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Уважаемые коллеги!
Внедрение в повседневную
клиническую практику метода
НПТЭГ для экспресс - оценки
функционального
состояния
системы РАСК закономерно
вызывает вопросы, с которыми
вы обращаетесь к нам, а
зачастую ставите перед нами.
Очевидно, что широкое использование любого нового
метода приводит к появлению новых, ранее неизвестных
данных, требующих правильной интерпретации, сравнения их
с ранее известными, полученными другими методами, а также в
различных популяциях. Нам представляется, что данная подборка
статей, содержащих материалы о клиническом использовании
метода НПТЭГ, опубликованными в последнее время поможет
вам: в анализе НПТЭГ, скрининге тромбоопасных пациентов, в
своевременном начале тромбопрофилактики, правильном выборе
препаратов и дискретности их применения, а также мониторинге
эффективности терапевтических мероприятий на всех этапах
лечения больных.
С уважением д.м.н., профессор Тютрин И.И.
научный руководитель компании «Меднорд-Техника»
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ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ
ГЕМОКОАГУЛЯЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С
ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ В СОЧЕТАНИИ С
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
О.А.Тарабрин, С.С. Щербаков, Д.Г. Гавриченко
Одесский Национальный Медицинский Университет,
Одесса, Украина
Общепризнанно, что повышение внутрибрюшного давления
(ВБД) у больных острым деструктивным панкреатитом (ОДП)
является одним из факторов повышенного риска венозного
тромбоза в бассейне нижней полой вены.
Цель
исследования:
оценить
роль
продленной
эпидуральной анестезии (ПЭА) в профилактике состояния
тромбоопасности у больных ОДП.
Материалы и методы. Исследование проведено у 65
больных с ОДП, которые были разделены на 2 группы в зависимости
от типов медикаментозной терапии и аналгезии. Первая группа (32
пациента), которые обезболивались опиоидными анальгетиками
(промедол). Во второй группе (33 пациента) с аналгетической и
лечебнойцельювыполнялась продленная эпидуральная анестезия
бупивакаином 0,25% 25мг каждые 6 часов, в течении 7 дней.
Состояние системы гемостаза оценивали на анализаторе
АРП-01М «Меднорд» с автоматическим расчетом интенсивности
коагуляционного драйва (ИКД), максимальной плотности
сгустка (MA), интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС).
Эффективность проводимой ИТ оценивали по динамике
ВБД, показателей системы гемостазана 1, 3, 7 сутки от начала
заболевания, характеру и структуре осложнений и летальности.
Результаты и их обсуждение. У всех больных исходно
был выявлен сдвиг в сторону гиперкоагуляции и угнетение
фибринолиза, о чем свидетельствовало увеличение ИКД на
32%, MA на 12,9% и снижение ИРЛС на 57,1%, по сравнению с
нормальными показателями. По сравнению с дооперационными
4

показателями, в 1- е сутки после операции во всех анализируемых
группах выявлено достоверное увеличение ИКД, и снижение МА,
что отражает гиперкоагуляцию в коагуляционном звене системы
гемостаза и тесно коррелирует с ускорением протромбиназо- и
тромбинообразования, нарушением процесса полимеризации
сгустка и, вероятно, связано с усилением протеазной активности
крови. Во II- й группе больных в первые сутки после операции
регистрировали нормокоагуляцию, что связано с симпатическим
эпидуральным блоком и системным гиппокоагуляционным
действием локального анестетика. На 7-е сутки после операции
выявлена нормализация ИКД и MA в обеих группах обследованных.
У больных II- й группы в первые сутки после операции установлено
увеличение ИРЛС на 50%, при сравнении с предоперационными
значениями этого показателя. В отличие от этого у больных первой
группы показатель ИРЛС сохранялся на умеренно-сниженном
уровне, и лишь к 7 суткам приближался к норме.
Выводы.
1. Использование нового инструментального метода
низкочастотной
вибрационной
пъезоэлектрической
гемовискозиметрии, особенно последнего поколения позволяет
оперативно и достоверно выявить нарушения в системе
гемокоагуляции у больных ОДП.
2. Повышение ВБД коррелирует со степенью нарушения
системы гемостаза и с количеством тромбогеморрагических
осложнений у больных ОДП.
3. Использование комплексной схемы коррекции нарушений
гемокоагуляции у больных ОДП с использованием ПЭА позволяет
сократить количество тромбогеморрагических осложнений на
58,8%, а также снизить летальность с 23,5% до 10%.
Украïнський журнал екстремальноï медицини iменi Г.О. Можаева. Т.11., №4. -2010. - С.130-134
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ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ
ТРОМБООПАСНОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ
О.А. Тарабрин, А.В. Туренко, С.А. Тарасенко,
С.С. Щербаков, Д.Г. Гавриченко

Одесский Национальный Медицинский Университет,
Одесса, Украина

Идиопатический венозный тромбоз может быть первым
проявлением злокачественной опухоли. Около 50% больных
злокачественными
новообразованиями
имеют
исходную
патологию системы гемостаза, а при прогрессировании процесса
эта цифра увеличивается до 90%. Послеоперационный тромбоз
глубоких вен нижних конечностей встречается более чем у 60%
онкологических больных, что в 2 раза превышает аналогичный
показатель в общей хирургии, причем тромбоэмболия легочной
артерии развивается в 3% случаев.
Материалы и методы.
Исследованы
результаты
хирургического лечения в гинекологическом отделении ООКБ 88
больных раком эндометрия за период с 2008 по 2010 годы. Все
пациентки были разделены на 3 группы в зависимости от выбора
методов анестезии и тромбопрофилактики (Табл.1). Состояние
гемостаза, до операции, а также на 1, 3 и 5 сутки после операции,
контролировалось 12 стандартными биохимическими тестами,
а также инструментальным методом оценки функционального
состояния компонентов системы гемостаза и фибринолиза
–
низкочастотной
вибрационной
пъезоэлектрической
гемовискозиметрией (НВПГ) АРП-01М «Меднорд».
Результаты. У всех больных, вошедших в исследование,
до операции в системе гемостаза, был выявлен сдвиг в
сторону гиперкоагуляции и угнетение фибринолиза. Об этом
свидетельствовало статистически значимое (р < 0,05) – отклонение
параметров гемовискозиграммы от нормы: интенсивность
контактной фазы коагуляции (ИКК) сократилось на 48%;
увеличилась интенсивность коагуляционного драйва (ИКД) на
6

29%, сократилось время формирования фибрин-тромбоцитарной
структуры сгустка (Т) на 31,3%.
Таблица 1
Распределение больных раком матки по группам в зависимости
от методов анестезии и тромбопрофилактики
Группа Колиболь- чество
ных
пациенток

Метод
анестезии

Схема тромбопрофилактики

1

27

Внутривенная
анестезия
(пропофол
+ фентанил) с ИВЛ

НФГ по 5000 ЕД п/к 4 Р/сут.,
начиная через 6 часов после
окончания
операции,
в
течении 10 дней

2

29

Внутривенная
анестезия
(пропофол
+ фентанил) с ИВЛ

НМГ - бемипарин 3500 через
6 часов после окончания
операции 1 р/сут в течении
10 дней

3

34

Продленная
эпидуральная
анестезия
(бупивакаин)

НМГ - бемипарин 3500 через
6 часов после окончания
операции 1 р/сут в течении
10 дней

НФГ
–
нефракционированный
низкомолекулярный гепарин.

гепарин;

НМГ

–

Однако уже в первые 24 часа у больных во всех группах
наблюдались существенные сдвиги в составных звеньях системы
гемостаза, причем они имели неоднозначный характер. Отмечается
достоверное увеличение, по сравнению с дооперационными
показателями, таких хронометрических параметров как
ИКК, T, снижение ИКД, что подтверждает эффективность
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антикоагулянтной терапии как НФГ, так и НМГ. Тем не менее, эти
изменения по прежнему свидетельствуют о гиперкоагуляционном
сдвиге в системе гемостаза, что коррелирует с ускорением
протромбин- и тромбинообразования. В третьей группе больных,
оперированных под ЭА и получавших бемипарин по выше
указанной схеме, уже на первые послеоперационные сутки,
наблюдается практически нормокоагуляция, что связано с
симпатическим эпидуральным блоком на протяжении первых 24
часов и системным гипокоагуляционным действием локального
анестетика и НМГ.
На 3 сутки, у первой и второй групп отмечалось постепенное
улучшение всех показателей, однако в третий группе наблюдалась
умеренная гиперкоагуляция, связанная, по нашему мнению с
прекращением гипокоагуляцинного и фибринолитического
эффекта местного анестетика и 12 часовым интервалом до введения
НМГ (бемипарин 3500). В свою очередь, к 5 послеоперационным
суткам
мы
наблюдали
нормализацию
интенсивности
коагуляционного драйва (ИКД), времени формирования фибрин тромбоцитарной структуры сгустка (Т), во всех трех группах.
При исследовании интенсивности контактной фазы
коагуляции (ИКК) у всех пациентов, на протяжении лечения не
отмечалось достоверных различий, в пределах нормальных
показателей. И лишь в первой группе наблюдалось уменьшение
агрегации тромбоцитов.
Структура тромбогеморрагических осложнений по группам
подтверждает правильность выбора схемы комплексной
коррекции
состояния
тромбоопасности,
необходимость
использования НВПГ для проведения комплексной оценки
состояния гемокоагуляции у больных с экстирпацией матки на
этапах хирургического лечения. (табл.2).
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Таблица 2
Структура тромбогеморрагических осложнений в различных групп пациентов

