження

в жодного пацієнта не спостері-
гали клінічних ознак тромбо-
тичних ускладнень, що вказува-
ло на ефективність тромбопрофі-
лактики — підшкірне введен-
ня НМГ (беміпарин 3500 ОД)
як при режимі з передоперацій-
ним початком тромбопрофілак-
тики, так і з початком тромбо-
профілактики через 6 год після
закінчення оперативного втру-
чання.
Динаміка лабораторних змін

сироваткової анти-Xa-актив-
ності, антитромбіну ІІІ, розчин-
них фібрин-мономерних ком-

плексів і протеїну С продемонст-
рована в табл. 2 за групами.
Дані, наведені в табл. 2, де-

монструють, що протягом усьо-
го 5 діб спостереження відсутня
клінічно значуща різниця щодо
показників гемостазу між група-
ми. Анти-Ха-активність сиро-
ватки, яка є головним показ-
ником ефективності профілакти-
ки НМГ, перед операцією була
статистично значущо вищою в
групі з передопераційним почат-
ком їх введення, оскільки паці-
єнти цієї групи отримали НГМ
перед операцією, але в групі з пі-
сляопераційним стартом значен-
ня знаходились у межах нормаль-
них показників. Це свідчить про
те, що природний рівень анти-
Ха-активності у пацієнтів без
вихідних порушень гемостазу,
ймовірно, може бути достатнім
за відсутності додаткових фак-
торів ризику. Уже через добу пі-
сля початку тромбопрофілакти-
ки анти-Ха-активність зростала
в обох групах, що відповідало
фармакокінетиці НМГ, і збері-
галася підвищеною в обох гру-
пах без значущих відмінностей.

Таблиця 1
Частота небажаних явищ

(геморагічних або тромботичних ускладнень)
залежно від початку тромбопрофілактики

Показник
                      Група Статистичні

1-ша, n=227 2-га, n=102 показники

Збільшена крововтрата 12/227 9/102 р = 0,331
за дренажами у післяопера- OR = 1,73
ційному періоді [95 % 0,62–4,65]

Кровоточивість рани 8/227 3/102 p = 1
OR = 0,81

[95 % 0,14–3,49]

Додаткова терапія 2/227 1/102 p = 1
через кровоточивість OR = 1,11

[95 % 0,02–21,62]

Зміни в коагулограмі, 44/227 22/102 p = 0,750
кількості тромбоцитів OR = 1,14

[95 % 0,61–2,10]

Крововтрата згрупована 18/227 11/102 p = 0,937
OR = 1,12

[95 % 0,43–2,75]

Кровотечі/крововиливи 6/227 3/102 p = 1,0
у післяопераційному періоді OR = 1,12

[95 % 0,18–5,35]

Клінічні ознаки 0/227 0/102 —
тромботичних ускладнень
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Привертає увагу й те, що
при цьому не спостерігалося
жодних змін у показниках стан-
дартної коагулограми (про-
тромбіновий час, тромбіновий
час, АЧТЧ). Це означає, що
клінічно ефективна доза НМГ
(що підтверджується змінами
анти-Ха-активності сироват-
ки) не призводить до змін у
цих показниках, отже, коагу-
лограма не може бути викорис-
тана для контролю за ефек-
тивністю тромбопрофілакти-
ки НМГ.
Рівні антитромбіну ІІІ, роз-

чинних фібрин-мономерних
комплексів і протеїну С значу-
що не відрізнялися в групах
протягом усього періоду спо-
стереження, різниця рівня анти-
тромбіну ІІІ на 3-тю добу хоча
і була статистично значущою,
але в обох групах ці показники
залишалися в межах референт-
них значень. Високий рівень
фібрин-мономерних комплексів

протягом усього післяопера-
ційного періоду свідчив про
підвищену небезпеку тромбо-
тичних ускладнень і необхід-
ність продовження тромбопро-
філактики, але значущої різ-
ниці між групами у значеннях
цього показника не було. У всіх
пацієнтів на кожному етапі до-
слідження показники D-ди-
меру були негативними (до
0,12 мг/мл), що підтверджува-
ло ефективність тромбопрофі-
лактики.

Висновки

1. Післяопераційний старт з
використанням НМГ (за ін-
струкцією такий режим дозво-
лено для беміпарину) є таким
же ефективним і безпечним, як
і передопераційний початок,
що підтверджується динамікою
ревалентних лабораторних по-
казників і клінічними результа-
тами лікування травматичних
хворих.

Таблиця 2
Динаміка показників гемостазу в групах

                               Група
Показник

1-ша 2-га

Анти-Xa-активність,
МО⋅мл
ПО 0,38 (0,31–0,40) 0,45 (0,38–0,53) 0,028
Д1д 0,51 (0,42–0,61) 0,515 (0,44–0,66) 0,650
Д1 0,56 (0,48–0,60) 0,56 (0,5–0,6) 0,910
Д3 0,635 (0,54–0,68) 0,545 (0,48–0,65) 0,307
Д5 0,56 (0,49–0,58) 0,59 (0,53–0,63) 0,571

AT III, %
ПО 66 (48–80) 63,5 (48–70) 0,762
Д1д 69 (42–81) 64,5 (54–68) 0,850
Д1 61 (57–79) 60 (54–65) 0,571
Д3 87 (79–90) 65,5 (56–80) 0,049
Д5 81 (68–90) 86 (82–94) 0,273

РФМК, у. о.
ПО 3,75 (3,5–4,0) 4 (3,5–4,0) 0,650
Д1д 4,75 (4–5) 4,75 (4–5) 0,762
Д1 4 (4–5) 4,25 (3,5–5,0) 0,940
Д3 5,15 (5–6) 5,65 (5,3–7,0) 0,241
Д5 4,5 (4,0–5,5) 4,75 (4,0–5,5) 0,821

PtC, у. о.
ПО 0,545 (0,52–0,62) 0,535 (0,52–0,62) 0,821
Д1д 0,56 (0,48–0,80) 0,53 (0,44–0,80) 0,623
Д1 0,65 (0,54–0,76) 0,7 (0,52–0,76) 0,910
Д3 0,615 (0,52–0,68) 0,56 (0,51–0,62) 0,406
Д5 0,77 (0,74–1,00) 0,71 (0,65–0,87) 0,151

Тест
Манна —
Уїтні

2. Моніторинг стандартних
показників коагулограми не
дозволяє контролювати ефек-
тивність уведення профілактич-
них доз НМГ, лише визначення
сироваткової анти-Ха-актив-
ності дозволяє лабораторно
підтвердити ефект від їх засто-
сування.

3. Для травматичних хворих
з підвищеними ризиками пері-
операційних геморагічних уск-
ладнень (травматичне опера-
тивне втручання, нейраксіальні
методи знеболювання, виконан-
ня потенційно небезпечних від-
носно гематом блоків нервів і
сплетень) слід віддавати пере-
вагу післяопераційному почат-
ку тромбопрофілактики.
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ВПЛИВ ПОЧАТКУ ТРОМБОПРОФІЛАКТИКИ НА

ЧАСТОТУ  ГЕМОРАГІЧНИХ  І ТРОМБОТИЧНИХ
УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ ІЗ ТРАВМОЮ

Рівень Анти-Ха-активності сироватки, головного показ-
ника ефективності профілактики НМГ, зростав уже через
добу після початку тромбопрофілактики в групах пацієн-
тів з до- та післяопераційним початком введення антикоа-
гулянтів. Післяопераційний старт тромбопрофілактики з
використанням беміпарину показує високу ефективність
при зниженні ризику інтраопераційних кровотеч.

Ключові слова: тромбопрофілактика, низькомолекуляр-
ні гепарини, анти-Ха-активність, беміпарин.
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Yu. L. Kuchyn, A. V. Stashkevich, S. O. Tarasenko
INFLUENCE OF EARLY THROMBOPROPHYLAXIS

IN THE HEMORRHAGIC AND THROMBOTIC COM-
PLICATIONS RATE IN PATIENTS WITH TRAUMA

The level of anti-Xa-activity of serum, the main indicator
of low molecular weight heparin’s effectiveness prevention, in-
creased one day after initiation of thromboprophylaxis in both
groups of patients. Postoperative start of thromboprophylaxis
with bemiparin reveals high efficacy in reducing the risk of in-
traoperative bleeding.

Key words: thromboprophylaxis, low molecular weight
heparins, anti-Xa-activity, bemiparin.

Введение

Несмотря на стремительное
развитие клинико-лаборатор-
ной диагностики в современ-
ной медицине, интегративная
оценка функционального со-
стояния одной из основополага-
ющих гомеостатических систем
организма — системы гемоста-
за — остается весьма и весьма
условной. Существующие ныне
тесты для оценки сосудисто-
тромбоцитарного и плазменно-
го звеньев, методы определения
физиологических антикоагулян-
тов, маркеры активации фибри-
нолиза дают лишь фрагментар-
ную информацию, не позволя-
ющую судить о состоянии гемо-
стаза как о единой системе,
функционирующей комплексно
и неразрывно внутри своих зве-
ньев [3; 5; 8]. По сути, сегодня
мы пытаемся получить пред-
ставление о системе гемостаза у
конкретного индивида в ситуа-

ции напряжения и взаимодей-
ствия всех функциональных
звеньев по немногим доступ-
ным для определения тестам,
которые, как отдельные хао-
тичные и разрозненные куски
мозаики, не дают представле-
ния о цельной картине. Дли-
тельность пробоподготовки,
использование цитратной плаз-
мы, низкая чувствительность
рутинных тестов к дефициту
плазменных факторов сверты-
вания, отсутствие унификации
и стандартизации методики в
ряде случаев приводят к несо-
поставимым результатам и де-
лают невозможной оценку ис-
тинного состояния гемостати-
ческого потенциала [1; 4; 8].
Инструментальные методы

исследования (например тром-
боэластография — ТЭГ) при-
влекают особое внимание кли-
ницистов в связи с исключи-
тельными возможностями опе-
ративной оценки функциональ-

ного состояния гемостаза и ха-
рактера взаимодействия состав-
ляющих ее звеньев, простотой
выполнения и экономичностью
[2; 6; 7; 9; 10]. Однако общее
число исследований с использо-
ванием ТЭГ в целом не превы-
шает 10–15 % от общего коли-
чества работ по оценке системы
гемостаза согласно общеприня-
тым биохимическим методи-
кам. На наш взгляд, этому спо-
собствуют несколько причин:

— отсутствие отечественных
приборов, в полной мере удов-
летворяющих ученых;

— высокая стоимость зару-
бежных приборов;

— недостаточная чувствитель-
ность и стандартизация инстру-
ментальных исследований [5].
Некоторых из перечислен-

ных недостатков лишена низко-
частотная пьезотромбоэласто-
графия (НПТЭГ).
Основанный на принципе

НПТЭГ, комплекс АРП-01М
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«МЕДНОРД» позволяет изу-
чать реологические свойства
цельной крови, осуществлять
регистрацию и контроль са-
мых незначительных измене-
ний ее агрегатного состояния,
вычислять амплитудные и хро-
нометрические константы, оп-
ределять интенсивность про-
цессов, характеризующих ос-
новные этапы гемокоагуляции
и фибринолиза, получать ре-
зультаты стандартных реоло-
гических характеристик в виде
графиков и таблиц показате-
лей.
Цель настоящей работы —

определение референтных ве-
личин  анализируемых  дан-
ных НПТЭГ у здоровых доб-
ровольцев, а также  оценка
возможности использования
метода для контроля за де-
загрегантной, антикоагулянт-
ной и тромболитической те-
рапией.

Материалы и методы
исследования

В Областной клинической
больнице и клинике НИИ фар-
макологии проведены исследо-
вания у 136 здоровых добро-
вольцев после подписания ими
информированного согласия,
из которых 80 человек — муж-
чины, 56 — женщины в возрас-
те от 24 до 50 лет.
Влияние на гемостатический

потенциал дезагрегантов и анти-
коагулянтов изучали у 40 боль-
ных с ПТФС, распределенных в
группы по 5 человек, которым
назначали следующие дезагре-
ганты: кардиомагнил — 150 мг;
трентал — 100 мг; курантил —
50 мг, клопидогрель — 150 мг;
антикоагулянты: продакса —
110 мг; ксарелто — 100 мг; клек-
сан — 40 мг; варфарин —
2,5 мг/сут.
Все исследования гемостати-

ческого потенциала (ГП) про-
водили дважды — до и через
8 ч после однократного приема
препаратов.
Кровь для изучения брали из

кубитальной вены (цельная не-
стабилизированная кровь) в
количестве 1,5 мл по общепри-

нятой в коагулологии методи-
ке, сухой силиконированной
иглой с просветом 1 мм, немед-
ленно (в течение 6–10 с) поме-
щали в кювету прибора АРП-
01М «МЕДНОРД», прогретую
до 37 °С. Анализировали 10 по-
казателей НПТЭГ.
Оценка агрегационных функ-

ций тромбоцитов проводили на
агрегометре «Биола» с исполь-
зованием в качестве индукто-
ров агрегации АДФ, адренали-
на, коллагена. При определе-
нии влияния антикоагулянтов
изучали показатели АЧТВ, ТВ,
МНО. Статистическую обра-
ботку результатов исследова-
ний проводили при помощи
программы SPSS 13.0 for Win-
dows и непараметрических ме-
тодов Краскола — Уоллиса
(Me; LQ; UQ).

Результаты исследования
и их обсуждение

Референтные значения пока-
зателей НПТЭГ, записанные у
здоровых добровольцев в усло-
виях покоя в интервале 8.00–
9.00, приведены в табл. 1.
Анализ функционального

состояния ГП у обследуемых,
разделенных по гендерному
признаку, не выявил статисти-
чески значимых различий изу-
чаемых показателей, что позво-
лило объединить всех в одну
группу, референтные значения
показателей которой представ-
лены в табл. 1.
В табл. 2 приведены данные

НПТЭГ, записанные до и пос-
ле приема дезагрегантов, имею-
щие статистически значимые
отличия.

Таблица 1
Референтные значения основных показателей
низкочастотной пьезотромбоэластографии

у здоровых добровольцев

                              Показатель Me LQ UQ

А0 — начальный показатель 193 142 236
агрегатного состояния крови

Т1 — время контактной фазы коагуляции 1,3 0,8 1,6

ИКК — интенсивность контактной фазы -20 -37 -14
коагуляции
Т2 — время достижения константы тромбина 4 3,5 4.8

КТА — константа тромбиновой активности 33,33 22,22 38,46

ВСК (Т3) — время свертывания крови 8 5,7 10,8
ИКД — интенсивность коагуляционного драйва 35,13 31,93 42,55

ИПС — интенсивность полимеризации сгустка 19,9 15,6 28

МА — максимальная плотность сгустка 541  472 655
ИТС — интенсивность тотального 17,04 14,68 20,12
свертывания крови

ИРЛС — интенсивность ретракции 0,35 -0,98 0,9
и лизиса сгустка

Таблица 2
Влияние приема дезагрегантов на показатели
низкочастотной пьезотромбоэластографии

у больных с посттромбофлебитическим синдромом (p<0,05)

             
Препарат

                          Показатель НПТЭГ, Me; LQ; UQ

Т1: 0,6; 0,3; 0,8 ИКК: -52,3; -72,4; -38,2

Кардиомагнил, 150 мг 2,25; 1,1; 3,3 -32,3; -38,5; -22,2
Трентал, 100 мг 1,6; 0,9; 2,1 -29,1; -34,2; -18,9

Курантил, 50 мг 1,5; 0,8; 2,2 -33,2; -36,6;-20,1

Клопидогрель, 150 мг 2,1; 1,05; 2,95 -20; -37,1;-9,2
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Как видно из данных резуль-
татов, исследуемые препараты
оказывают влияние на ГП, вы-
зывая увеличение времени кон-
тактной фазы коагуляции более
чем в 2 раза (p<001), а интен-
сивности в 1,5–2 раза (p<001).
Несмотря на отсутствие статис-
тически значимых различий
других показателей НПТЭГ, во
всех случаях регистрировали
усиление константы тромбино-
вой активности и снижение
ИКД и МА. Таким образом,
можно констатировать, что по-
казатели Т1 и ИКК могут ис-
пользоваться для оценки воздей-
ствия дезагрегантов на ГП. Ни в
одном случае при оценке агрега-
ционной активности тромбоци-
тов по Воrn статистически зна-
чимых различий изучаемых по-
казателей до и после приема
препаратов через 8 ч не зареги-
стрировано.
В табл. 3 приведены пока-

затели НПТЭГ до и после приема
антикоагулянтов, имеющие ста-
тистически значимые различия.
Как видно из представлен-

ных в табл. 3 результатов, наи-
более выраженное влияние
на все этапы гемокоагуляции
имемет клексан. Однократное
подкожное введение препарата
изменяет протеолитическую,
полимеризационную и стабили-
зационную фазы фибринообра-
зования (< КТА; > T2; > T3;
< ИКД; < ИПС; < МА; p<0,05).

Динамика показателей НПТЭГ
при приеме дабигатрана и кса-
релто свидетельствует о воздей-
ствии последних только на на-

чальный этап тромбообразова-
ния, что, вероятно, связано с
механизмом их действия (бло-
када IIa, Xa). Статистически
значимая динамика показате-
лей Т1, КТА при приеме варфа-
рина наблюдалась только пос-
ле двукратного приема 2 доз
через 28 ч. Ни в одном случае
статистически значимых изме-
нений показателей АЧТВ, ТВ,
МНО не зарегистрировано.
Отсутствие влияния ораль-

ных антикоагулянтов на струк-
туру сгустка, по нашему мне-
нию, диктует необходимость
сочетанного применения пре-
паратов при выборе противо-
тромботической терапии с обя-
зательным контролем оценки
эффективности их действия.

Выводы

1. Метод НПТЭГ, позволяю-
щий осуществлять комплекс-
ную оценку ГП цельной крови,
имеет ряд существенных пре-
имуществ (стандартизация, от-
сутствие пробоподготовки, ис-
следование в режиме on-line) и
может быть рекомендован для
экспресс-оценки ГП в клини-
ческой практике.

2. Показатели НПТЭГ — Т1
и ИКК — позволяют оценивать
дезагрегантный эффект препа-
ратов в цельной крови и могут
служить контролем при прове-
дении противотромботической
терапии.

3. Контроль за эффективно-
стью проведения антикоагулянт-
ной терапии может осуществ-
ляться с использованием метода

НПТЭГ. При проведении гепари-
нотерапии предпочитают показа-
тели Т2, КТА, Т3, ИКД, ИПС,
МА; при лечении оральными ан-
тикоагулянтами — Т2, КТА.
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Введение

В настоящее время продол-
женная заместительная почеч-
ная терапия (ПЗПТ) является
базовой при лечении полиор-
ганной недостаточности (ПОН)
любой этиологии [1; 2]. В то же
время сама процедура оказыва-
ет большое влияние на гемостаз
пациента при тенденции к ги-
перкоагуляции в контуре ге-
мопроцессора и/или к потреб-
лению факторов свертывания и
тромбоцитов с возвратом кро-
ви с гипокоагуляционным по-
тенциалом [3]. Наряду с различ-
ными видами гепаринов для
антикоагулции при проведении
ПЗПТ применяют и цитрат-со-
держащие растворы, но данных
об эффективности и безопаснос-

ти этой методики у пациентов
после кардиохирургических
вмешательств в условиях искус-
ственного кровообращения не-
достаточно [4].
Цель исследования — срав-

нение безопасности гепарино-
вой и цитратной антикоагуля-
ции при ПЗПТ у пациентов пос-
ле кардиохирургических вме-
шательств.

Материалы и методы
исследования

Проведен ретроспективный
анализ историй болезни 86 па-
циентов после кардиохирурги-
ческих вмешательств (клини-
ческие характеристики приве-
дены в табл. 1).
Пациенты разделены на две

группы — с цитратной (Гц,

n=24) и гепариновой (Гг, n=62)
антикоагуляцией (группы сопо-
ставимы, для каждого параметра
p>0,05). Во всех случаях проводи-
лась продолженная гемофильтра-
ция на аппарате “PRISMAflex”,
бикарбонатным замещающим
раствором “Prismasol 2”, доза ге-
мофильтрации (37,5±12,5) мл/кг⋅ч
(min 35, max 50) в режиме пре/
постдилюции. Средняя продол-
жительность антикоагуляции
(78,7±14,3) ч. Гепаринизация
высокомолекулярным гепари-
ном при непрерывном введе-
нии, цитрат (раствор “Prisma-
citrat” 10/2) предилюционно по
методике производителя с вве-
дением постдилюционно заме-
щающего раствора. Контроль-
ные точки исследования — пе-
ред началом ПЗПТ и каждые
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12 ч процедуры. Проведено
межгрупповое сравнение по
длительности функции гемо-
фильтра, динамике клинико-
биохимических показателей,
параметров гемостаза, объему
кровопотери и гемотрансфузии.
Статистический анализ прово-
дился c помощью прикладной
программы для Windows “Sta-
tistica” ver. 6.0 с использовани-
ем параметрических и непара-
метрических методов обработ-
ки. Все данные в исследовании
представлены как средняя ариф-
метическая ± стандартное от-
клонение (M±σ). Статистичес-
ки значимыми при сравнении
качественных данных считали
различия при уровне р<0,05.

Результаты исследования
и их обсуждение

При межгрупповом сравне-
нии время функционирования
гемофильтра значимо не отли-
чалось в группах и составило
(56,5±10,4) ч (min 32 ч, max 76 ч).
При сравнимых значениях ге-
модинамических показателей в
течение ПЗПТ в группах дози-
ровка симпатомиметиков дос-
товерно не отличалась, хотя
некоторые авторы [5] сообща-
ют о вазодилатационном эф-
фекте цитрата. Частота нару-
шений ритма, потребовавших
медикаментозной коррекции,
сопоставима — 16 (27,4 %) в Гг
и 7 (29,2 %) в Гц (p=0,07). При

Таблица 1
Клиническая характеристика групп исследования

                 
Показатель

Группа с гепа- Группа с цитра-
рином (Гг), n=62 том (Гц),  n=24

Пол (м/ж) 48/14 19/5
Возраст, лет (min–max) 56,3±14,6 (42–74) 52,8±19,3 (41–72)
Масса тела, кг (min–max) 71,4±16,3 (50–102) 69,5±17,9 (49–98)
Операции, n (%):
КШ* 27 (43,5) 10 (41,7)
Коррекция ППС** 35 (56,5) 14 (58,3)

Длительность ИК, мин
(min–max) 112±36 (76–164) 102±42 (80–180)
Время инициации ПЗПТ, ч 12,8±4,8 12,1±5,6

Примечание. Для всех параметров p>0,05; * — коронарное шунтирование;
** — приобретенные пороки сердца.