Осложнения
Группы

Группа №1

Группа №2

Группа №3

Массивные
кровотечения
Гематомы в месте
инъекций
ТЭЛА

1

н/отм

н/отм

14

4

3

1

н/отм

н/отм

ТГВ

4

1

н/отм

10,5

7,5

7,0

Койко-день

Выводы:
1. Использование НВПГ позволяет оперативно, достоверно
выявить гемокоагуляционные расстройства у пациентов с раком
тела матки на этапах хирургического лечения.
2. Использование комплексной профилактики, включающей
в себя проведение продленной эпидуральной анестезии и
введение бемипарина позволяет добиться отсутствия таких
тромбогеморрагических осложнений как ТЭЛА, массивные
кровотечени я, сократить количество постинъекционных гематом
и ТГВ и уменьшить сроки стационарного лечения на 33,3%.
Бiль, знеболювання та iнтенсивна терапiя 1.2012 С.510-513
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НАРУШЕНИЯ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ
ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С.П. Ермоленко, Е.В. Михалев, В.А. Желев, Н.Е. Ряшенцева,
И.В. Михаленко, О.С. Белугина, Д.С. Соврикова.
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Россия
Одним из осложнений фетоплацентарной недостаточности
является гипоксия плода, способствующая развитию у
новорожденных детей в постнатальном периоде различных
нарушений в системе гемостаза. Проявлением расстройств
гемостаза
могут быть как повышенная кровоточивость
(геморрагии) так и тромбозы, которые рассматриваются как
наиболее грозные осложнения периода новорожденности и
достигают 10% в структуре диагнозов у умерших новорожденных.
В связи с этим, основной проблемой остается ранняя диагностика
и коррекция патологии гемостаза у новорожденных.
Целью работы явилось изучение свертывающей, суммарной
литической активности у недоношенных новорожденных
от матерей с декомпенсированной формой хронической
фетоплацентарной недостаточности (ХФПН).
Пациенты и методы: наблюдение за новорожденными и их
матерями проводилось на базах родильного дома № 4 и детской
больницы №1 города Томска, за период с 2006 по 2010 годы. Было
обследовано 30 недоношенных новорожденных от матерей с
декомпенсированной ХФПН различной степени недоношенности
и 15 здоровых доношенных детей с физиологическим течением
раннего неонатального периода (контрольная группа).
Исследование детей проводилось на 5-7 сутки и 28 сутки жизни.
Новорожденным от матерей с декомпенсированной формой
ХФПН и в группе контроля была проведена интегральная экспрессоценка всех фаз свертывания и суммарной литической активности
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крови по данным пьезоэлектрической гемовискозиметрии
цельной нестабилизированной крови на приборе АРП-01
«Меднорд».
Статистический анализ проводили при помощи пакета
программ Statistica 5.0 (StatSoft, Ink.).
Результаты
исследования
и
их
обсуждение:
Новорожденные дети от матерей с декомпенсированной
формой ХФПН на 5-7 сутки жизни имели хронометрическую
гиперкоагуляцию. Были снижены показатели периода реакции
(3,0+0,2 мин), константы тромбина (3,5+0,3 мин), и времени
формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка
(34,5+2,3 мин) по сравнению с аналогичными показателями
контрольной группы (период реакции 5,2+0,1 мин, константа
тромбина 4,6+0,1мин,
время формирования фибринтромбоцитарной структуры сгустка 44,1+1,3мин; р<0,05). Данные
изменения, вероятно, связаны со сгущением крови, повышением
уровней фибриногена, VIII фактора. Определенную роль играет
гиперагрегабельность тромбоцитов и эритроцитов, за счет
снижения синтеза сосудистой стенкой ингибитора агрегации
– простациклина, что приводит к вторичным нарушениям
гемодинамики в системе микроциркуляции с развитием
локального стаза и гипоксии.
Хронометрическая гиперкоагуляция
в данной группе
сочеталась
со
структурной
гипокоагуляцией
(снижена
фибрин-тромбоцитарная константа крови (558,2+22,5 отн.ед.)
по сравнению с контролем (629,4+12,1 отн. ед.; р<0,01), т.е.
сформировавшийся кровяной сгусток был неполноценным, что
могло указывать на нарушение конечного этапа свертывания
крови – фибринообразования.
Выявленные нарушения в системе гемостаза имели
склонность больше к тромбообразованию, чем к кровоточивости.
К концу неонатального периода у новорожденных от матерей
с декомпенсированной формой ХФПН показатель периода
реакции составил 3,8+0,2 мин, константы тромбина - 3,4+0,2 мин,
время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка
- 36,3+1,8 мин, что достоверно не отличалось от группы контроля
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и расценивалось как нормокоагуляция. Фибрин-тромбоцитарная
константа крови оставалась достоверно ниже (646,5+26,9 мин),
чем в группе контроля (720,6+8,1 мин; р<0,01), что указывало на
структурную гипокоагуляцию.
Выводы: Недоношенные новорожденные от матерей
с декомпенсированной формой ХФПН на 5-7 сутки жизни
имели хронометрическую нормокоагуляцию в сочетании со
структурной гипокоагуляцией, а к концу неонатального периода
хронометрическая гиперкоагуляция сменилась нормокоагуляцией
при
сохраняющейся
структурной
гипокоагуляции.
Применение
пьезоэлектрической
гемовискозиметрии
позволяло проводить экспресс-диагностику, оперативно получая
объективные данные обо всех звеньях системы гемостаза у недоношенных новорожденных.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА КРИТИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА
М.А.Соловьев, И.И. Тютрин,
В.В. Удут, В.Ф. Клименкова
Научно-исследовательский институт фармакологии
им. Е.Д. Гольдберга (Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 3)
Сибирский государственный медицинский университет
(Россия, г. Томск, Московский тракт, д. 2)
Целью
исследования
явилась
демонстрация
практического использования «глобального» лабораторного
теста - низкочастотной пьезотромбоэластографии в оценке и
мониторинге гемостатических нарушений при критических
состояниях (геморрагический шок, посттравматические тромбогеморрагические осложнения). Технология низкочастотной
пьезотромбоэластографии в режиме «point - of - саге test»
дает информацию о всех трех фазах свертывания крови с
интегративной оценкой состояния сосудисто-тромбоцитарного,
коагуляционного, противосвертывающего звеньев гемостаза и
суммарной фибринолитической активности. Показано, что оценка
гемостатического потенциала цельной крови - интегративной
активности
сосудисто-тромбоцитарного,
коагуляционного,
противосвертывающего и фибринолитического звеньев системы
гемостаза, определяющих во временном срезе реологические
свойства крови и возможность ограничения экстравазации
ее клеточного и жидкостного компонентов при повреждении
сосудистой стенки, выполненная методом низкочастотной
пьезотромбоэластографии в оперативном режиме позволяет
выявить критические нарушения гемостаза и сформировать
адекватную тактику их коррекции.
Ключевые слова: гемостаз, тромбо-геморрагические
нарушения,
низкочастотная
пьезотромбоэластография,
гемостатический потенциал, персонификация терапии.
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Введение
Острая
массивная
кровопотеря,
неизбежно
сопровождающая различные чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера, а также ведение военных действий,
наряду с травматическим шоком являются не только ведущей
причиной смерти, но и формирования синдрома полиорганной
недостаточности (СПОН) - закономерного исхода перенесенных
критических состояний. Летальность у больных перенесших
критическое состояние, осложнившееся СПОН, остается высокой
и колеблется, поданным разных авторов, от 35 до 75% не имея
тенденции к уменьшению.
Независимо от причин дисбаланса доставки и потребления
кислорода тканями(синдром длительного раздавливания,
геморрагический и токсико-инфекционный шок, эклампсия,
отравления и т.д.), неизбежное развитие синдрома системного
воспалительного ответа сопровождается выбросом огромного
количества медиаторов, негативно сказываясь на функции системы
регуляции агрегатного состояния крови (PACK), нарушения
которой зачастую выступают основой патогенеза фатальных
осложнений.
Исходя из этого постулата, своевременная, основанная
на объективных данных, коррекция гемостазиологических
нарушений
может
не
только
предупредить
прямые
(тромботические, геморрагические) осложнения, но и обеспечить
ненаступление СПОН. Вместе с тем, существующие методы оценки
гемостаза в цитратной крови (клоттинговые, амидолитические,
иммуноферментные) не только запаздывают по времени в силу
технологии реализации, но и фрагментарны по своей сути,
а существующие «глобальные» тесты исключают получение
информации по I, II и, даже, III фазе свертывания крови. Получается,
что основными методами коррекции перечисленных критических
состояний остается либо восполнение возникшего дефицита
объема циркулирующей крови (ОЦК), либо медикаментозное его
приведение в соответствие с объемом циркуляторного русла без
оперативного учета гемостазиологических нарушений.
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Внедрение в клиническую практику «глобального» теста
оценки системы PACK - низкочастотной пьезотромбоэластографии
(НПТЭГ) цельной крови, позволяет осуществлять оценку
гемостатического потенциала (ГП) - «интегративной составляющей
полного цикла гемокоагуляции, обеспечивающей необходимую
текучесть и предупреждение экстравазации клеточных
и жидкостных компонентов циркулирующей крови при
повреждении сосудистой стенки».
Цель работы - демонстрация возможности оценки
функционального состояния системы PACK в цельной крови
методом НПТЭГ, в режиме «point-of-саге test» при массивной
кровопотере.
Материалы и методы
Исследовали 120 условно здоровых добровольцев и 12
больных с массивной кровопотерей в объеме от 1000 до 4000 мл.
Коррекция дефицита ОЦК осуществляли: кристаллоидами,
препаратами желатина (3 % гелаплазма), аутоэритроцитами,
свежезамороженной
плазмой,
эритроцитарной
массой,
тромбоконцентратом.
Стандартизацию этапа пробоподготовки обеспечивали
забором 1 мл крови из кубитальной вены без наложения жгута
в 3-компонентный силиконированный шприц (V = 2,5 мл) и
немедленное (10-12 с) начало исследования.
Функциональное состояние системы гемостаза оценивали
методом НПТЭГ на аппаратно- программном комплексе АРП01М «Меднорд» (Россия, регистрационное свидетельство ФРС №
2010/09767.
Определение ГП производили с использованием
компьютерной программы ИКС «ГЕМО- 3», включающей оценку:
- начального этапа коагуляции (ИКК-интенсивность контактной
коагуляции в о. е.);
- тромбиновой
активности
(КТА-константа
тромбиновой
активности в о.е., ИКД-индекс коагуляционного драйва в о. е.);
- интенсивности полимеризации сгустка (ИПС в о. е.);
- времени (мин) образования поперечно сшитого фибрина (t5);
- максимальной плотности сгустка (МА в о. е.);
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- коэффициента суммарной противосвертывающей активности
(КСПА в о. е.);
- интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС в %);
- определения «точки желирования» в мин. (13-время свертывания
крови).
Определение и
представлен на рис. 2:

расчет

анализируемых

ИТС=MA/t5; ИРЛС=[(A5-A6)•100]/A5
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показателей

Полученные данные обработали в среде Microsoft Excel и SPSS 13.0. Проверили нормальность распределения
количественных показателей с помощью критерия КолмогороваСмирнова. Провели статистическое описание групп, включенных
в исследование с использованием непараметрических методов.
Оценивали количественные данные, представленные в виде
Me[Q1;Q3] (где Me - медиана, Q1 - нижний квартиль, Q3 - верхний
квартиль). Для проверки статистических гипотез о различии между
исследуемыми группами использовали непараметрический
критерий Манна-Уитни при р < 0,05.

Рис. 2. Алгоритм определения и расчёта анализруемых показателей НПТЭГ
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Результаты и обсуждения
Из результатов, представленных в таблице, показано, что
статистически значимые различия оцениваемых параметров
системы PACK у кровопотерей от таковых здоровых лиц
определяются во всех звеньях, отражающих фазность свертывания
цельной крови и процесс фибриногенеза (инициация,
амплификация, пропагация, латеральная сборка и образование
поперечно-сшитого
фибрина):
сосудисто-тромбоцитарном,
коагуляционном, противосвертывающем и фибринолитическом.
В алгоритме оценки ГП общий тренд НПТЭГ может быть
охарактеризован как: «сдвиг влево и вверх», при регистрируемой
структурной и хронометрической гиперкоагуляции.
На рис. 3 представлена характерная НПТЭГ, регистрируемая
при массивной кровопотере. Ее сравнительный анализ с НПТЭГ
здорового добровольца демонстрирует, что ГП при массивной
кровопотере характеризуется структурной (МА = 591 о. е.) и
хронометрической (t5 = 24 мин) гиперкоагуляцией при сдвиге
НПТЭГ «влево и вверх» - точка желирования (t3 = 3,5 мин).
Показатель

Группа, Me [Q1; Q3]
1-я

АО. о.е.
А1, о.е.
Т1
ИКК. о.е.
КТА, о.е.
ТЗ
ИКД, о.е.
ИПС, о.е.
Т5
МА, о.е.
КСПА, о.е.
ИРЛС %

18

187 [146; 212,5]
148 [109; 177]
0.9 [0,6; 1,3]
-27,25 [36; 16,15]
29,4 [25; 38]
7.6 [5,9; 9,2]
37,6 [32,5; 43,5]
16,75 [13,65; 19,65]
34 [27 .38]
502,5 [466,5; 560,5]
2,35 [1,9; 2,8]
0.9 [0,1; 2,5]

2-я
156(130; 194]
75,5 [54,5; 84,5]
4,9 [4; 5,9]
86,6 [73,2;95,5]
20,75 [19,45:24.25]
22,15 [20,1;25.32]
635 [587; 767.5]
4,58 [3,39; 5,85]
4,1 [2.45: 8,5]

Суспензионная стабильность крови при кровопотере снижена
за счет внутрисосудистой агрегации форменных элементов крови
(ИКК не определяется). Тромбиновая активность резко усилена
как на этапе амплификации (КТА = 100 о. е.), так и пропагации
(ИКД = 82о.е.) фибриногенеза. Суммарная противосвертывающая
активность усилена адекватно регистрируемой тромбинемии
(КСПА = 3,98 о. е.). Полимеризационный и стабилизационный этап
фибриногенеза усилены (ИПС = 21 о.е.; t5= 24 мин). Суммарная
литическая активность крови в диапазоне референтных величин
здоровых лиц.
Следует обратить внимание на то, что важнейшим звеном
в изучении системы PACK является оценка фазы «инициации»
фибриногенеза - триггера развития или купирования тромбогеморрагических осложнений, возможность определения
которой в режиме «point-of-care test», до настоящего времени
отсутствовала. НПТГ позволяет в режиме реального времени
оценивать состояние агрегационной активности форменных
элементов крови и ее суспензионную стабильность - ключевые
составляющие начального этапа коагуляции по показателям
На рис. 4 представлены характерные НПТЭГ и ее
масштабированный участок, регистрируемые при усиленной
агрегационной активности форменных элементов крови (А)
и при ее внутрисосудистой активации (В) в сравнении с НПТГ
здорового добровольца (С). Как видно из приведенных данных
графика А, повышенная агрегационная активность форменных
элементов крови (ИКК = 95 о. е.) регистрируется при значительном
снижении амплитуды НПТГ в точке достижения t1 (ΔА = 195 о.е.).
При внутрисосудистой активации свертывания крови (график В)
и, в частности, на начальной стадии тромбо-геморрагического
синдрома, ΔА и ИКК ex vivo не определяются в силу присутствующего in vivo фибриногенеза на стадиях инициации и,
возможно, амплификакции.
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Таким образом, судя по полученным результатам, показатели
ΔА0- 1; t1 и ИКК метода НПТЭГ в алгоритме оценки гемостатического
потенциала позволяют не только контролировать агрегационную
активность форменных элементов крови и ее суспензионную
стабильность, но и оценивать эффективность дезагрегантной
терапии.
На рис. 5 представлены данные НПТЭГ, регистрируемые
с дискретностью в 30 мин у больной «N» на фоне развития и
коррекции тромбогеморрагического синдрома при массивной
кровопотере (около 4000 мл). Как видно из динамики приведенных
НПТГ, оцениваемый гемостатический
потенциал в ходе
проводимой терапии претерпевает существенные изменения:
от исходной структурной и хронометрической гиперкоагуляции
со сдвигом «влево и вверх» с внутрисосудистой активацией
фибриногенеза (см. рис.5, графики 1, 2), до структурной
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гипокоагуляции и хронометрической гиперкоагуляции с резко
усиленной литической активностью крови (см. рис. 5, график 3) и
без таковой (см. рис. 5, график 4). ИРЛС на этих этапах мониторинга
составили 8,6 и 7,4 % соответственно.
Указанные изменения регистрируются на фоне колебаний
суммарной противосвертывающей активности крови от
референтных величин здоровых лиц (см. рис. 5, график 1, КСПА
= 1,9 о. е.) до статистически значимого ее повышения (см. рис. 5,
графики 2, 4, КСПА = 5 о. е. и КСПА = 4 о. е. соответственно).
Приведенный
конкретный
пример
изменения
гемостатического потенциала на этапах трансфузионной коррекции
массивной кровопотери не столько демонстрирует эффективность
эмпирически подобранной схемы лечения (базирующейся лишь на
восполнение объема экстравазата с учетом обеспечения должного
гематокрита), сколько свидетельствует в пользу возможности и
необходимости (при получении оперативных и своевременных
данных) применения таргетных, в отношении нарушенных
агрегационных и коагуляционных функций эндотелиальновнутрисосудистого континуума, лекарственных средств из
арсенала антиагрегантов, антикоагулянтов и фибринолитиков.
Заключение
Таким образом «глобальный» метод оценки системы PACK НПТЭГ позволяет в режиме реального времени («point-of-саге test»)
осуществлять динамический контроль процесса гемокоагуляции
на всех этапах фибриногенеза (инициации, амплификации,
пропагации, латеральной сборки), а также ретракции и
лизиса поперечно-сшитого фибрина, открывая информацию о
присутствующих нарушениях гемостатического потенциала.
Медико-биологические
и
социально-психологические
проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях, 2013. №4
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ, ПО ДАННЫМ «ГЛОБАЛЬНОГО» ТЕСТА
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ
Тютрин И.И.1, Удут В.В.2, Клименкова В.Ф.8
1 - ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, 634050, Московский тракт, 2
2 - ФГБУ «НИИ фармакологии» СО РАМН, Томск, 634028, пр. Ленина, 3
3 - ОГАУЗ Областной перинатальный центр, Томск, 634063,
ул. Ивана Черных, 96/1