Таблица 2
Основные показатели гемостаза на этапах исследования

           Показатель Группа с гепари- Группа с цитра- p (Гг/Гц)ном (Гг), n=62 том (Гц), n=24

АЧТВ, с Исходно 51,6±10,2 54,1±12,3 0,105
24 ч 68,4±9,4 59,9±14,1 0,0715
48 ч 91,1±17,3 80,9±20,3 0,065

АТ III, % Исходно 84,5±11,1 82,9±9,5 0,222
24 ч 71,2±14,1 76,5±15,2 0,055
48 ч 62,6±13,3 64,2±10,1 0,093

ПДФ, мг% Исходно 7,3±1,9 7,5±2,2 0,133
24 ч 7,9±2,2 7,7±2,5 0,093
48 ч 8,1±2,5 7,9±2,3 0,0805

Тромбоциты, Исходно 182,0±33,5 168,0±47,5 0,095
×109/л 24 ч 136,0±50,3 127,0±45,9 0,061

48 ч 112,0±35,8 118,0±40,4 0,0855

анализе параметров кислотно-
щелочного равновесия также не
получено достоверной разницы
в группах: в Гг pH 7,48±1,33; в
Гц pH 7,52±1,53, хотя следует
отметить, что все пациенты на-
ходились на искусственной вен-
тиляции легких, и учесть буфер-
ный вентиляционный вклад не
представляется возможным. По
биохимическим маркерам значи-
мые различия получены только
по параметрам функции пече-
ни. Так, значения аспартатами-
нотрансферазы (АлТ) и алани-
наминотрансферазы (АсТ) в
первые сутки ПЗПТ с цитратной
антикоагуляцией увеличивались
до критических показателей —
от (64,90±16,55) до (282,1±81,4)
МЕ и от (52,9±14,3) до (178,5±
±55,5) МЕ соответственно. Это

потребовало в 5 (20,8 %) случаях
прекращения процедуры через
36 ч от начала. Подобная реакция
отмечена и по γ-глутамилтранс-
пептидазе (ГГТ) — от (48,6±12,2)
до (88,1±9,5) МЕ, не носившая
критического характера. При
анализе параметров гемостаза
(табл. 2) следует учесть, что паци-
енты после коррекции клапанно-
го аппарата (n=14) даже в течение
цитратной коагуляции требовали
минимальной гепаринизации (бо-
люсно 2,5 т. е. через 4 ч), что не
позволяло объективизировать
показания этанолового и прота-
мин-сульфатного тестов.
Инициация ПЗПТ проводи-

лась в первые 12–14 ч после-
операционного периода при
наличии раневых дренажей,
что обусловливало поддержа-
ние гипокоагуляции на уровне
АСТ не более 140–150 с. Дина-
мическое увеличение АЧТВ ха-
рактерно для обеих групп и от-
личается не значимо, подобная
тенденция отмечается и други-
ми авторами [6]. В то же время
описанное  в литературе [7]
снижение уровня активности
антитромбина (АТ) III не полу-
чило в нашем исследовании под-
тверждения. Содержание про-
дуктов деградации фибриногена
(ПДФ) не выходит за пределы
исходно повышенных показате-
лей и не имеет межгрупповых
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различий. Исходно у всех паци-
ентов после искусственного
кровообращения отмечена от-
носительная тромбоцитопения,
нарастающая ко вторым сут-
кам ПЗПТ [8]. Тем не менее, в
нашем исследовании потреб-
ность в трансфузии тромбоци-
тарной массы сопоставима в
группах — 11 (17,7 %) в Гг и 4
(16,7 %) в Гц, что соответству-
ет и числу развившихся в пос-
леоперационном периоде кро-
вотечений. В то же время объ-
емная скорость дренажных по-
терь в 1-е сутки в группе с цит-
ратной антикоагуляцией досто-
верно ниже — (22,5±8,3) мл/(кг·ч)
против 36,4 мл/(кг·ч) при гепа-
ринизации. Следует отметить,
что при гепаринизации в 4 (6,5 %)
случаях у пациентов во время
ПЗПТ наблюдались кровотече-
ния из эрозивных язв желудка
(не потребовавшие хирургичес-
кого лечения), при цитратной
антикоагуляции подобных си-
туации не было.

Выводы

У пациентов после кардио-
хирургических вмешательств
использование цитратной анти-
коагуляции безопасно при вы-

соком риске развития кровоте-
чений в послеоперационном
периоде (угроза хирургическо-
го кровотечения, эрозивно-
язвенные процессы жедудочно-
кишечного тракта). В то же вре-
мя применение цитратной ан-
тикоагуляции требует взвешен-
ного решения у пациентов с пе-
ченочной недостаточностью
кардиогенного генеза или как
компонента полиорганной дис-
функции.
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Клиницистам (в первую оче-
редь, эндокринологам, кардио-
логам, нефрологам и акуше-
рам-гинекологам) хорошо из-
вестно о высокой распростра-
ненности у больных сахарным
диабетом (СД) тромбофилий
[6; 7; 9; 12; 13; 16]. Термином
«тромбофилии» обозначаются
все нарушения в системе гемо-
стаза, которым свойственна по-
вышенная склонность к разви-
тию тромбозов (нередко рециди-
вирующих), облитерации крове-
носных сосудов, ишемии и ин-
фарктов [1; 10; 11]. Сложность
полного распознавания тром-
бофилии в конкретном клини-
ческом случае состоит в том,
что с помощью лабораторных
методов диагностики необходи-
мо не только предугадать раз-
витие тромбоза по увеличению
содержания в крови маркеров
активации коагуляционного
и/или сосудисто-тромбоцитар-
ного гемостаза, но и выявить
причину тромбофилии [3; 14; 15].
В соответствии с рабочей

классификацией основных видов
тромбофилий, утвержденной
Пленумом президиума РАМН в
1996 г. [1], выделяют наследст-
венные и приобретенные (вто-
ричные, симптоматические)
тромбофилии. При этом тром-
бофилии при СД относят к

группе «Метаболические фор-
мы», внутри которой генети-
чески детерминированные фор-
мы не выделяются. Это связано
с тем, что гемокоагуляционные и
реологические нарушения у па-
циентов с СД обосновано рас-
сматриваются как следствие ха-
рактерных для этого заболева-
ния метаболических нарушений
и оксидативного стресса [4], в то
время как сопряженность пато-
логии гемостаза с генетической
конституцией изучена недоста-
точно.
Цель нашего исследования

— изучение связи патологии ге-
мостаза у больных СД с про-
тромботическими генотипами,
господствующими в структуре
врожденных тромбофилий.

Материалы и методы
исследования

В настоящей работе исполь-
зованы данные, полученные
при обследовании в стационар-
ных условиях (показаниями к
госпитализации являлись выра-
женная декомпенсация углевод-
ного обмена или прогрессиро-
вание сосудистых осложнений)
90 больных с диабетической не-
фропатией, из них 54 пациента
— с СД 1 типа (средний возраст
— 31,5 (25,7; 47,3) года, дли-
тельность заболевания — 12,2

(7,2; 11,6) года) и 36 — с СД 2 ти-
па (средний возраст — 60,0
(54,1; 68,2) лет, длительность
заболевания — 13,6 (8,3; 13,9)
года). Программа включала ру-
тинные клинические и лабора-
торные тесты, принятые в эн-
докринологической и нефроло-
гической клиниках.
Проводили исследования ге-

мостаза: ортофенантролино-
вый тест (ОФТ), протромбино-
вое отношение (ПО), общий
фибриноген (ОФ), активиро-
ванное частичное тромбоплас-
тиновое время (АЧТВ), тром-
биновое время (ТВ), каолино-
вое время (КВ). Также измеря-
ли степень, скорость, время аг-
регации и количество тромбо-
цитов на анализаторе агрега-
ции тромбоцитов АР2110.
Материалом для изучения

частоты встречаемости одно-
нуклеотидной замены С677Т в
гене метилентетрагидрофолат-
редуктазы (MTHFR), точечной
мутации (G1691А) в гене фак-
тора V свертывания крови, по-
лучившей название FV Leiden
(лейденская мутация), а также
мутации G20210A в 3′-нетранс-
лируемой области гена факто-
ра II свертывания крови (FII)
послужили образцы геномной
ДНК, полученной из лейкоци-
тов периферической крови по
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методу фенол-хлороформной
экстракции. Для выявления по-
лиморфизма в гене FII и FV
Leiden, а также для генотипиро-
вания варианта С677Т в гене
MTHFR использовали метод
полимеразной цепной реакции
с последующим рестрикцион-
ным анализом [2]. Продукты
амплификации и рестрикции
разделяли с помощью электро-
фореза соответственно в 2%-м
агарозном и 7%-м полиакрил-
амидном гелях, окрашивая бро-
мистым этидием. В работе ис-
пользованы комплекты реаген-
тов, включающие специфиче-
ские праймеры и рестриктирую-
щие эндонуклеазы.
Для суждения о нормальных

параметрах изучаемых показа-
телей обследовано 100 здоровых
лиц (контрольная группа) с де-
мографическими характеристи-
ками, сходными с таковыми у
больных СД 1 типа [5].
При статистической обра-

ботке данных применяли пакет
программ БИОСТАТИСТИ-
КА 4.03. Количественные ре-
зультаты представлены в виде
медианы, 25 и 75 процентилей
(Ме [LQ; UQ]), качественные —
в виде n, % (число больных с
данным признаком, процент от
их количества в группе) или де-
сятичной доли единицы. Нуле-
вую гипотезу о равенстве долей
(в том числе, соответствие эм-
пирического распределения ча-
стот генотипов по всем изучен-
ным локусам теоретически ожи-
даемому, рассчитанному по
формуле Харди — Вайнберга)
проверяли с помощью критери-
ев χ2 и Z. Статистическую зна-
чимость различий между двумя

независимыми количественны-
ми переменными оценивали,
используя U-критерий Манна
— Уитни. Для бинарных при-
знаков по четырехпольной таб-
лице вычисляли отношение
шансов (ОR) c 95 % доверитель-
ным интервалом (95 % ДИ).

Результаты исследования
и их обсуждение

Распределение изучаемых
генотипов во всех группах хо-
рошо описывалось законом
равновесия Харди — Вайнбер-
га. Частота генотипа С/С гена
MTHFR в группе здоровых лиц
составляет 0,63, в то время как
в группе пациентов с СД 2 типа
была статистически значимо
(р<0,05) ниже — 0,42. У больных
СД 2 типа выявлены также стати-
стически значимые различия
(р<0,01) со здоровыми лицами по
частоте встречаемости гетерози-
готного варианта полиморфизма
С677Т в гене MTHFR, составля-
ющей 58 %, в то время как у боль-
ных СД 1 типа частота встречае-
мости аллеля Т была равна 50 %.
Встречаемость  мутации

G1691А (мутация FV Leiden), но-
сительство которого предрас-
полагает к развитию тромбо-
зов, связанных с врожденной
резистентностью к активиро-
ванному протеину С, у больных
СД 1 типа была выше, чем в
группе здоровых лиц, и соста-
вила 33 %, а у больных СД 2
типа — всего 8 % (р<0,01). При
оценке относительного риска
выявлена ассоциация поли-
морфизма G1691A в гене FV с СД
1 типа (OR — 7,83; 95 % ДИ (2,87;
21,46)). Так же, как S. F. Wakim-
Ghorayeb et al., [17], нам не уда-

лось выявить различий между
больными СД 2 типа и здоро-
выми лицами по полиморфиз-
му в гене FV.
Частота мутантного аллеля

G гена FII в контрольной груп-
пе составляла 3 %, что соответ-
ствует верхнему уровню рас-
пространенности мутантного
аллеля в Европе (1,8–3,5 %) [8].
У обследованных нами больных
СД 2 типа генотип G/A встре-
чался чаще (25 %), чем в конт-
рольной группе (6 %; p<0,01) и
у больных СД 1 типа (11 %).
Протромботический генотип
G/А, при котором наблюдается
повышенное образование про-
тромбина, ассоциировался с
СД 2 типа (OR — 5,97; 95 % ДИ
(3,12; 18,23)), что противоречит
результатам недавно опублико-
ванной работы, в которой по-
казано отсутствие ассоциации
полиморфизма G20210А гена
FII с СД 2 типа [17].
Как видно из представлен-

ных в табл. 1 данных исследова-
ния состояния коагуляционного
гемостаза, статистически значи-
мых различий между группами
пациентов с СД 1 и 2 типов по
изучаемым показателям не вы-
явлено (p>0,05). Однако сравне-
ние значений результатов коа-
гуляционного звена системы
гемостаза (в первую очередь,
ОФТ, ПО, КВ), установленных
у больных СД 1 и 2 типов, с та-
ковыми у лиц контрольной
группы позволяет сделать вы-
вод об активации свертываю-
щей системы крови у пациентов
с СД вне зависимости от его
типа.
Показатели тромбоцитарно-

го гемостаза у больных СД 1 и

Примечание. В табл. 1–3: данные представлены в виде Ме (LQ; UQ); статистическая значимость различий с конт-
рольной группой: * — р<0,05; ** — р<0,01.