В работе с использованием «глобального» теста
низкочастотной
пьезотромбоэластографии
исследован
гемостатический потенциал цельной крови беременных с
преэклампсией (39—40 недель). Выявлены два типа состояния
гемостатичекого потенциала: с наличием и отсутствием
увеличения интенсивности контактной фазы коагуляции.
Определено нарушение ключевого звена регуляции гемостаза
— прямой взаимосвязи свертывающей и противосвертывающей
систем, обеспечивающих адекватную реакцию ГП в условия
формирования синдрома общей циркуляторной адаптации
организма к беременности и родам Ключевые слова:
преэклампсия, гемостатический потенциал, низкочастотная
пьезотромбоэластография
Введение
Одной из актуальнейших проблем современного акушерства
является преэклампсия — осложнение беременности, в
основе которого лежат расстройства кровообращения как на
микроциркуляторном, так системном уровне. Преэклампсия
встречаясь в 7—16%. стабильно занимает третье место в структуре
материнской смертности (12—15%) и является ведущей причиной
перинатальной заболеваемости (640—780%о) и смертности (18—
30%о).
Подавляющее большинство исследователей на сегодняшний
день считают, что в основе развития комплексных проявлений
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преэклампсии лежит эндотелиальная дисфункция (ЭД),
сопровождающаяся тромбо-геморрагическими осложнениями. Не
углубляясь в причины ее развития при преэклампсии, отмстим, что
под ЭД понимают дисбаланс медиаторов, обеспечивающих в норме
оптимальное течение всех эндотелий-зависимых процессов. ЭД
при преэклампсии приводит к преобладанию вазоконстрикции.
пролиферативных процессов, тромбогенного потенциала и
снижению громборезистентности сосудистой стенки. Очевидно,
что генерализованная реакция эндотелия при его дисфункции,
в отличие от апо-/наракринной при физиологических условиях,
формирует существенные предпосылки для развития «Вирховской
триады», инициирующую широкий спектр громботических,
геморрагических и тромбоэмболических осложнений в различных
участках сосудистого русла.
Вместе с тем, общепринятый тренд диагностики ЭД основан
на определении эндотелиальных маркеров, среди множества
которых важнейшими являются повышенные уровни: РАI-1,
оксида азота, простагландина I2. протеинов S и С, антигромбина, др.
факторов, напрямую принимающих участие в функции гемостаза.
Такая диагностика ЭД в отношении получения информации
о результирующей функции системы — гемостатическом
потенциале (ГП) — интегративной составляющей полного цикла
гемокоагуляции, обеспечивающей необходимую текучесть
крови и восстановление целостности сосудистой стенки при ее
повреждении, фрагментарна и априори не отражает все нюансы
изменений/нарушений гемостаза.
Нам представляется, что только оценка ГП цельной крови в
режиме «point-of-care test» позволяет оценить всю совокупность
взаимодействия элементов системы регуляции агрегатного
состояния крови (PACK) в условиях влияния неизбегаемого
стрессора — стандартизированной контактной активации.
Действительно, проба цельной крови, содержащая аликвоты
продуцентов эндотелия (ряд из которых реализуют эффекты в
ограниченном временном интервале от 1x10 до 30 с), форменные
элементы крови и плазменные факторы гемостаза, используемая
для оперативного анализа, позволяет получать объективную
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информацию о «временном срезе» состояния ГП и состоятельности
функции эндотелия. В связи с этим системный характер ЭД должен
вызывать реакцию ГП на всех этапах формирования поперечно
сшитого фибрина (ПСФ), а для оценки ГП должен использоваться
чувствительны «глобальный» тест и обязательно в режиме «роintof-сагe test»,
Целью
настоящей работы была оценка глубины
расстройств ГП у беременных женщин с преэклампсией методом
низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ).
Методы исследования
Исследование проведено на базе ОГАУЗ «Областного
перинатального центра» г.Томска с участием 76 пациенток с
тяжелой преэклампсией на этапе родоразрешения (35—39
недель), средний возраст 27 ± 4,9 лет. 130 здоровых небеременных
женщин, средний возраст 31 ± 4,2 года (конгроль), и 64 здоровых
беременных женщины перед родами (39—40 недель), средний
возраст 29 + 6,3 года, после подписания добровольного
информированного согласия. Срочные роды через естественные
родовые пути произошли у 61 здоровой беременной (95%).
кесарево сечение по сочетанным показаниям произведено трем
женщинам (5%), средняя оценка новорожденных по шкале
Апгар составила 8—9 баллов. Все пациентки с тяжелой
преэкламисией были родоразрешены путем кесарева сечения,
средняя опенка новорожденных по шкале Апгар составила 6—7
баллов. Один случай антенатальной гибели плода.
Стандартизация этапа пробополготовки обеспечивалась
забором крови из кубитальной вены без наложения жгута (I
мл) в 3-компонентный силиконированный шприц (V = 2.5 мл)
для разовой кюветы из медицинского пластика (V = 0.45 мл) с
немедленным (10—12 с) началом исследования.
Функциональное состояние системы гемостаза оценивали
методом НПТЭГ на аппаратно-программном комплексе АРП01М «Меднорд». Россия, регистрационное свидетельство ФРС
№2010/09767 (5. 11 — 18, 25). Оценку регистрируемых параметров
проводили с использованием компьютерной программы ИКС
«ГЕМО-3», включающей информацию:
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• О начальном этапе коагуляции (инициация/амплификация,
ИКК — интенсивность контактной коагуляции);
• тромбиновой активности (КТА — константа тромбиновой
активности, ИКД — интенсивность коагуляционного драйва):
• интенсивности полимеризации сгустка (И11С);
• времени образования поперечно сшитого фибрина
• максимальной плотности сгустка (МА):
• коэффициенте
суммарной
противосвёртывающей
активности (КСПА):
• интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС):
• «точке желирования» (t3 — время свёртывания крови).
Определение и расчет анализируемых показателей
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм определения и расчета анализируемых показателей
НПТЭГгри «гиперкоагуляционном» (1), “нормакоагуляционном» (2) и
«гипокоагуляционном» (3) типе гемостатического потенциала: ИКК = (A,-Ao)/t,;
КТА - 100/t2; ИКД = (A3-A0)/t3; ИПС - (Ai-A3)/t4(const); КСПА - ИКД/ИПС; ИТС - MA/
t6; ИРЛС = [(Аь-Аб)х100]/Аб.

Рутинные коагуляционные тесты выполняли при помощи
автоматизированного анализатора гемостаза Sta- Compact (Roche.
Швейцария) с оценкой АЧТВ, тромбинового, протромбинового
времени (с автоматическим расчетом МНО, % по Квику),
определением антикоагулянтов (в том числе антиромбина,
протеинов С и S), уровня фибриногена по Клауссу.
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Полученные данные обработаны в среде Microsoft Excel
и SPSS 13.0. Была проверена нормальность распределения
количественных показателей с помошью критерия Колмогорова—
Смирнова. Затем проведено статистическое описание групп,
включенных в исследование с использованием нспарамстрических
методов. Оценивались количественные данные, представленные
в виде Me [LQ: UQ] (где Me — медиана, LQ — нижний квартиль.
UQ — верхний квартиль). Для проверки статистических гипотез
о различии между исследуемыми группами использовали
непараметрический критерий Манна—Уитни (где р — достигнутый
уровень значимости)

Рис. 2. Референтные НПТЭГ обследуемых:1 - условно здоровые
небеременные женщины; 2 - условно здоровые беременные женщины; 3
- пациентки с преэклампсией ИКК-; 4 - пациентки с преэклампсией ИКК- (а —
“точка желирования», б - максимальная плотность сгустка).
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Примечание. * — p<0,05; ** — p<0.01; *** — р<0,001 — статистически значимые различия между группой пациенток с
преэклампсией ИКК+ и здоровыми небеременными женщинами, группой пациенток с преэклампсией ИКК-, здоровыми
беременными; * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001 -статистически значимые различия между группой пациенток с
преэклампсией ИКК- и здоровыми небеременными женщинами, здоровыми беременными

Таблица
Основные показатели НПТЭГ здоровых женщин, пациенток с преэклампсией (1-я и 2-я подгруппы)
с разным типом реакции ИКК, здоровых беременных женщин, Me [LQ; UQ]

Результаты и их обсуждение
По результатам опенки ГП в группе с преэклампсией
выделено две подгруппы, основными стратификационными
признаками разделения которых являются: состояние начальною
этапа гемокоагуляции (инициация/амплификация, ИКК) и ПСФ —
результирующая функциональной активности системы PACK (МА).
Как видно из данных, представленных: в таблице и на
рис. 2, 3. ГП обследуемых I подгруппы (п = 38) характеризуется
сдвигом кривой ППТЭГ «влево и вверх». При этом начальный
этап коагуляции существенно активирован: ИКК увеличена на
59%( р<0.001) по сравнению с небеременными и на 91% (р<0,001)
по сравнению со здоровыми беременными. Этап пропагации,
оцениваемый но КТА, t3 и ИКД, значительно усилен только
на пике протеолитической фазы в «точке желирования», КТА
увели чена на 19% (р<0,05), ИКД на 28% (р<0.01) по сравнению с
контролем, что кардинально отличает его от такового здоровых
беременных, где КТА увеличена на 89% (р<0,001). ИКД на 77%
(р<0.001). a t3 уменьшена до 4.9 [4: 5.3] с против 7.6 [5.9: 9.2] с
(р<0,001). Отсутствие реакции противосвсртываюшсй системы в
этой подгруппе (КСПА = 2.4 [2; 2,71]), свидетельствует о нарушении
баланса про- и противосвертывающих звеньев системы PACK, в
отличие от сбалансированной реакции здоровых беременных, где
КСПА возрастает на 95% (р<0.001) в сравнении с контролем.