Таблица 1
Показатели коагуляционного гемостаза у здоровых доноров и больных сахарным диабетом

         Группа ОФТ, мг/100 мл ПО ОФ, г/л АЧТВ, с ТВ, с КВ, с

Здоровые, n=100 2,91 1,14 2,99 38,11 10,42 99,43
(2,01; 3,52) (1,06; 1,21) (2,4; 3,31) (32,1; 44,6) (9,4; 11,4) (68,6; 117,5)

СД 1 типа, n=54 5,91** 0,99* 3,64 34,33 10,62 84,61*
(4,4; 5,2) (0,91; 1,15) (2,8; 4,3) (35,3; 49,7) (9,9; 10,9) (79,8; 109,1)

СД 2 типа, n=36 4,13** 0,94* 3,72 37,74 10,72 89,92
(3,9; 5,0) (0,90; 1,04) (3,0; 4,0) (35,8; 39,2) (9,8; 11,0) (63,6; 114,3)
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2 типов (межгрупповые разли-
чия не достигали уровня стати-
стической значимости) отлича-
ются от результатов у здоровых
лиц по количеству тромбоци-
тов, времени, степени и скорос-
ти агрегации, они свидетельст-
вуют о повышении агрегацион-
ной способности тромбоцитов
(табл. 2).
Для уточнения роли генети-

ческой составляющей в нару-
шении равновесия системы ге-
мостаза были сопоставлены
значения показателей коагуля-
ционного и тромбоцитарного
звеньев гемостаза, зарегистри-
рованные в подгруппах боль-
ных СД, выделенных с учетом

наличия (А; n=63) или отсут-
ствия (Б; n=27) у них изучаемых
полиморфизмов. В обеих под-
группах установлена гиперкоа-
гуляция — значения показате-
лей ОФТ, ПО, КВ, ОФ, ТВ,
АЧТВ, МНО статистически
значимо отличались от тако-
вых в группе здоровых лиц.
Однако в группе больных СД с
наличием полиморфизма генов
MTHFR, FV и FII степень выра-
женности гиперкоагуляционно-
го синдрома (ОФТ, ОФ, АЧТВ,
КВ) была большей (табл. 3). Для
больных СД с протромботиче-
скими генотипами характерна
также гиперактивация тромбо-
цитов.

Выводы

Мутации в генах (С677Т в
гене метилентетрагидрофолат-
редуктазы, G1691A в гене фак-
тора V свертывания крови и
G20210A в гене фактора II свер-
тывания крови) встречаются у
больных сахарным диабетом с
большей частотой, чем у здоро-
вых лиц. Эти мутации ассоции-
рованы с повышением коагуля-
ционного потенциала крови и
гиперактивацией тромбоцитов.
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Таблица 2
Показатели тромбоцитарного гемостаза

у здоровых доноров и больных сахарным диабетом

                      Показатель

        Группа Степень Скорость Время Количество
агрегации, агрегации, агрегации, тромбоцитов,

% %/мин мин ×109/л

Здоровые, n=100 77,3 12,4 8,6 304,3
(70,9; 84,9) (7,2; 16,2) (8,1; 9,3) (260,1; 353,3)

СД 1 типа, n=54 90,4* 20,3** 7,3* 192,4**
(66,3; 99,3) (15,3; 22,6) (7,0; 9,5) (173,7; 216,8)

СД 2 типа, n=36 89,6* 16,0* 7,5* 243,5*
(70,4; 95,5) (9,7; 20,2) (7,1; 9,4) (199,8; 259,7)

Таблица 3
Показатели тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза

в группах больных сахарным диабетом с наличием и отсутствием
полиморфизма генов MTHFR, FV и FII

               Показатель Наличие поли- Отсутствие поли-
морфизма, n=63 морфизма, n=27

Степень агрегации, % 109,6** 89,9*^
(75,2; 119,2) (72,6; 107,6)

Скорость агрегации, %/мин 20,6** (15,2; 26,2) 18,2* (10,0; 22,3)

Время агрегации, мин 5,6** (5,0; 9,5) 7,6 (6,1; 9,3)

Количество тромбоцитов,  197,4** 298,7^
×109/л (177,9; 226,8) (199,3; 301,2)

РФМК, мг/100 мл 12,4** (6,0; 17,0) 5,9**^^ (4,3; 12,5)
Протромбиновое отношение 0,94* (0,91; 1,0) 0,96* (0,93; 1,0)

Общий фибриноген, г/л 4,3** (2,6; 4,6) 3,7*^ (2,7; 4,2)

Активированное частичное 28,7** (25,0; 40,0) 34,2*^ (33,5; 39,5)
тромбопластиновое время, с
Тромбиновое время, с 8,8* (7,1; 11,5) 9,1* (8,7; 11,6)

Каолиновое время, с 61,4** 69,8*^
(57,0; 69,0)  (60,0; 78,0)

Примечание. Статистическая значимость различий с группой A: ^ — р<0,05;
^^ — р<0,001.
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Предрасположенность к возникновению тромботичес-
ких осложнений у больных сахарным диабетом связана с
мутационными дефектами в свертывающей системе, в ча-
стности, в генах метилентетрагидрофолатредуктазы
(С677Т), фактора V свертывания крови (G1691A) и фак-
тора II (G20210A) свертывания крови. Эти мутации ассо-
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Predisposition to the appearance of thrombotic complications
in diabetic patients is associated with mutational defects in the
coagulation system, particularly in the methylenetetrahydrofolate
reductase gene (S677T) in the gene for factor V clotting
(G1691A) and the gene factor II (G20210A) of blood coagula-
tion. These mutations are associated with an increase in blood
coagulation potential, as well as hyperactivation of platelets.
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НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА
У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова,
Москва, Россия

Вопросы патогенеза, диагно-
стики и коррекции нарушений
системы гемостаза все больше
привлекают внимание специа-
листов из различных областей
медицины. В немалой степени
это касается врачей, сталкива-
ющихся в своей практике с пе-
ченочной патологией.
Процессы, происходящие в

организме, постоянно находят-
ся в динамическом равновесии
друг с другом. Нарушение это-
го равновесия приводит к дис-

балансу и нарушению гомео-
стаза. Регуляция функций био-
логических систем носит аго-
нист-антагонистический харак-
тер. Это необходимо для стаби-
лизации системы и ее адапта-
ции к изменяющимся условиям.
Если система истощена воздей-
ствием патогенного фактора, ее
равновесие нарушается. Регуля-
ция функции гемостаза имеет
аналогичный принцип взаимо-
отношений [8]. Поддержание
крови в жидком состоянии и со-

хранность ее в рамках сосудис-
того русла в норме также опре-
деляются равновесием систем, с
одной стороны, отвечающих за
тромбообразование, с другой
— за текучесть крови. Это рав-
новесие поддерживается посред-
ством взаимодействия пяти ос-
новных компонентов системы
гемостаза: с одной стороны —
коагуляционного каскада (сис-
тема свертывания), тромбоци-
тов, сосудистой стенки, с дру-
гой — противосвертывающих
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механизмов и системы фибри-
нолиза.
Значение печени в процессах

гемостаза весьма велико: пато-
логия гепатобилиарной систе-
мы, приводящая к ее функцио-
нальной неполноценности, ска-
зывается на всех компонентах
гемостаза. Дистрофические и
некротические изменения ге-
патоцитов являются причиной
клинико-лабораторного прояв-
ления заболевания, определяют
степень его тяжести и продолжи-
тельность. Известно, что функ-
ционирование всего 10–15 % пе-
ченочной паренхимы способно
обеспечить достаточный уро-
вень прокоагулянтов в крови,
необходимый для поддержания
нормального уровня гемостаза.
Для его полной оценки важно
иметь представление о функци-
ональном взаимодействии всех
факторов, обеспечивающих ге-
мостатический потенциал в со-
судистом русле. Это позволит
оценить компенсаторные воз-
можности функциональной ак-
тивности гемостатического по-
тенциала, адекватности реак-
ции его изменения на какой-
либо патологический фактор.
Появление геморрагического

синдрома относится к призна-
кам нарушения или несостоя-
тельности компенсаторно-при-
способительных реакций орга-
низма при патологии печени.
Наименее опасные его проявле-
ния: кровоизлияния в кожу, ге-
моррагическая сыпь, носовые,
десневые кровотечения. С кли-
нической точки зрения, любые
признаки геморрагического син-
дрома указывают на возмож-
ность развития тяжелого крово-
течения. Серьезная проблема
печеночной патологии — желу-
дочно-кишечные кровотечения:
помимо проблем, связанных с
кровопотерей, они существенно
ухудшают прогноз заболевания.
Основные патогенетические

механизмы нарушения гемо-
стаза при поражении печени —
это тромбоцитопения, повреж-
дение эндотелия, нарушение
белково-синтетической функ-
ции.

Для больных, страдающих
хроническими заболеваниями
печени, характерна патология
клеточного гемостаза — тром-
боцитопения [1; 3; 10] и тромбо-
цитопатия. Снижается агрега-
ция тромбоцитов, их синтез
вследствие дефицита фолиевой
кислоты. Тромбоцитопения [14;
15] развивается при длительном
патологическом процессе в ге-
патобилиарной системе, воз-
никновении портальной гипер-
тензии и обусловлена развити-
ем синдрома гиперспленизма,
секвестрации тромбоцитов в
селезенке. При острых пораже-
ниях печени также могут встре-
чаться изменения клеточного
состава периферической крови.
Тромбоцитопения диагности-
руется у 52 % больных фульми-
нантным гепатитом, у 16 % па-
циентов с острым гепатитом, в
6 % случаев хронических забо-
леваний печени с мягким и уме-
ренным фиброзом и у 64–76 %
больных с развившимся цирро-
зом печени [16]. По данным ря-
да исследований, степень тяже-
сти и частота развития тромбо-
цитопении выше у пациентов с
циррозом печени вирусной этио-
логии [18; 19].
Как причина хронической

патологии печени описана боль-
шая группа заболеваний неиз-
вестной этиологии, сходных
общим патогенезом: развитие
реакции между собственной
иммунной системой и неизме-
ненными компонентами ткани
печени. Это аутоиммунные забо-
левания печени. Один из харак-
терных признаков этой группы
— ассоциация их с другой ауто-
иммунной патологией. Так, у
некоторых больных аутоим-
мунным гепатитом, первичным
склерозирующим холангитом
описано сочетание, в частнос-
ти, с идиопатической тромбо-
цитопенией [3; 4].
Большое значение во многих

процессах имеет эндотелий —
полупроницаемая мембрана,
выстилающая внутреннюю по-
верхность кровеносных сосу-
дов, обеспечивающая трофику
органов и выполняющая за-

щитную функцию благодаря
наличию в нем высокоорга-
низованных механизмов само-
регуляции. Эндотелиоциты в
процессе выполнения своих функ-
ций взаимодействуют с клетками
крови: с одной стороны, с тром-
боцитами, лейкоцитами, гумо-
ральными компонентами систе-
мы гемостаза; с другой — с суб-
эндотелиальными структурами
сосуда. На эндотелии располо-
жено множество рецепторов к
различным биологически ак-
тивным веществам. Он воспри-
нимает также давление и объем
движущейся крови — так назы-
ваемое напряжение сдвига, сти-
мулирующее синтез противо-
свертывающих и сосудорасши-
ряющих веществ; поэтому чем
выше давление и скорость дви-
жущейся крови, тем реже обра-
зуются тромбы. Нормально
функционирующий эндотелий
синтезирует главным образом
факторы противосвертывания,
вазодилататоры. Сочетание ан-
тикоагулянтов и вазодилатато-
ров в физиологических услови-
ях является основой для адек-
ватного ламинарного кровото-
ка, особенно в сосудах микро-
циркуляции [11].
Повреждение сосудистой

стенки связано с действием на
нее различных триггерных фак-
торов: механических, инфек-
ционных, вирусных, иммуноком-
плексных, продуктов нарушен-
ного метаболизма, а также с на-
рушением функции калликреин-
кининовой системы крови и др.
При вирусных гепатитах осо-
бенно страдает сосудистое зве-
но гемостаза вследствие пато-
логического влияния избытка
билирубина на эндотелий. Не-
которые факторы свертыва-
ния синтезируются как клетка-
ми эндотелия, так и гепатоци-
тами. Таким образом, просле-
живается тесная взаимосвязь
влияния на гемостаз печени и
эндотелия. При повреждении
развивается дисфункция эндоте-
лия и он становится инициато-
ром многих патологических про-
цессов в организме. Поврежде-
ние вызывает изменение спект-
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ра выделяемых им биологичес-
ки активных веществ, что про-
является дисбалансом, в том
числе между синтезом протром-
богенных и антитромботичес-
ких, дилатационных и спастичес-
ких факторов. Это приводит к
синтезу вазоконстрикторов, про-
коагулянтов, вызывает спазм со-
суда, препятствуя кровопотере.
При кратковременном воздей-
ствии повреждающих агентов
эндотелий выполняет защитную
функцию. Продолжительное же
воздействие повреждающего
фактора истощает эндотелий, и
он сам становится участником
патогенеза ряда системных па-
тологических процессов (воспа-
ление, тромбоз и т. д.).
Антиагрегационный эффект