Рис. 3.
Интегральные НПТЭГ
обследуемых:
типы ГП у пациенток
с преэклампсией
ИКК+ (1 подгруппа)
и ИКК- (2 подгруппа),
здоровых небеременных
женщин и здоровых
беременных женщин
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Иная картина отмечается на полимеризационном и
стабилизационном этапах образования ПСФ. Если у здоровых
беременных и в контроле образование ПСФ характеризуется
хронометрической и структурной нормокоагуляцией, то в
первой подгруппе с преэклампсией регистрируется структурная
гиперкоагуляция (увеличение А3 на 20%, р<0,001) на фоне
хронометрической гипокоагуляции (t3 увеличена на 19%, р<0.001).
Во второй подгруппе пациенток с преэклампсией (п =
38) ГП также характеризуется сдвигом НПТЭГ «влево и вверх»,
однако, при этом в анализируемой аликвоте цельной крови не
регистрируется начальный этап инициации/амплификации, что, по
нашему мнению, свидетельствует о внутрисосудистой активации
процесса, подтверждаемой регистрируемым статистически
значимым усилением этапа пропагации: КТА увеличена на 70%
(р<0.01) по сравнению с контролем, а ИКД на 57% (р<0.01), на фоне
33% сокращения времени достижения «точки желирования».
Указанные
изменения
приближают
состояние
анализируемого этапа коагуляции к таковому физиологической
беременности, однако реализуются на фоне структурной
гиперкоагуляции "(МА на 25%)" (р<0,001) на фоне отсутствия
реакции противосвертывающей системы (КСПА = 2,61 (2,56; 4.1)
секунд против 4,58 (3,39; 5,85) секунд у здоровых беременных).
Отсутствие усиления фибринолитической активности, которая
оценивается по данным показателя ИРЛС, в обеих анализируемых
подгруппах с преэклампсией, у которых регистрируется структурная
гиперкоагуляция, на наш взгляд, подтверждает диссоциацию системы
PACK не только на этапах образования ПСФ, но и на этапе ретракции и
лизиса сгустка.
Выводы
Таким образом, можно констатировать, что оценка
функционального состояния системы PACK «глобальным тестом» НПТЭГ
по предлагаемой технологии исследования цельной крови позволяет
зарегистрировать нарушения на всех этапах процесса гемокоагуляции,
вызванные эндотелиальной дисфункцией и реализующиеся в
снижении тромборезистентности сосудистой стенки.
Выявленные расстройства свидетельствуют о нарушении
30

ключевого звена регуляции гемостаза — прямой взаимосвязи
свертывающей и прогивосвертываюшсй систем, обеспечивающих
адекватную реакцию ГП в условия формирования синдрома общей
циркуляторной адаптации организма к беременности и родам.
Обнаруженная диссоциация регуляторов ГП, по нашему
мнению, является основополагающей в формировании двух
типов реакций ГП у беременных с преэклампсии. независимо
от состояния начального этапа (инициации/амплификации)
гемокоагуляции, выражающегося в существенной in vivo или ex
vivo активации.
Патогенез. -2013. -Т.11, №4. -С. 54-58
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
ФАРМАКОДИНАМИКИ АНТИАГРЕГАНТОВ
И.И. Тютрин1, В.Ф. Клименкова2, В.В. Удут3
1ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет
2ОГАУЗ Областной перинатальный центр, Томск
3ФГБУ «НИИ фармакологии им. Е.Д.Гольдберга» СО РАМН, Томск
С использованием «глобального» теста низкочастотной
пьезотромбоэластографии изучено влияние антиагрегантов
на систему регуляции агрегатного состояния цельной крови у
здоровых добровольцев. Показано, что специфические эффекты
антиагрегантов проявляются на всех этапах фибриногенеза
(инициации/амплификации
и
пропагации).
По
данным
«глобального» теста на начальных этапах гемокоагуляции
(инициации/амплификации)
выраженный
специфический
антиагрегантный эффект блокаторов ЦОГ-1 и АДФ рецепторов
сопровождается усилением тромбиновой активности и
формированием хронометрической гиперкоагуляции. Блокатор
фосфодиэстеразы, проигрывая в специфическом антиагрегантном
эффекте, в меньшей степени влияет на изменение тромбиновой
активности, на последующих этапах фибриногенеза обеспечивая
хронометрическую и структурную гипокоагуляцию. Таким
образом, появляется возможность использования данного
метода для осуществления контроля терапии на этапах лечения
в режиме реального времени в программе персонификации
антиагрегантной терапии с учетом влияния препаратов на все
этапы фибриногенеза.
Ключевые
слова:
антиагреганты,
низкочастотная
пьезотромбоэластография,
гемостатический
потенциал,
фибриногенез, персонификация терапии.
Введение
Участие тромбоцитов в гемостазе является их основной
функцией. Будучи «триггерами» и одновременно ключевыми
участниками процесса тромбообразования, обладая адгезивносекреторно-агрегационной, коагуляционной, ретрактильной
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и фибринолитической активностями, тромбоциты оказывают
существенное влияние на процесс образования поперечно
сшитого фибрина на всех этапах его формирования (инициа-ции/
амплификации, пропагации, латеральной сборки) и последующего
лизиса. В силу этих причин практически все схемы лечения
или профилактики тромбозов и тромбоэмболий содержат
антиагреганты. Вместе тем существуют проблемы их применения,
а именно: - резистент-ность к препаратам, составляющая по
данным ряда исследований от 5 до 40%; - сложность оценки
их фармакодинамики и, связанная с этим, сложность подбора
оптимальной дозы и дискретности назначения.
Обычно «стандартные» схемы назначения антиагрегантов
представляет собой «нагрузочную» дозу с последующим
ежедневным приемом «поддерживающей» дозировки, при
этом эффективность препарата оценивается через 5-7 суток в
подавляющем большинстве исследований турбидиметрической
агрегометрией в плазме богатой тромбоцитами (цитратной)
или импедансной агрегометрией цитратной крови. Последний
позиционируется как экспресс-метод оценки агрегационной
активности тромбоцитов в цельной крови.
Несмотря на очевидные преимущества метода импедансной
агрегометрии нам представляется, что последнему, как и всем
другим методам присущи два недостатка: блокада ионов кальция,
роль которых в процессе коагуляции невозможно переоценить,
и исключение из оценки эффектов антиагрегантов их действие
на весь процесс гемокоагуляции - от момента инициации/
амплификации до образования поперечно сшитого фибрина с его
последующим лизисом, где роль тромбоцитов неоспорима.
В этой связи, появление нового «глобального» теста анализа
всех фаз процесса гемокоагуляции цельной крови в режиме
реального времени с использованием технологии низкочастотной
пьезотромбоэластографии (НПТЭГ) открывает перспективы не
только оперативной оценки таргетного действия антиагрегантов
(в отношении агрегационной функции тромбоцитов), но и их
(опосредованного, или общего) влияния на фибриногенез.
Целью настоящего исследования явилась оценка
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фармакодинамики
антиагрегантов в отношении системы
регуляции агрегатного состояния крови у здоровых добровольцев
с использованием «глобального» теста НПТЭГ цельной крови.
Методы исследования
В исследовании приняли участие 30 здоровых добровольцев,
средний возраст 25±3,1 года, после подписания добровольного
информированного согласия (протокол заседания локального
этического комитета №19 от 01.11.2013г.).
Все обследуемые были разделены на три группы для оценки
влияния трех антиагрегантов с различным механизмом действия:
- 1-ая группа (n=10) получала блокаторы ЦОГ- 1 (однократно
кардиомагнил в дозе 150 мг, внутрь); - 2-ая группа (n=10) получала
блокаторы АДФ - рецепторов (P2Y12) тромбоцитов (однократно
клопидогрель в дозе 150 мг, внутрь); - 3-я группа (n=10) получала
блокатор фосфодиэстеразы (однократно пентоксифилин в дозе
100 мг, per внутрь).

Рис.1. Алгоритм определения и расчета анализируемых показателей
НПТЭГ: ИКК(интенсивность контактной коагуляции)=(А1-А0)/t1; КТА(константа
тромбиновой активности)=100/t2; ИКД(интенсивность коагуляционного
драйва)=(А3-А0)/t3; ИПС(интенсивность полимеризации сгустка)=(А4-А3)/t4(const); КСПА(коэффициент суммарной противосвёртывающей активности) =ИКД/
ИПС; ИТС(интенсивность тотального свертывания)=МА/t5; ИРЛС(интенсивность
ретракции и лизиса сгустка)=[(МА-А6)•100]/МА.
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Примечание: * - p1<0,05; ** - p1<0,01; *** - p1<0,001 – статистически значимые различия показателей НПТЭГ здоровых
добровольцев до и после приема кардиомагнила; ^ - p2<0,05; ^^ - p2<0,01; ^^^ - p2<0,001 – -//- до и после приема
клопидогреля; ° - p3<0,05; °° - p3<0,01; °°° - p3<0,001 – -//- до и после приема пентоксифиллина.