обеспечивается преимуществен-
но синтезом простациклина, ок-
сида азота. Механизм их дей-
ствия сходный: удаление ионов
кальция из гладких мышц, тром-
боцитов, что препятствует спаз-
му сосудов, агрегации тромбо-
цитов.
Антикоагулянтный эффект

обеспечивается продукцией эн-
догенных гепаринов, ингибито-
ра тканевого тромбопластина,
тканевого активатора плазми-
ногена, тромбомодулина, ан-
титромбина III, урокиназы. Сле-
дует особо остановиться на эндо-
генных гепаринах. По структуре
это гликозаминогликаны (гепа-
ран сульфат, дерматан сульфат,
хондроитин сульфат), выраба-
тываемые эндотелиоцитами и
гепатоцитами [13]. Появление
гликозаминогликанов является
одним из показателей систем-
ного воспалительного ответа и
поражения эндотелия. Их функ-
ция заключается в компенсации
протромботических изменений,
подавлении воспаления при по-
вреждении эндотелия [12]. Наи-
более выраженной антитром-
ботической активностью обла-
дает гепаран сульфат [17].
Эндотелий сосудов синтези-

рует одноцепочный гликопроте-
ид — тромбомодулин, выпол-
няющий функцию рецептора
тромбина. Тромбомодулин оп-
ределяет скорость и направле-

ние процесса гемостаза. Тром-
бин, связанный с тромбомоду-
лином, тысячекратно ускоряет
активацию протеина C, образуя
вместе с противосвертывающи-
ми протеинами С и S антиагре-
гантный и антитромботический
комплексы, которые препятству-
ют свертыванию [5]. Таким обра-
зом, эндотелий посредством ре-
цептора тромбомодулина блоки-
рует самый активный фактор
свертывания — тромбин, синте-
зируемый печенью.
Еще один немаловажный

антикоагулянт — антитромбин
III — гликопротеин, синтезиру-
емый эндотелием и гепатоцита-
ми, основной плазменный бе-
лок, инактивирующий тром-
бин. Он является плазменным
кофактором гепарина и, не-
обратимо связываясь с молеку-
лой тромбина, принимает ак-
тивное участие в инактивации
факторов VIIа, IXа, Xа, XIа,
XIIа. Снижение уровня анти-
тромбина III свидетельствует о
риске возникновения тромбоза,
в этом случае гепарин почти не
оказывает своего антикоагу-
лянтного действия.
Таким образом, в физиоло-

гических условиях эндотелий
препятствует агрегации, коагу-
ляции крови и спазмированию
сосудов, синтезируя оксид азо-
та, простациклин, антитром-
бин III и др. Но при поврежде-
нии эндотелий становится ини-
циатором свертывания крови и
спазма сосудов; на первом эта-
пе это — защитная реакция,
предохраняющая организм от
потери крови. При ухудшении
ситуации такая активность эн-
дотелия усугубляет патологи-
ческий процесс.
Поврежденный эндотелий

избыточно вырабатывает ве-
щества, обладающие агрегаци-
онными и прокоагулянтными
свойствами: тромбоксан (син-
тезируется также тромбоцита-
ми), тканевый тромбопластин,
ингибитор активации плазми-
ногена, VIII, XI факторы свер-
тывания, фактор Виллебранда
(FvW), эндотелин [2]. Наруше-
ние функции эндотелия приво-

дит к подавлению секреции ан-
тиагрегирующих, противосвер-
тывающих и сосудорасширяю-
щих веществ.
Эндотелий синтезирует VIII

фактор и его субъединицу —
фактор Виллебранда, стимули-
руя начало тромбообразова-
ния: способствует прикрепле-
нию рецепторов тромбоцитов к
коллагену и фибронектину со-
судов и друг к другу, т. е. уси-
ливает адгезию и агрегацию
тромбоцитов. Синтез фактора
Виллебранда возрастает при
повреждении эндотелия.
Эндотелий синтезирует эн-

дотелины, основной механизм
действия которых заключается
в высвобождении кальция, что
вызывает стимуляцию всех фаз
гемостаза, начиная с агрега-
ции тромбоцитов и заканчи-
вая образованием красного
тромба. Кроме того, эндотели-
ны — мощные вазоконстрик-
торы.
Один из опосредованных

механизмов действия эндотелия
— регуляция ренин-ангиотен-
зиновой системы. Ангиотензин
I преобразуется в ангиотензин
II под влиянием ангиотензин-
превращающего фермента, вы-
рабатывающегося в основном
эндотелием сосудов. Ангиотен-
зин II повышает уровень инги-
битора тканевого активатора
плазминогена, уменьшает син-
тез оксида азота.
Важная роль отводится фиб-

ронектину, вырабатываемому
эндотелием, тромбоцитами.
Этот гликопротеид является ре-
цептором для фибрин-стабили-
зирующего фактора, способ-
ствует адгезии тромбоцитов,
участвуя в образовании белого
тромба; связывает гепарин; при-
соединяясь к фибрину, уплот-
няет тромб.
Адгезивными и агрегирую-

щими свойствами обладают и
субэндотелиальные структуры,
особенно коллаген, синтезиру-
емый в том числе эндотелием.
При повреждении клеток эндо-
телия обнаженный субэндоте-
лий вызывает локальную акти-
вацию свертывания крови, ад-
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гезию тромбоцитов. К участ-
кам повреждения адгезируют
моноциты, продуцирующие
тканевый тромбопластин, акти-
вированный фактор Х.
Вышеперечисленные факто-

ры, вырабатываемые при дис-
функции эндотелия, способст-
вуют вазоконстрикции и гипер-
коагуляции.
При печеночной недостаточ-

ности, одним из проявлений ко-
торой является нарушение бел-
ково-синтетической функции,
гепатоцит вырабатывает белки
свертывающей системы. При
печеночной недостаточности в
первую очередь снижается син-
тез витамин К-зависимых фак-
торов свертывания (II, VII, IX,
X). В случаях развития массив-
ного некроза печени происходит
резкое снижение содержания в
крови прокоагулянтов. Про-
тромбин (фактор II) — сложный
белок, один из важнейших пока-
зателей, характеризующий со-
стояние свертывающей системы
крови. Это предшественник
тромбина — белка, стимулиру-
ющего образование тромба,
синтезируется в печени при уча-
стии витамина К.
Для заболеваний печени ха-

рактерна дисфибриногенемия:
выявляется фибриноген низ-
кой молекулярной массы. Фиб-
риноген — белок, вырабатыва-
емый в печени и превращаю-
щийся в нерастворимый фибрин
— основу сгустка при свертыва-
нии крови. При активации сис-
темы свертывания крови он
подвергается ферментативному
расщеплению ферментом тром-
бином, образующийся фибрин-
мономер под действием актив-
ного XIII фактора свертыва-
ния крови полимеризуется и
выпадает в осадок в виде бе-
лых нитей фибрин-полимера.
Фибрин впоследствии образу-
ет тромб, завершая процесс
свертывания крови. Аномалии
фибриногена проявляются уд-
линением протромбинового
времени [3; 9].

Ферментная система, обеспе-
чивающая лизис фибриногена,
фибрина и других белков, уча-
ствующих в образовании сгуст-
ка крови, получила название
фибринолитической, или плаз-
миновой, системы. Это раство-
рение осуществляется основ-
ным компонентом указанной
системы — фибринолизином
(плазмином), который в плазме
содержится в виде профермен-
та — плазминогена, синтези-
руемого преимущественно пе-
ченью.
Опосредованный механизм

высокого риска развития кро-
вотечения у больных с печеноч-
ной недостаточностью — вве-
дение гепарина. Если у боль-
ных, страдающих ишемической
болезнью сердца и ее осложне-
ниями, например фибрилляци-
ей предсердий, имеется патоло-
гия печени, приходится решать
вопрос о необходимости назна-
чения прямых антикоагулян-
тов. Гепарин же — антикоагу-
лянт прямого действия. Он тор-
мозит образование фибрина,
является физиологическим ан-
тикоагулянтом, потенцирую-
щим способность антитромби-
на III ингибировать активиро-
ванные факторы свертывания
II, IХ, Х, ХI, ХII. Ингибирует
также Xа фактор, участвующий
во внутреннем и внешнем путях
коагуляции. Гепарин метаболи-
зируется в печени при участии
N-десульфамидазы и гепарина-
зы тромбоцитов, включающей-
ся в метаболизм гепарина на
более поздних этапах. Десуль-
фатированные молекулы под
воздействием эндогликозидазы
почек превращаются в низко-
молекулярные фрагменты и вы-
водятся почками. Период полу-
выведения (T1/2) составляет 1–
6 ч, в среднем — 1,5 ч. При на-
личии у пациента признаков пе-
ченочной недостаточности ме-
таболизм гепарина может зна-
чительно снижаться, увеличи-
вая период его полувыведения,
повышая риск кровоточивости

тканей. Это необходимо пом-
нить и иметь в виду при назна-
чении гепарина больным с па-
тологией печени.
Частое осложнение цирроза

печени — развитие портальной
гипертензии. Вследствие заме-
щения печеночной паренхимы
соединительной тканью нару-
шается отток крови по печеноч-
ным венам, редуцируются внут-
рипеченочные разветвления во-
ротной вены. Это затрудняет ток
крови в портальной системе.
Повышенное давление в системе
воротной вены приводит к функ-
ционированию естественных
портокавальных анастомозов,
наиболее значимый из которых
— гастроэзофагеальный. При
повышении портального давле-
ния до 400–600 мм вод. ст. (нор-
ма 110–150 мм вод. ст.) разви-
вается варикозное расширение
вен пищевода и желудка [3].
Также затрудняется отток кро-
ви по селезеночной вене с раз-
витием спленомегалии и гипер-
спленизма. Кровотечение из ва-
рикозно расширенных вен пи-
щевода и желудка значительно
ухудшает функции печени, в
том числе белково-синтетичес-
кую, и приводит к коагулопа-
тии потребления. Возникает
порочный круг: кровотечение
— снижение синтеза факторов
свертывания и тромбоцитопе-
ния — кровотечение.
Традиционно принято счи-

тать, что в условиях выражен-
ной хронической печеночной
недостаточности превалирует
геморрагический синдром. Но,
по данным литературы, эта па-
тология может приводить и к
противоположному эффекту,
больные с печеночной недоста-
точностью рассматриваются
как группа риска и по развитию
тромбозов. Причины развития
гиперкоагуляции те же, точки
приложения — различные: по-
вреждение эндотелия, нарушение
белково-синтетической функции
(об этом говорилось выше). Де-
компенсированная печеночная
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недостаточность может сопро-
вождаться снижением синтеза и
развитием дефицита естествен-
ных антикоагулянтов: анти-
тромбина III, протеина С, S [5;
20–22].
У больных вирусным гепати-

том А и микст-инфекцией в раз-
гаре заболевания описано укоро-
чение времени свертывания кро-
ви и рекальцификации, тромби-
нового времени, активированно-
го частичного тромбопластино-
вого времени (АЧТВ), повыше-
ние концентрации фибриногена,
уменьшение уровня антитромби-
на III, удлинение протромбино-
вого времени, усиление экспрес-
сии тканевого фактора лейкоци-
тами, что усугубляет явления ги-
перкоагуляции [7].
Высокая частота нарушений

в системе гемостаза у пациен-
тов с печеночной патологией
требует тщательного лаборатор-
ного контроля. Рутинные мето-
дики исследования гемостаза:
время свертывания, АЧТВ, про-
тромбиновое время, количе-
ство тромбоцитов — необходи-
мо выполнять как можно рань-
ше и контролировать их дина-
мику в процессе лечения. Ис-
следование протромбинового
времени актуально не только с
точки зрения патологии гемо-
стаза, его удлинение — это пер-
вый признак декомпенсации
синтетической функции печени.
Заслуживают внимания также
уровень фибриногена, актив-
ность антитромбина III, протеи-
на C, функция тромбоцитов.
Вследствие многофакторного
характера патогенеза наруше-
ний оптимальным методом кон-
троля гемостаза является тром-
боэластография, которая дает
возможность контролировать
динамику свертывания крови и
изменение свойств кровяного
сгустка. Метод позволяет оце-
нить именно баланс системы
гемостаза, что важно для дан-
ной патологии.
Таким образом, частый ком-

понент «синдрома печеночного

повреждения» — нарушения
системы гемостаза. Разноплано-
вость их патогенеза и проявле-
ний требует четкого представле-
ния о проблеме и тщательного
лабораторного контроля.
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Вступ

Під час загальної анестезії
частота складної інтубації тра-
хеї коливається від 3 до 18 % [1;
2]. Труднощі під час інтубації
можуть стати причиною фаталь-
них ускладнень. У деяких випад-
ках анестезіолог під час тяжкої
інтубації може опинитись у клі-
нічній ситуації, коли вентиляція
легень через маску утруднена
або неможлива, що є одним із
найтяжчих випадків у анестезіо-
логічній практиці [1; 3; 4].
Причинами виникнення труд-

нощів при інтубації трахеї мо-
жуть бути як природжені, так і
набуті стани [1; 5]. У більшості
випадків труднощі протягом ін-
тубації можуть бути передбачу-
вані під час передопераційного
огляду хворого.
Складну інтубацію трахеї

умовно розподіляють на про-
гнозовану та несподівану [6].
Причини тяжкої ларингоскопії
та складної інтубації трахеї ді-
ляться на клінічні, анатомічні
та пов’язані з патологією верх-
ніх дихальних шляхів [1; 7].
В арсеналі анестезіолога є

низка тестів і шкали (Маллам-

паті, тироментальна та стерно-
ментальна дистанція, міжріз-
цева дистанція, шкала Вільсо-
на та ін.), за допомогою яких
можна прогнозувати ймовір-
ність складної інтубації трахеї
[1; 2; 8; 9]. Поряд із цим біль-
шість тестів і шкал дають чима-
ло хибнопозитивних резуль-
татів, а саме коли прогнозу-
ється складна, а виявляється
легка інтубація [1; 3]. Якщо
анестезіолог зможе заздале-
гідь передбачити, у кого із хво-
рих інтубація буде складною,
це дозволить значно знизити
ризик анестезії.
Отже, ключовим моментом

для зменшення ризику усклад-
нень тяжкої інтубації трахеї є
переднаркозна оцінка стану
дихальних шляхів пацієнта і
ризику тяжкої інтубації, що до-
зволяє попередньо планувати
свої дії та визначати альтерна-
тивні підходи щодо забезпе-
чення прохідності дихальних
шляхів.
Мета нашої роботи — порів-

няльна характеристика різних
факторів щодо прогнозування
складної інтубації трахеї у хво-
рих у тиреоїдній хірургії.

Матеріали та методи
дослідження

В основу роботи покладено
результати прогнозування й
інтубацій трахеї у 400 хворих
перед оперативним втручан-
ням на щитоподібній залозі. Із
них: 170 (43 %) хворих на вуз-
ловий еутиреоїдний зоб, 125
(31 %) — на полінодозний зоб
і 105 (26 %) — на рак щитопо-
дібної залози. Жінок було 369
(92 %), а чоловіків — 31 (8 %).
Обсяг оперативних втручань
такий: гемітиреоїдектомія —
211 (53 %), субтотальна струм-
ектомія — 51 (13 %), екстрафас-
ціальна тиреоїдектомія — 138
(34 %).
Прогнозування тяжкої інту-

бації трахеї проводили за допо-
могою шкали «Індекс тяжкої
інтубації» (ІТІ), тесту Маллам-
паті, визначення тироменталь-
ної дистанції, а також врахову-
вали розміри шиї (норма, корот-
ка, довга). Отримані результати
порівнювали з тестом Маллам-
паті. Усі операції виконувалися
під внутрішньовенним нарко-
зом зі штучною вентиляцією ле-
гень. Інтраопераційний моні-
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торинг проводили згідно з Гар-
вардським протоколом. Статис-
тичну обробку здійснювали за
допомогою статистичної про-
грами “Statsoft Statistica 6.0”.
Для об’єктивної оцінки реаль-
ності та ступеня вірогідності ре-
зультатів вимірювань різних
показників у хворих з допомо-
гою програмного комплексу
проведено обчислення крите-
рію χ2 Пірсона. Вірогідність різ-
ниць середніх показників оці-
нювали при 95%-му довірчому
інтервалі (95 % ДІ). Розрахунок
чутливості та специфічності про-
водили за допомогою чотири-
пільної таблиці. Дозвіл на про-
ведення дослідження отримано
Комісією з питань біоетики.

Результати дослідження
та їх обговорення

Найчастіше для прогнозу-
вання складної інтубації трахеї
використовується тест Mallam-
pati в модифікації Samsoon і
Young [1], який проводиться
так: у сидячому положенні хво-
рий відкриває рота, а лікар оці-
нює всі анатомічні орієнтири
ротоглотки. При огляді ротової
порожнини анестезіолог класи-
фікує побачену картину за чо-
тирма ступенями, а саме: I клас
— візуалізуються тверде та м’я-
ке піднебіння, язичок, передні й
задні дужки; II клас — візуалі-
зуються тверде та м’яке підне-
біння, язичок; III клас — візуа-
лізуються тверде та м’яке підне-
біння й основа язичка; IV клас
— візуалізується тільки тверде
піднебіння. Вважається, що III
і IV класи пов’язані з високим

ризиком тяжкої інтубації, і лі-
кар-анестезіолог повинен бути
готовим до неї. Тироментальну
дистанцію (ТД) визначали як
відстань між підборіддям і щи-
топодібним хрящем. У нормі ця
відстань ≥ 6,5 см, якщо вона
< 6,5 см, то ризик тяжкої інту-
бації вважається високим [1].
При використанні шкали ІТІ:
0 балів — труднощів не очікува-
ли; 1–2 бали — очікували на
можливі труднощі; 3–6 балів —
очікували на високу ймовірність
тяжкої інтубації трахеї.
Наведені результати дослі-

дження в табл. 1 свідчать, що
найбільша чутливість прита-
манна шкалам ІТІ та ТД, а най-
менша чутливість характерна
для тесту Маллампаті. Однак
даному тесту властива висока
специфічність, тобто прогноз з
високою ймовірністю легкої ін-
тубації трахеї.
Наявність короткої шиї та-

кож мала невисоку чутливість у
прогнозуванні тяжкої інтубації.
Подальший аналіз показав, що
більшість факторів мають знач-
ну кількість хибнопозитивних
результатів, тобто прогнозуєть-
ся складна, а виявляється легка
інтубація. При використанні
шкали ІТІ чутливість і специ-
фічність наближаються одна до
одної (0,71 і 0,61 відповідно),
що дає підставу стверджувати,
що ця шкала є досить збалан-
сованою. При застосуванні
даної шкали спостерігається
менша кількість хибнопозитив-
них і хибнонегативних резуль-
татів, що зменшує її діагностич-
ну помилку. Найбільша діа-

гностична помилка була харак-
терна при застосуванні тесту
Маллампаті внаслідок високої
кількості хибнопозитивних і
хибнонегативних результатів
(табл. 2).
Аналізуючи показники, на-

ведені в табл. 2, слід зазначити,
що вірогідні показники при ви-
користанні шкали ІТІ були
отримані при сумі ≥  3 бали
(χ2=4,16; p=0,04). При цьому
жоден фактор не мав вірогідно-
го значення для прогнозування
тяжкої інтубації трахеї.
Незважаючи на те, що вико-

ристання тироментальної дис-
танції показало середню чутли-
вість для прогнозування склад-

Таблиця 1
Ефективність різних факторів для прогнозування складної інтубації трахеї

                        
Показник

                                 Фактори

Тест
ТД Коротка шия Шкала ІТІМаллампаті

Чутливість, 95%-й ДІ 0,05 (0,01–0,17) 0,52 (0,37–0,67) 0,28 (0,17–0,44) 0,71 (0,55–0,83)
Специфічність, 95%-й ДІ 0,94 (0,91–0,96) 0,86 (0,82–0,89) 0,88 (0,85–0,91) 0,61 (0,55–0,65)

Кількість хибнопозитивних результатів 1,0 (0,24–4,13) 3,88 (2,61–5,79) 2,62 (1,47–4,66) 1,82 (1,43–2,32)

Кількість хибнонегативних результатів 1,0 (0,92–1,08) 0,54 (0,39–0,76) 0,79 (0,65–0,98) 0,47 (0,28–0,78)

Таблиця 2
Порівняльна характеристика

різних факторів для прогнозування
тяжкої інтубації трахеї

         Тяжка
 Фактор   інтубація χ2 р

Так Ні

Тест Маллампаті

I–II 36 343 — —
III–IV 2 19 0,1 >0,05*

Тироментальна дистанція

> 6 см 18 313 0,09 >0,05**
< 6 см 20 49 3,27 >0,05**

Шия

Норма 25 313 0,13 >0,05
Коротка 11 40 0,76 >0,05
Довга 2 9 0,02 >0,05

Шкала ІТІ, бал

0 11 221 0,19 >0,05
1–2 17 122 0,13 >0,05
3–6 10 19 4,16 0,04
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ної інтубації, ці дані були неві-
рогідними (див. табл. 2).
Аналізуючи вплив патології

щитоподібної залози на ризик
розвитку складної інтубації
трахеї, ми отримали такі ре-
зультати (табл. 3). Порівнюючи
вплив патології на ризик виник-
нення складної інтубації трахеї,
ми отримали невірогідні резуль-
тати, хоча найчастіше склад-
на інтубація траплялася в гру-
пі хворих на рак щитоподібної
залози. Але коли ми порівняли
групи хворих на полінодозний
зоб і рак щитоподібної залози
з групою хворих на вузловий
зоб, то виявили вірогідний
(χ2=4,69; p=0,03) вплив раку
щитоподібної залози на часто-
ту складної інтубації трахеї.
Таким чином, наше дослі-

дження підтвердило ефектив-
ність шкали ІТІ для прогнозу-
вання складної інтубації трахеї.

Застосування одного або кіль-
кох тестів не забезпечує високої
діагностичної ефективності. У
хворих на рак щитоподібної за-
лози найвища частота тяжкої
інтубації трахеї порівняно з
хворими на вузловий і поліно-
дозний зоб (15,2; 8,8 і 6,5 % від-
повідно).

Висновки

1. Частота тяжкої інтубації
трахеї залежно від патології щи-
топодібної залози різна, найчас-
тіше вона трапляється у хворих
на рак щитоподібної залози.

2. Застосування одного тес-
ту має досить низьку прогнос-
тичну значущість щодо перед-
бачення тяжкої інтубації.

3. Найбільш раціональним є
застосування для прогнозуван-
ня складної інтубації трахеї в
тиреоїдній хірургії шкали «Ін-
декс тяжкої інтубації».
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УДК 616.441-089.5-032:611.2
О. О. Буднюк
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКОЇ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ
Частота тяжкої інтубації трахеї в хірургічній практиці,

за даними різних авторів, становить від 3 до 18 %. Метою
роботи була порівняльна характеристика різних факторів
щодо прогнозування складної інтубації трахеї у хворих в
тиреоїдній хірургії. Обстежено 400 хворих, яким проведе-
но оперативне втручання на щитоподібній залозі. У резуль-
таті дослідження встановлена ефективність шкали «Індекс
тяжкої інтубації» порівняно з іншими прогностичними фак-
торами.

Ключові слова: тяжка інтубація трахеї, прогностичні
фактори, тиреоїдна хірургія.

UDC 616.441-089.5-032:611.2
O. O. Budnyuk
PREDICTORS FOR DIFFICULT TRACHEAL INTU-

BATION
Frequency of difficult tracheal intubation in a surgical prac-

tice according to various authors makes from 3 up to 18%.
The aim of our work was to evaluate the effectiveness of vari-
ous factors for predicting difficult tracheal intubation. There
were examined 400 patients operated on the thyroid gland. As
a result of the survey it was established efficacy of the scale
“Difficult intubation index” in comparison with other prognos-
tic factors.

Key words: difficult tracheal intubation, risk factors, thy-
roid surgery.