Таблица Основные показатели низкочастотной пъезотромбоэластографии здоровых добровольцев
до и после приема кардиомагнила, клопидогреля и пентоксифиллина, Me[LQ;UQ]

Кровь из кубитальной вены получали без наложения жгута
(1 мл) в 3-х компонентный силиконированный шприц (V=2,5 мл,
производства SFM Hospital Products GmbH, Германия) для разовой
кюветы из медицинского пластика (V=0,45 мл, производства
«Меднорд», Россия) с немедленным (10-12 сек) началом
исследования.
Функциональное состояние системы гемостаза оценивали
методом НПТЭГ на аппаратно-программном комплексе АРП01М «Меднорд», Россия, регистрационное свидетельство ФРС
№2010/09767.
Определение гемостатического потенциала - интегративной
составляющей полного цикла гемокоагуляции, обеспечивающей
необходимую текучесть крови и ограничение экстравазации
компонентов крови при нарушении целостности или повреждении
сосудистой стенки (ГП) - производили с использованием
компьютерной программы ИКС «ГЕМО-3», включающей
информацию о: - начальном этапе коагуляции (инициация/
амплификация, ИКК – интенсивность контактной коагуляции,
о.е.); - тромбиновой активности (КТА – константа тромбиновой
активности в о.е., ИКД – интенсивность коагуляционного драйва,
в о.е.,); - интенсивности полимеризации сгустка (ИПС в о.е.,); времени образования поперечно сшитого фибрина (t5 в мин.);
- максимальной плотности сгустка (МА в о.е.); - коэффициенте
суммарной противосвёртывающей активности (КСПА в о.е.); интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС в о.е.); - «точке
желирования» (t3 – время свёртывания крови в мин). Определение
и расчет анализируемых показателей представлен на рис. 1.
Полученные количественные данные обработаны с
помощью программ Microsoft Excel и SPSS 13.0. На первом этапе
была проверена нормальность распределения количественных
показателей с помощью критерия Колмогорова - Смирнова. Затем
было проведено статистическое описание различных групп,
включенных в исследование с использованием непараметрических
методов. Оценивались количественные данные, представленные
в виде Me [LQ; UQ] (где Me – медиана, LQ – нижний квартиль,
UQ – верхний квартиль). Для проверки статистических гипотез
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о различии между исследуемыми группами использовали
непараметрический критерий Манна-Уитни (где р - достигнутый
уровень значимости).
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Рис. 2. Результаты низкочастотной пъезотромбоэластографии (1 –
фон, до назначения препарата, 2 – до и после кардиомагнила, 3 – до и после
клопидогреля, 4 – до и после пентоксифиллина) и масштабированные участки
низкочастотной пъезотромбоэластогра-фии начальных этапов фибриногенеза
(а – без препаратов, б – кардиомагнил, в – клопидогрель, г – пентоксифиллин).

Результаты и их обсуждение
Как видно из представленных в таблице 1 и на рис. 2
результатов, ГП после приема кардиомагнила, клопидогреля
и пентоксифиллина может быть охарактеризован в алгоритме
оценки НПТЭГ как «сдвиг вправо и вниз». При этом необходимо
отметить, что, несмотря на отсутствие статистически значимых
изменений показателя t3 (точки желирования), интенсивность
протеолитического этапа фибринообразования (ИКД) значимо
снижается после приема кардиомагнила и клопидогреля на 30%
(p<0,01) и 18% (p<0,05) соответственно.

Рис. 3. Низкочастотная
пъезотромбоэластография
пациента до и после
назначения кардиомагнила,
демонстрирующая его
аспиринорезистентность.
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Ключевые изменения наблюдаются на начальных этапах
гемокоагуляции
(инициации/амплификации),
оцениваемые
показателями t1 и ИКК. Время реакции (t1) после приема
кардиомагнила, клопидогреля и пентоксифиллина увеличивается
с 0,7 [0,3; 0,9] до 2,3 [1,5; 2,9], p<0,001; 2,1 [1,65; 3,2], p<0,001; 1,05
[0,8; 1,5], p<0,05 соответственно. Очевидным свидетельством
антиагрегантного эффекта препаратов является динамика
показателя ИКК, снижающегося в 4,5 (p<0,001); 2,5 (p<0,01) и 1,8 раз
(p<0,05) соответственно для сравниваемых антиагрегантов.
Выявленна тенденция усиления тромбиновой активности
после приема клопидогреля и пентоксифиллина – прирост КТА
на 16% и 21% соответственно и формирующаяся структурная и
хронометрическая гипокоагуляция при приеме пентоксифиллина
(увеличение t5 на 12%, p<0,01; уменьшение МА на 13%, p<0,01).
В ответ на однократный прием кардиомагнила и клопидогреля
формируется хронометрическая гиперкоагуляция (уменьшение t5
на 12%, p<0,01 и 10%, p<0,01 соответственно).
Таким образом, нами получена информация об угнетение
антиагрегантами начального этапа коагуляции собственно и
представляющего специфическое действие препаратов. При
этом выявлены различия их влияния на этапах пропагации и
латеральной сборки процесса фибриногенеза.
Так,
для
эффектов
пентоксифиллина,
характерно
формирование структурной и хронометрической гипокоагуляции
оптимально допол-няющих его антиагрегантное действие
в силу замедления скорости образования полноценного
фибринового сгустка (поперечно сшитый фибрин). Применение
клопидогреля приводит к достаточно выраженной структурной
гипокоагуляции, что свидетельствует о торможении процессов
латеральной сборки фибрина и, следовательно, незавершенности
фибриногенеза с формированием низкой устойчивости
фибринового сгустка к эндогенным фибринолитикам. Вполне
вероятно, что выявленное формирование хронометрической
гиперкоагуляции в плейотропных эффектах кардиомагнила
и клопидогреля приводят, при использовании последнего, к
активации противосвертывающей системы, обеспечивающей его
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структурный гипокоагуляционный эффект.
Полученные
результаты
наглядно
демонстрируют
участие
анализируемых
антиагрегантов
(специфический
эффект) в изменении гемостатического потенциала цельной
крови (плейотропный эффект) неравнозначно влияя на его
результирующую – фибриногенез, что должно учитываться при
терапии.
Из исследования был исключен пациент, НПТЭГ
которого после приема кардиомагнила не претерпевала
изменений. В последующем, по результатам исследования
агрегационной функции тромбоцитов у него была выявлена
аспиринорезистентность (рис. 3).
Выводы
Анализ показателей НПТЭГ, полученных в пробах цельной
крови при приёме антиагрегантов с различным механизмом
действия (блокаторы ЦОГ – 1; блокаторы АДФ рецепторов P2Y12;
блокаторы фосфодиэстеразы), показал, что динамика таких
показателей, как t1 – время реакции и ИКК – интенсивность
контактной коагуляции, может быть использована для оценки
эффективности действия антиагрегантов. Антиагрегантный
эффект принимаемого препарата, оцениваемый методом НПТЭГ,
сопровождается увеличением показателя t1 в 2 и более раз, а
также снижением показателя «ИКК» на 100-150%.
Использование метода НПТЭГ для осуществления
мониторинга и контроля терапии на этапах лечения в режиме
реального времени создаёт условия для патогенетически
обоснованной индивидуализированной терапии антиагрегантами
и оценки её эффективности с определением их влияния на
гемостатический потенциал цельной крови.
Экспериментальная и клиническая фармакология, 2014.
№2. С. 21-24
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ В МОНИТОРИНГЕ
ГИПОКОАГУЛЯЦИИ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ КРОВООБРАЩЕНИИ
Вавилова Т.В.1,2, Акамелкова С.Н.1, Михалева Ю.Б.1,
Курапеев И.С.1, Тютрин И.И.3
1Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург; 2Федеральный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова,
Санкт-Петербург; 3Сибирский государственный медицинский
университет, Томск
Интегральные методы оценки гемостатической функции
распространены в тех клинических ситуациях, которые требуют
быстрого ответа на вопрос о суммарной характеристике системы
свертывания и фибринолиза, а также стандартизованного
наблюдения в динамике. Одной из таких ситуаций является
контроль гипокоагуляции при операциях с искусственным
кровообращением (ИК), который традиционно проводится с
помощью измерения времени активированного свертывания
крови (activated clotting time – ACT).
Целью нашего исследования было определение возможности
использования низкочастотной пьезотромбоэластографии в
мониторинге гипокоагуляции при ИК.
В исследование были включены 10 пациентов, находившихся
на лечении в клинике сердечнососудистой хирургии ГБОУ ВПО
«Северо-Западный государственный медицинский университет
им.И.И.Мечникова». Возраст больных от 44 до 79 лет, 8 мужчин
и 2 женщины. Все больные страдали ишемической болезнью
сердца, гипертонической болез-нью II-III с признаками сердечной
недостаточности (СН I-III по NYHA). Реконструктивные операции
на коронарных артериях в условиях ИК выполнялись в плановом
порядке. Всем больным в ходе оперативного вмешательства
проводилась гепаринизация (300 Ед х вес пациента (кг) с
последующей нейтрализацией гепарина.
Исследование цельной нестабилизированной крови
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на аппаратно-программном комплексе АРП-01М («МеднордТехника», Россия) с использованием программы «ИКС ГЕ-МО-3»
выполняли до начала ИК, после проведения гепаринизации и
после восстановле-ния свертывания крови протаминсульфатом.
Одновременно измеряли АСТ. (коагулометр «Start 4», Diagnostica
Stago, Франция; контактная активация каолином, НПО «Ренам»,
Россия)
Для оценки моделирования процессов коагуляции
в ходе операций с ИК была выбрана группа показателей
пьезотромбоэластограммы: интенсивность коагуляционного
драйва (ИКД), константа тромбиновой активности (КТА),
интенсивность полимеризации сгустка (ИПС), интенсивность
тотального свертывания (ИТС) и амплитуда кривой на 10 минуте
(А-10) (таблица 1). Все показатели представлены в относительных
единицах в виде медианы и 25%; 75% процентиля (Ме[25%;75%]).
Таблица 1
Результаты исследования коагуляционной активности крови с помощью пьезотромбоэластографии у больных в ходе кардиохирургических вмешательств с ИК
Показатель

Референсные
интервалы*

До гепаринизации

После
гепаринизации

После
нейтрализации
гепарина

КТА

25-40

29,98

14,17

23,55

ИКД

30-45

33,71

12,41

29,89

ИПС

15-25

12,86

5,64

13,24

А-10

450-650

703,10

290,40

691,78

ИТС

14,68-20,12

14,16

5,33

15,25

87,7

499,00

135,00

ACT, сек

* - референсные интервалы представлены производителями комплекса АРП-01М.