Примітка. * — порівняно з тестом Маллампаті; ** — порівняно з групою
хворих на вузловий зоб

Таблиця 3
Вплив патології щитоподібної залози
на частоту тяжкої інтубації трахеї

             
 Тест

                    Тяжка інтубація, абс. (%)
χ2 р

Так Ні

Тест Маллампаті 38 (9,5) 362 (90,5) 0,1 >0,05
Вузловий зоб 11 (6,5) 159 (93,5) 1,03 >0,05*
Полінодозний зоб 11 (8,8) 114 (91,2) 0,06 >0,05*

0,28 >0,05**
Рак 16 (15,2) 89 (84,8) 2,30 >0,05*
щитоподібної залози 4,69 0,03**
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В. А. Полясный, канд. мед. наук, доц.

ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ КИНДЛИНГЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
КЕТОГЕННОЙ ДИЕТЫ И МОДИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА
Одесский национальный медицинский университет

Киндлинг — индуцированная
хроническая эпилептизация моз-
га — характеризуется устойчи-
выми изменениями поведения
животных в межприступном пе-
риоде [1; 2]. К подобным фор-
мам поведенческих расстройств
также относится патологически
усиленное агрессивное поведе-
ние, проявляющееся в сниже-
нии порога формирования драк
в парах крыс на электродном
полу [2]. Кетогенная диета (КД)
обеспечивает прекращение кинд-
линг-провоцированной эпилеп-
тической активности [5]. Од-
нако до последнего времени не
проводились исследования осо-
бенностей агрессивных реакций
животных с фармакологиче-
ским киндлингом в условиях
применения КД.
Цель настоящего исследова-

ния — определение показателей
агрессивного поведения кинд-
линговых крыс при их содержа-
нии на КД. Поскольку недо-
статочная продукция эндоген-
ного оксида азота может стать
элементом патогенеза агрессив-
ного поведения [4; 7], дополни-
тельной задачей было изучение
эффектов предшественника ок-
сида азота — L-аргинина, а так-
же ингибитора синтазы оксида
азота — метилового эфира NG-
нитро-L-аргинина (L-NAME) в
условиях применения КД на
порог агрессивных реакций
киндлинговых животных.

Материалы и методы
исследования

Наблюдения проводились
во время острого эксперимента
на крысах-самцах линии Вис-
тар массой 180–250 г, которые
содержались в стандартных ус-
ловиях вивария ОНМедУ, в со-
ответствии с требованиями GLP

и комиссии по биоэтике Одес-
ского медуниверситета (прото-
кол № 84 от 10 октября 2008 г.).
Киндлинг у крыс формиро-

вали с помощью методики [2]
путем ежедневных повторных
введений коразола в подпоро-
говой дозе — 25,0 мг/кг внутри-
брюшинно (в/бр). В исследова-
нии использовали тех животных
(всего 65 особей), которые во
время последних трех инъекций
эпилептогена демонстрировали
генерализованные судорожные
реакции.
Кетогенная диета содержала

80 % липидов, 3,3 % углеводов
и 16,7 % белков [8]. Влияние КД
на выраженность агрессивных
реакций исследовали таким об-
разом: после завершения кинд-
линга в течение 2 и 4 нед. жи-
вотных удерживали на данной
диете, после чего на 15-е и 29-е
сутки с момента начала КД те-
стировали агрессивное поведе-
ние крыс. Группой контроля
стали киндлинговые животные,
которые в такой же промежуток
времени содержались в стан-
дартных условиях вивария.
Агрессивность поведения

изучали у крыс, находящихся в
цилиндрической коробке (25 ×
× 45 × 30 см) с токопроводящим
полом [2]. Пары животных по-
мещали в такую коробку, через
10–15 с пропускали электриче-
ский ток, начальная сила кото-
рого составляла 0,2 мА. Силу
тока плавно увеличивали до по-
явления четкого агрессивного
поведения (драки). Отбирали
пары крыс, у которых драки
возникали при значении тока
не более 3,0 мА. Повторное те-
стирование проводили не менее
чем через 2 ч с момента первого
удара током. Животным конт-
рольной группы вводили фи-

зиологический раствор NaCl и
осуществляли ложное воздей-
ствие источником магнитных
импульсов.
Ингибитор синтазы оксида

азота, L-NAME, и L-аргинин
(“Sigma Aldrich. rus.”, Москва)
применяли в дозах 5,0–50,0 и 150–
500 мг/кг, в/бр соответственно за
30 мин до тестирования поведен-
ческих реакций. Крысам группы
контроля внутрибрюшинно вво-
дили аналогичный объем физио-
логического раствора NaCl.
Результаты исследований

обрабатывали статистически с
применением метода ANOVA и
теста Newman–Keuls.

Результаты исследования
и их обсуждение

Формирование киндлинга
сопровождалось снижением по-
рога агрессивных реакций у
крыс на 38,9 % в сравнении с
показателями у интактных жи-
вотных после введения физио-
логического раствора NaCl —
(1,8±0,2) и (1,1±0,3) мА соот-
ветственно (рис. 1). Тестиро-
вание агрессивных реакций в
группе контроля (удерживание
интактных крыс на КД в тече-
ние 2 нед.) показало незначитель-
ное увеличение исследуемого по-
казателя в сравнении с интакт-
ными животными — на 3,3 %
(P>0,05). При этом у киндлин-
говых крыс порог агрессивных
реакций оставался на 29,4 %
меньшим, чем в группе интакт-
ных животных (P<0,05). Через
4 нед. в группе контроля этот
показатель недостоверно повы-
сился — на 12,0 % — в сравнении
с интактными крысами (P>0,05).
Тестирование агрессивных реак-
ций через 4 нед. удерживания
киндлинговых животных на КД
показало увеличение порога
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драк крыс, который в этих ус-
ловиях превышал таковой в
группе киндлинговых живот-
ных без КД в 1,9 раза (P<0,05;
см. рис. 1, III).
Тестирование агрессивных ре-

акций после применения L-арги-
нина (150,0 мг/кг, в/бр) несуще-
ственно (на 8,7 %) увеличивало
порог агрессивности крыс груп-
пы контроля (P>0,05), в то вре-
мя как у киндлинговых живот-
ных этот показатель в услови-
ях применения аналогичной до-
зы L-аргинина составлял (1,0±
±0,3) мА и оставался достовер-
но меньшим, чем у интактных
животных (P<0,05; см. рис. 1,
IV). В то же время применение
L-аргинина в дозе 500,0 мг/кг,
в/бр у интактных и киндлинго-
вых крыс сопровождалось тен-
денцией к возрастанию исследу-
емого показателя соответствен-
но до (2,1±0,3) и (1,5±0,3) мА
(P>0,05; см. рис. 1, V). Сочетан-
ное применение L-аргинина
(150,0 мг/кг, в/бр) и КД (2 нед.),
которые не оказывали эффекта
на исследуемый показатель при
самостоятельном применении,
сопровождалось незначитель-
ным увеличением порога агрес-
сивности у интактных животных
— на 9,7 % (P>0,05). Более выра-
женным был эффект у киндлин-

говых крыс, который на 72,7 %
превышал показатель, зарегист-
рированный до применения ле-
чебных воздействий (P<0,05) и
при этом не отличался от тако-
вого, отмечавшегося у интакт-
ных особей в отсутствие воздей-
ствий (P>0,05; см. рис. 1, VI).
Поскольку полученные ре-

зультаты показали, что L-арги-
нин оказывает эффект в отно-
шении порога агрессивного по-
ведения животных, в отдельной
серии экспериментальных на-
блюдений мы изучали эффекты
КД (2 нед.) в условиях приме-
нения L-NAME, блокирующе-
го синтазу оксида азота (рис. 2).
Под влиянием L-NAME (50,0

мг/кг, в/бр) у интактных и кинд-
линговых крыс отмечалось сни-
жение порога возникновения аг-
рессивных реакций соответст-
венно до (1,2±0,3) и (0,4±0,1) мА
(P<0,05; см. рис. 2, I). Аналогич-
ные показатели в условиях двух-
недельного удерживания живот-
ных на КД на фоне применения
L-NAME (50,0 мг/кг, в/бр) оста-
вались достаточно низкими — со-
ответственно (1,3±0,3) и (0,5±
±0,2) мА (P<0,05; см. рис. 2, II).
Таким образом, применение

КД, являющейся эффективной
в отношении киндлинг-индуци-
рованных судорожных прояв-

лений [5], обеспечивает также
компенсацию интериктальных
нарушений поведения у кинд-
линговых крыс. В частности,
речь идет о снижении выражен-
ности агрессивных реакций, и
данный эффект носит зависимый
от продолжительности удержи-
вания на КД характер.
Механизмы осуществления

корригирующих эффектов КД в
отношении киндлинг-провоци-
рованных нарушений интерик-
тального поведения могут быть
связаны с влиянием КД на энер-
гетический метаболизм нейро-
нов — митохондриальный био-
генез гиппокампальных нейро-
нов значительно стимулиро-
вался при удерживании живот-
ных на КД, что проявлялось
возрастанием экспрессии мито-
хондриальных белков на 46 %,
увеличением соотношения фос-
фокреатин/креатин [6]. Кроме
того, КД обеспечивает сниже-
ние тонуса системы эндогенных
возбуждающих аминокислот на
фоне усиления ГАМК-ергиче-
ского торможения [8].
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Рис. 1. Показатель агрессивного поведения у интактных и киндлин-
говых крыс в условиях раздельного и сочетанного применения кетоген-
ной диеты L-аргинина

По оси абсцисс: I — киндлинговые крысы; II и III — применение кетогенной
диеты в течение соответственно 2 и 4 нед.; IV и V — применение L-аргинина со-
ответственно в дозах 150,0 и 500,0 мг/кг, в/бр; VI — сочетанное применение ке-
тогенной диеты (1 нед.) и L-аргинина (150,0 мг/кг, в/бр); по оси ординат: порог
развития драк в парах животных в процентах к соответствующему показателю в
группе интактных крыс, принятому за 100 %;  # — P<0,05 в сравнении с соответ-
ствующим показателем в группе контроля.
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Рис. 2. Показатели агрессивного
поведения интактных и киндлинго-
вых животных в условиях раздель-
ного и сочетанного применения
L-NAME и кетогенной диеты

По оси абсцисс: I — введение
L-NAME (50,0 мг/кг, в/бр); II — при-
менение кетогенной диеты на фоне вве-
дения L-NAME (50,0 мг/кг, в/бр); по
оси ординат —  то же, что на рис. 1;
# — P<0,05 в сравнении с соответ-
ствующим показателем в группе конт-
роля.
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Роль эндогенного оксида
азота в контроле агрессивного
поведения также подтверждает
установленный в настоящем ис-
следовании факт дозозависимо-
го снижения порога агрессив-
ных реакций при применении
L-аргинина и повышения агрес-
сивности крыс в условиях ис-
пользования ингибитора окси-
да азота L-NAME. Этот резуль-
тат соответствует данным [4], по-
казывающим, что утрата генов,
кодирующих нейрональную син-
тазу оксида азота, сопровожда-
лась более высокой агрессив-
ностью животных. Кроме того,
крысы, лишенные генов нейро-
нальной синтазы оксида азота,
имели более высокую чувстви-
тельность к болевым раздражи-
телям, что, согласно мнению ав-
торов, способствовало усиле-
нию выраженности агрессивных
форм поведения животных.
Таким образом, можно по-

лагать, что коррекция интерик-
тальных поведенческих нару-
шений у киндлинговых крыс,
вызываемая КД, может реали-
зоваться за счет зависимых от
оксида азота эндогенных меха-
низмов. При этом следует отме-
тить, что L-аргинин оказывает
различные эффекты на разных
моделях судорожного синдро-
ма. Так, в частности, на моде-
ли пентилентетразол-индуци-
рованных судорог отмечается
усиление их проявлений, что
отмечено и при судорожных
реакциях, вызываемых агонис-

тами рецепторов возбуждаю-
щих аминокислот [3].
Принимая во внимание важ-

ное значение дофаминергичес-
кой системы мозга в обеспече-
нии агрессивного поведения
животных [1; 2; 9], отмечаемое
у киндлинговых крыс длитель-
ное снижение активности мезо-
лимбической и мезостриарной
дофаминергических систем [2],
по-видимому, сопровождается
развитием гиперчувствитель-
ности дофаминергических ре-
цепторов мозга и формирова-
нием синдрома агрессивного
поведения. В этой связи следу-
ет отметить, что усиление син-
теза оксида азота обеспечива-
ет снижение уровня дофамина
в структурах гиппокампа [9].
Можно полагать, что взаимо-
действие системы эндогенного
оксида азота с другими нейро-
медиаторными системами моз-
га, в частности дофаминерги-
ческой системой, также имеет
значение в провоцировании
высокой агрессивности крыс с
высокой судорожной готовнос-
тью мозга.

Выводы

1. Киндлинг-провоцирован-
ное агрессивное поведение кор-
ригируется применением КД.

2. Сочетанное применение
КД и L-аргинина обеспечивает
потенцированный эффект по-
давления агрессивного поведе-
ния у крыс с коразол-индуциро-
ванным киндлингом.
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УДК 671-001.4-022.7:611.018
В. А. Полясный
ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПРИ КИНДЛИНГЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ КЕ-
ТОГЕННОЙ ДИЕТЫ И МОДИФИКАЦИИ ПРОДУК-
ЦИИ ОКСИДА АЗОТА

В опытах на крысах линии Вистар с воспроизведением
модели фармакологического киндлинга с помощью повтор-
ного применения коразола в подпороговой дозе (25,0 мг/кг,
в/бр) отмечено снижение порога развития агрессивного по-
ведения в тестах драк пар животных на электродном полу.
Под влиянием L-аргинина (150,0 мг/кг, в/бр) и кетогенной
диеты (КД) (2 нед.), не оказывающих эффекта при само-
стоятельном применении, отмечалось увеличение порога
агрессивности у киндлинговых крыс на 72,7 % в сравнении
с исходным значением. Под влиянием L-NAME (50,0 мг/кг,
в/бр) у интактных и киндлинговых крыс отмечалось дос-
товерное снижение порога возникновения агрессивных ре-
акций и устранение эффектов КД.

Ключевые слова: кетогенная диета, коразол, киндлинг,
оксид азота, агрессивное поведение.

UDC 671-001.4-022.7:611.018
V. A. Polyasny
PECULIARITIES OF KINDLING-INDUCED AGRES-

SIVE BEHAVIOR UNDER CONDITIONS OF KETOGEN-
IC DIET AND MODIFICATION OF NITROGEN OXIDE
PRODUCTION

In Wistar rats kindled via repeated intraperitoneal corazol
administration (25.0 mg/kg, i. p.) the reduction of the thresh-
old of aggressive reactions precipitation was seen in test of pairs
of animals fighting on electrode floor. L-arginin (150 mg/kg,
i. p.) combined with ketogenic diet (KD) (2 weeks) caused the
heightening of the threshold of aggressive reactions of rats while
separatively applied they had no effects. Threshold raised by
72.7% in comparison with the initial level detected at stage of
kindled seizures development. L-NAME (50.0 mg/kg, i. p.) induced
significant reduction of the threshold of aggressive reactions both
in intact and kindled rats, and abolished effects of RD.

Key words: ketogenic diet, kindling, corazol, nitrogen ox-
ide, aggressive behaviour.
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Звертаємо увагу авторів на те, що публікація
матеріалів у журналах «Одеський медичний жур-
нал» і «Досягнення біології та медицини», які ви-
даються Одеським національним медичним уні-
верситетом, — платна. Оплата здійснюється після
рецензування статей та схвалення їх до друку, про
що авторів повідомляють додатково.
Нижче подаємо реквізити для перерахування
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828011, р/р 31258273210481, ідент. код 02010801.
У призначенні платежу обов’язково вказати: код

25010200, за друк статті в журналі (назва журналу).
Копію квитанції про сплату просимо надсила-

ти поштою на адресу: Одеський національний ме-
дичний університет, редакція журналу (назва жур-
налу), Валіховський пров., 2, м. Одеса, 65082 —
або факсом (048) 723-22-15 для В. Г. Ліхачової;
тел. (048) 728-54-58 (р.), (097) 977-23-31 (м.), e-mail:
vera@odmu.edu.ua.
До розгляду приймаються статті, які відпо-

відають тематиці журналу й нижченаведеним ви-
могам.

1. Стаття надсилається до редакції у двох при-
мірниках, підписаних усіма авторами. Вона супро-
воджується направленням до редакції, завізова-
ним підписом керівника та печаткою установи, де
виконано роботу, а для вітчизняних авторів та-
кож експертним висновком, що дозволяє відкри-
ту публікацію. До неї на окремому аркуші дода-
ються відомості про авторів, які містять вчене
звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по ба-
тькові (повністю), місце роботи та посаду, яку об-
іймає автор, адресу для листування, номери
телефонів і факсів.
Якщо у статті використано матеріали, які є

інтелектуальною власністю кількох організацій
і раніше не публікувалися, автор повинен нада-
ти дозвіл на їх публікацію кожної з цих органі-
зацій.
Автори повинні повідомити, для якої рубри-

ки (розділу) призначена стаття. Основні рубри-
ки (розділи) журналу: «Фундаментальні пробле-
ми медицини та біології», «Нові медико-біо-
логічні технології», «Оригінальні дослідження»,
«Огляди», «Інформація, хроніка, ювілеї». До-

кладніше про зміст рубрик (розділів) читайте на 3-
й сторінці обкладинки.

2. Редакція віддає перевагу одноосібним ро-
ботам і роботам, виконаним невеликим колекти-
вом авторів (2–3). У першу чергу друкуються
статті передплатників журналу, а також замов-
лені редакцією.
Не приймаються до розгляду статті, що вже

були надруковані в інших виданнях, а також ро-
боти, які за своєю сутністю є переробкою опуб-
лікованих раніше статей і не містять нового на-
укового матеріалу або нового наукового осмис-
лення вже відомого матеріалу. За порушення цієї
умови відповідальність цілковито покладається
на автора.

3. Мова статей — українська для вітчизняних
авторів, російська для авторів з інших країн СНД.

4. Матеріал статті повинен бути викладеним
за такою схемою:
а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів), на-

уковий ступінь;
в) назва статті;
г) повна назва установи, де виконано роботу;
д) постановка проблеми у загальному вигляді

та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями;
е) аналіз останніх досліджень і публікацій, в

яких започатковано розв’язання даної проблеми
і на які спирається автор;
ж) виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття;
з) формулювання цілей статті (постановка зав-

дання);
и) виклад основного матеріалу дослідження з

повним обгрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів;
к) висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку;
л) література;
м) два резюме — мовою статті й англійською об-

сягом до 800 друкованих літер кожне за такою схе-
мою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора (ав-
торів), назва статті, текст резюме, ключові слова (не
більше п’яти).

5. Обсяг оригінальних та інших видів статей
не повинен перевищувати 8 машинописних сто-
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рінок, оглядів — 10, коротких повідомлень —
2.
Зауважуємо: загальний обсяг містить усі еле-

менти публікації, тобто заголовні дані, власне
статтю чи повідомлення, перелік літератури, ре-
зюме, ключові слова, таблиці (не більше трьох),
графічний матеріал (не більше двох рисунків або
фото) тощо, крім відомостей про авторів. Але
вільна площа окремих аркушів, на яких вміще-
но невеликі таблиці, рисунки та ін., із загально-
го підрахунку вилучається.

6. Текст друкують на стандартному машино-
писному аркуші (ширина полів: лівого, верх-
нього та нижнього по 2 см, правого — 1 см), сто-
рінка тексту повинна містити не більше
32 рядків по 64 знаки в рядку.
У статтях повинна використовуватися міжна-

родна система одиниць СІ.
Хімічні та математичні формули вдруковують

або вписують. Структурні формули оформляють
як рисунки. У формулах розмічають: малі та ве-
ликі літери (великі позначають двома рисками
знизу, малі — двома рисками зверху простим ол-
івцем); латинські літери підкреслюють синім олі-
вцем; грецькі літери обводять червоним олівцем,
підрядкові та надрядкові цифри і літери познача-
ють дугою простим олівцем.
До розгляду приймаються лише статті, вико-

нані з використанням комп’ютерних технологій.
При цьому до матеріалів на папері обов’язково
додають матеріали комп’ютерного набору та гра-
фіки на дискеті — теж у двох примірниках. Текст
слід друкувати шрифтом Times New Roman (Times
New Roman Cyr) 14 пунктів через півтора інтер-
валу й зберігати у файлах форматів Word for
Windows або RTF (Reach Text Format) — це доз-
воляє будь-який сучасний текстовий редактор.
Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти: таб-

лиці, графіки, рисунки тощо.
7. Таблиці можна створювати лише засобами

того самого редактора, який застосовано для на-
бору основного тексту. Їх слід друкувати на ок-
ремих сторінках; вони повинні мати нумерацію
та назву.

8. Графічний матеріал може бути виконаним
у програмах Excel, MS Graph і поданим у окре-
мих файлах відповідних форматів, а також у
форматах TIF, CDR або WMF. При цьому роз-
дільна здатність штрихових оригіналів (гра-
фіки, схеми) повинна бути 300–600 dpi B&W, на-
півтонових (фотографії та ін.) 200–300 dpi Gray
Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних
оригіналів — 5,5; 11,5 та 17,5 см.

Рисунки та підписи до них виконують окре-
мо  і подають на окремому аркуші. На зворот-
ному боці кожного рисунка простим олівцем слід
указати його номер і назву статті, а в разі необ-
хідності позначити верх і низ.
Відповідні місця таблиць і рисунків потрібно

позначити на полях рукопису. Інформація, наве-
дена в таблицях і на рисунках, не повинна дуб-
люватися.

9. Список літератури оформлюється відповід-
но до  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів і
словосполучень — відповідно до ДСТУ 3582-97
та ГОСТ 7.12-93 і 7.11-78.
Звертаємо увагу авторів на те, що оформлен-

ня списку літератури за новим ДСТУ суттєво
відрізняється від попереднього. Для тих, хто не
має доступу до повного тексту ДСТУ, на сайті
Одеського національного медуніверситету наве-
дено приклади оформлення бібліографічних за-
писів. Доступ за посиланням http://odmu.edu.ua/
index.php?v=1179.
Список літературних джерел повинен місти-

ти перелік праць за останні 5 років і лише в ок-
ремих випадках — більш ранні публікації. В ори-
гінальних роботах цитують не більше 10 джерел,
а в оглядах — до 30. До списку літературних дже-
рел не слід включати роботи, які ще не на-
друковані.
У рукопису посилання на літературу подають

у квадратних дужках згідно з нумерацією за спис-
ком літератури. Література у списку розміщуєть-
ся згідно з порядком посилань на неї у тексті
статті. Якщо наводяться роботи лише одного ав-
тора, вони розміщуються за хронологічним по-
рядком.
На кожну роботу в списку літератури має

бути посилання в тексті рукопису.
10. Редакція залишає за собою право рецензу-

вання, редакційної правки статей, а також відхи-
лення праць, які не відповідають вимогам редакції
до публікацій, без додаткового пояснення причин.
Рукописи авторам не повертаються.

11. Статті, відіслані авторам для виправлен-
ня, слід повернути до редакції не пізніше ніж че-
рез три дні після одержання. В авторській корек-
турі допустиме виправлення лише помилок на-
бору.

12. Статті треба надсилати за адресою: Ре-
дакція журналу «Досягнення біології та меди-
цини», Одеський національний медичний уні-
верситет, Валіховський пров., 2, Одеса, 65082,
Україна.
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проблемні статті з нових медико�біологічних технологій
* технології створення нових лікарських засобів, вакцин, діагностикумів
* біотехнології в лабораторній практиці
* діагностичні, лікувальні та профілактичні технології

оригінальні дослідження — результати пріоритетних робіт, 
що вносять суттєвий вклад у розвиток медицини та біології

статті з фундаментальних проблем медицини та біології
* молекулярної біології та генетики
* біології та біофізики клітин
* фізіології, біохімії та морфології людини
* експериментальної та клінічної фармакології та патофізіології
* нові досягнення в галузі вивчення етіології та патогенезу захворювань
* сучасні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань

огляди з сучасних актуальних проблем біології та медицини

інформація, хроніка, ювілеї
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