КТА - универсальный критерий протеолитических процессов,
находилась в референсных пределах до гепаринизации, а после
введения гепарина снижалась у 90% больных.
После
восстановления
коагуляционной
активности
средние величины все же сохранялись ниже референсного
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интервала. Средние значения ИКД до гепаринизации были
сопоставимы с референсными; после введения гепарина задержка
протеолитических процессов за счет его антитромбинового
действия и, соответственно, желирования,
как результата
полимеризации, приводила к снижению ИКД в среднем на 63,2%.
После введения протаминсульфата полное восстановление было
отмечено только у 2 больных (20%). ИПС в 30% случаев исходно
был в пределах референсных значений, а в 70% был снижен. После
гепаринизации у 90% пациентов снижение было выраженным.
Вполне логично после введения протаминсульфата происходило
восстановление способности полимеризации фибрина и
отмечался рост показателя. Корреляции с АСТ не отмечено.
ИТС была тем показателем, который продемонстрировал
снижение на фоне гепарина у всех больных, а его средние
значения были несколько ниже референсного интервала до
гепаринизации, но восстановились до референсных значений
после введения протамина сульфата. А-10 снижалась более, чем в
2 раза и восстанавливалась до исходных значений после введения
протамина сульфата, отражая восстановление способности
не только образовывать перекрестно-сшитый фибрин, но и
подвергать его ретракции. Отмечена корреляция и аналогичная
направленность изменений коагуляции с АСТ.
Выводы.
Динамика пьезотромбоэластограмм, записанных с помощью
комплекса АРП-01М у больных на фоне полной гепаринизации при
ИК, соответствует патофизиологическим процессам, происходящим
при введении нефракционированного гепарина и последующей
его нейтрализации протамина сульатом. Чувствительность метода
составляет 90-100% и соответствует таковой при измерении АСТ.
При накоплении достаточного количества данных по наблюдению
за больными в период ИК пьезотромбоэластографию можно
рассматривать как метод, который дополнит АСТ и сократит
количество его измерений.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
БЕРЕМЕННЫХ ПО ДАННЫМ «ГЛОБАЛЬНОГО» ТЕСТА
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ
И.И. Тютрин1, В.В. Удут2, В.Ф. Клименкова3
1ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, 634050, Московский тракт, 2.
2ФГБУ «НИИ фармакологии» СО РАМН, Томск, 634028, пр. Ленина, 3.
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В работе, на клинических данных, с использованием
«глобального» теста низкочастотной пьезотромбоэластографии
исследован гемостатический потенциал цельной крови условно
здоровых и беременных женщин (39-40 недель). Выявлены
три типа («гипо-», «нормо-» и «гиперкоагуляционный»)
гемостатичекого потенциала в состоянии физиологического
оптимума. Показано, что при формировании синдрома общей
циркуляторной адаптации организма к беременности и родам
имеет место активация тромбинообразования и компенсаторное
усиление
суммарной
противосвертывающей
активности.
Продемонстрировано, что лишь оперативное исследование проб
цельной крови, содержащих аликвоты продуцентов эндотелия
(ряд из которых реализует эффекты в ограниченном временном
интервале), форменных элементов крови и факторов гемостаза,
позволяет получать объективную информацию о «временном
срезе» состояния гемостатического потенциала.
Ключевые
слова:
гемостатический
потенциал,
низкочастотная пьезотромбоэластография, синдром общей
циркуляторной адаптации.
Введение
Система регуляции агрегатного состояния крови (РАСК)
является одной из важнейших функциональных систем,
обеспечивающих
адаптацию организма к беременности и
родам. В этой связи, своевременная и адекватная оценка
состояния сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного и
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фибринолитического звеньев системы гемостаза приобретает не
только диагностическое, но и, при таких осложнениях беременности
как преэклампсия, преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты, тромбогеморрагическом синдроме,
задержке роста плода, прогностическое значение.
«Физиологическая
гиперкоагуляция»,
присущая
состоянию системы РАСК у беременных и формирующаяся
как результирующая циркуляторной адаптации организма к
формированию фетоплацентарного комплекса и предстоящим
родам, в подавляющем большинстве исследований основана
на оценке различных показателей гемостаза с ис-пользованием
клоттинговых, амидолитических, иммуноферментных методов.
К сожалению, ключевые недостатки последних хорошо
известны и это, в первую очередь, низкая чувствительность и
отсутствие стандартизации, длительность пробоподготовки,
проведение исследований на модели цитратной плазмы.
Действительно, при определении гемокоагуляционного
статуса, исключение влияния форменных элементов крови
(оценка в плазме), принимающих непосредственное участие
в процессе свертывания и фибринолиза in vivo и недоучет
эффектов эндотелиальных продуцентов (оценка в плазме
+ длительная пробоподготовка), приводят к тому, что
выявляемая «физиологическая гиперкоагуляция беременных»,
обеспечивающая ограничение кровопотери во время родов и
характеризуемая: - повышением адгезивно-агрегационных свойств
тромбоцитов, - увеличением уровня прокоагулянтных факторов
(I, II,V, VII, VIII, IX, X), - снижением фибринолитической активности
(увеличение PAI-1, PAI-2, уменьшение t-PA), - уменьшением
антикоагулянтной активности (уменьшение АTIII, РC, РS), нарастанием концентрации растворимых комплексов мономеров
фибрина, продуктов деградации фибрина и D-димеров, содержит
фрагментарную информацию и априори не отражает все нюансы
состоятельности гемостатического потенциала (ГП) в сосудистом
русле.
На наш взгляд, для оценки ГП исследования необходимо
проводить в цельной крови и в режиме Point-of-care testing.
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Только такой подход позволяет оценить всю совокуп-ность
взаимодействия элементов системы РАСК в условиях влияния
неизбегаемого стрессора – стандартизованной контактной
активации. Действительно, проба цельной крови, содержащая
аликвоты продуцентов эндотелия (ряд из которых реализует
эффекты в ограниченном временном интервале), форменных
элементов крови и факторов гемостаза, используемая для
оперативного анализа, позволяет получать объективную
информацию о «временном срезе» состояния ГП.
Очевидно, что в развитии общемирового клиниколабораторного тренда – персонификации исследований в
режиме Point-of-care test, использование «глобальных» тестов
оценки системы РАСК, таких как теста генерации тромбина
(ТГТ),
тромбоэластографии
(ТЭГ),
турбидиметрического
фибринообразования
(ТФО),
фурье-преобразовательной
механической
спектроскопии
(ФПМС),
низкочастотной
пьезотромбоэластографии (НПТЭГ), приобретает крайне важное
значение.
На рис. 1 представлены графики процесса гемокоагуляции,
полученные методами ТФО, ТЭГ, НПТЭГ, ТГТ, ФПМС. Как видно
из представленных данных процесс латеральной сборки и
образования поперечно сшитого фибрина занимает 30±5 минут, и
определяется практически всеми методами. «Точка желирования»
(время свертывания крови) - важнейший показатель,
характеризующий процесс начала образования сгустка, переход крови в ходе коагуляции из жидкого состояния (золь) в
твердое (гель), оценивается двумя методами – ФПМС и НПТЭГ.
Фибринолитическая активность оценивается методами ТЭГ, ФПМС
и НПТЭГ. Что же касается начального этапа коагуляции, то его
аналитическая оценка возможна лишь с использованием НПТЭГ.
Для всех остальных методов указанный этап расценивается только
как «lag time» (ТГТ, ТФО), время реакции (ТЭГ), фаза предварительно
зарождающегося сгустка (ФПМС).
Таким образом, среди «глобальных» тестов, позволяющих
оценивать ГП в цельной крови, наиболее близким к соблюдению
основных требований, предъявляемых к методам исследования
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гемостаза (оперативность,
информативность, надежность)
является НПТЭГ.
Целью настоящего исследования явилась оценка ГП
цельной крови условно здоровых женщин «глобальным» тестом
НПТЭГ и его изменений при формировании синдрома общей
циркуляторной адаптации организма к беременности и родам.
Методы исследования
Исследование проведено на базе ОГАУЗ «Областного
перинатального центра» г. Томска с участием 130 условно здоровых
небеременных женщин, средний возраст 31±4,2 года, и 64 условно
здоровых беременных женщин перед родами (39-40 недель),
средний возраст 29±6,3 года, после подписания добровольного
информированного согласия. Срочные роды через естественные
родовые пути произошли у 61-ой женщины (95%), кесарево
сечение по сочетанным показаниям произведено 3-м женщинам
(5%), средняя оценка новорожденных по шкале Апгар составила
8-9 баллов.
Стандартизация этапа пробоподготовки обеспечивалась
соблюдением следующих условий:
• забор крови из кубитальной вены без наложения жгута в
количестве 1 мл;
• 3-х компонентный силиконированный шприц, V=2,5 мл;
• разовая кювета из медицинского пластика, V=0,45 мл;
• немедленное (10-12 секунд) начало исследования.
Функциональное состояние системы гемостаза оценивали
методом НПТЭГ на комплексе АРП-01М «Меднорд», Россия,
регистрационное свиде-тельство ФРС №2010/09767.
Определение ГП производили с использованием
компьютерной программы ИКС «ГЕМО-3», включающей оценку:
• начального этапа коагуляции (инициацию, амплификацию,
ИКК – интенсивность контактной коагуляции);
• тромбиновой активности (КТА – константа тромбиновой
активности, ИКД – интенсивность коагуляционного драйва);
• интенсивности полимеризации сгустка (ИПС);
• времени образования поперечно сшитого фибрина (t5);
• максимальной плотности сгустка (МА);
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• коэффициента
суммарной
противосвёртывающей
активности (КСПА);
• интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС);
• определение «точки желирования» (t3 – время свёртывания
крови).
Определение и расчет анализируемых показателей
представлен на рис. 2.
Рутинные коагуляционные тесты выполняли при помощи
автоматизированного анализатора гемостаза Sta Compact (Roche,
Швейцария) с оценкой АЧТВ, тромбинового, протромбинового
времени (c автоматическим расчетом МНО, % по Квику),
определением антикоагулянтов (в том числе антитромбина
III, протеинов С и S), уровня фибриногена по Клауссу.
Полученные данные обработаны в среде Microsoft Excel и SPSS 13.0. Была проверена нормальность распределения
количественных показателей с помощью критерия Колмогорова
- Смирнова. Затем проведено статистическое описание
групп, включенных
в
исследование с использованием
непараметрических методов. Оценивались количественные
данные, представленные в виде Me [LQ; UQ] (где Me – медиана,
LQ– нижний квартиль, UQ – верхний квартиль). Для проверки
статистических гипотез о различии между исследуемыми
группами
использовали
непараметрический
критерий
Манна-Уитни (где р - достигнутый уровень значимости).
Результаты и их обсуждение
Анализ НПТЭГ у здоровых женщин показал, что ГП
цельной крови обследуемых характеризуется тремя уровнями
активности: «нормо-», «гипер-» и «гипокоагуляции», выявленных,
соответственно, в 60%, 20% и 20% случаев.
Основными стратификационными признаками уровней
активности ГП явились время (t5) и плотность образования
сгустка (МА) поперечно сшитого фибрина – результирующей
функционирования системы РАСК.
Как видно из представленных на рис. 3, 4 и в
таблице данных интегральных НПТЭГ, плотность сгустка
при
«гиперкоагуляционном»
типе
превышает
таковую
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«нормокоагуляционного» на 30% (p<0,001), при этом
время его образования увеличено на 25% (p<0,001). При
«гипокоагуляционном» типе наблюдается противоположная
реакция – плотность сгустка снижена 30% (p<0,001), а время его
образования сокращено на 12% (p<0,05).
Характерно, что указанные типологические различия ГП
выявляются с момента прохождения «точки желирования» –
окончания протеолитического этапа III фазы свертывания крови,
что находит отражение в изменениях ИКД и ИПС, возрастающих
при «гиперкоагуляционном» типе соответственно на 34% (p<0,001)
и 27% (p<0,01) и снижающихся на 23% (p<0,05) и 20% (p<0,01)
соответственно при «гипокоагуляционном» типе.
Выявленные
изменения
в
полимеризационном
и
стабилизационном этапах образования поперечно сшитого
фибрина регистрируются на фоне отсутствия статистически
значимых различий на этапе протеолиза (I этап III фазы), а также
на предшествующих этапах – инициации/амплификации и
пропагации, оцениваемых ИКК, КТА и ИКД.
Практически 50% повышение, оцениваемой по КТА,
тромбиновой активности в группе «гиперкоагуляционного» типа
по сравнению с «нормо-» и «гипокоагуляционной» группами
достигает статистически значимых различий лишь для последней
(p<0,05). Однако именно динамика процесса тромбинообразования,
оцениваемая по ИКД, служит реперной величиной типирования
на «гипер-», «нормо-» и «гипокоагуляцию» (рис. 3, 4, таблица).
Следует обратить внимание, что для сформированных групп, вне
зависимости от выявленных различий в ИКД, на пике активности
процесса (в «точке желирования» - t3) отсутствует реакция КСПА.
Иное состояние ГП наблюдается у здоровых беременных
женщин в третьем триместре (39-40 недель). На фоне структурной
(МА) и хронометрической (t5) нормокоагуляции регистрируется
90% усиление тромбиновой активности (КТА) на начальных этапах
коагуляции и 80% усиление на протеолитическом этапе (ИКД),
p<0,001. Выявленная активация процесса свертывания крови
сопровождается 95% усилением суммарной протеолитической
активности (КСПА), p<0,001 (таблица, рис. 3, 4). Данная прямая
49

взаимосвязь свертывающей и противосвертывающей систем
свидетельствует о сохранении нормального физиологического
функционирования РАСК в условиях формирования синдрома
общей циркуляторной адаптации организма к беременности и
родам. Характерно, что в процессе его развития изменяются два
важных показателя ГП – «точка желирования» (t3) снижается с 7,6
до 4,9 мин (p<0,001) и время этапа латеральной сборки фибрина
(Т4) снижается с 17,7 до 14,9 мин (p<0,001), - в алгоритме оценки
ГП - «сдвиг влево». При этом отсутствуют статистически значимые
изменения в сосудисто-тромбоцитарном и фибринолитическом
звеньях системы гемостаза, что, на наш взгляд, свидетельствует
о «предельно допустимой» активации процессов коагуляции
для коррекции которых достаточно усиления только
противосвертывающего звена системы РАСК.
В характеристике ГП обследуемых, по нашему мнению,
показателен ряд моментов:
• независимо от типа ГП в предшествующий беременности
период,
общая циркуляторная адаптация к родам
сопровождается «напряжением» коагуляционной и антикоагулянтной составляющих системы РАСК, выступающих своего
рода «первой линией защиты», активация которой «достаточна»
для поддержания адекватного состояния ГП, обеспечивающего
безопасные роды;
• несмотря на повышение количества общего фибриногена
(5,285 [4,68; 5,68] против 2,91 [2,25; 3,65] у здоровых небеременных
женщин), не наблюдается значимого ускорения процесса
латеральной сборки фибрина, время образования сгустка и его
плотность соответствует таковым при «нормокоагуляционном»
типе ГП здоровых женщин (таблица, рис. 3).
На наш взгляд, косвенным подтверждением незначимых
изменений структуры сгустка является отсутствие реакции
фибринолитической активности [28]. ИРЛС у беременных
составляет 0,9 [0,1; 2,5] против 1,0 [0,45; 1,5] у небеременных.
Выводы
Таким образом, у здоровых женщин выявляется три
варианта активности ГП, характеризующиеся различной
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скоростью латеральной
сборки и плотностью образования
поперечно сшитого фибрина, медиатором которых выступает
активность тромбина. В этой связи, представляет большой
интерес аналогичные данные о влиянии концентрации тромбина
в диапазоне 0,5-20 нмоль на структуру фибринового сгустка и его
резистентность к плазмину, полученные с использованием других
«глобальных» тестов (ТГТ и ТФО) и представленные в работе A.S.
Wolberg (2007).
Не оспаривая медиаторной роли концентрации тромбина
в фибриногенезе, мы считаем цитратную модель исследования
гемостаза не полностью отражающей процесс тромбообразования
in situ, ввиду исключения влияния на последний форменных
элемен-тов крови, составляющих до 20% массы сгустка против
0,3%, приходящихся на его фибриновую сеть (поперечно сшитый
фибрин).
Таким образом, полученные результаты применения
«глобальных» тестов в оценке ГП цельной крови (от момента
инициации/амплификации процесса коагуляции до образования
кровяного сгустка - поперечно сшитого фибрина) доказывают
их неоспоримое преимущество в плане получения объективной
информации.
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Таблица 1. Основные показатели НПТЭГ у обследуемых с
различными типами реакции системы гемостаза и у условно
здоровых беременных женщин, Me [LQ; UQ]:

Примечание: * - p1<0,05; ** - p1<0,01; *** - p1<0,001 –
статистически значимые различия между группами здоровых
небеременных женщин с «нормо-» и «гипокоагуляционной»
реакцией системы гемостаза; ^- p2<0,05; ^^ - p2<0,01; ^^^ p2<0,001 – -//- между группами здоровых небеременных женщин с
«нормо-» и «гиперкоагуляционной» реакцией системы гемостаза;
° - p3<0,05; °° - p3<0,01; °°° - p3<0,001 – -//- НПТЭГ здоровых
небеременных женщин с «нормокоагуляционным» типом реакции
системы гемостаза и здоровых беременных женщин.
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Рис. 1. Графики регистрации процесса гемокоагуляции: 1 –ТФО, 2 – ТЭГ, 3 –НПТЭГ,
4 – ТГТ, 5 – ФПМС.
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Рис. 2. Алгоритм определения и расчета анализируемых показателей НПТЭГ:
ИКК=(А1-А0)/t1; КТА=100/t2; ИКД=(А3-А0)/t3; ИПС=(А4-А3)/t4(const); КСПА=ИКД/
ИПС; ИТС=МА/t6; ИРЛС=[(А5-А6)•100]/А5.
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Рис. 3. Интегральные НПТЭГ обследуемых: типы ГП у здоровых небеременных
женщин: 1 – «нормокоагуляционный», 2 – «гипокоагуляционный», 3 –
«гиперкоагуляционный»; 4 – гемостатический потенциал у здоровых
беременных женщин.

55

56

Патологическая физиология и экспериментальная терапия, 2014. -№2. -С. 61-67.

Рис. 4. Референтные НПТЭГ обследуемых: 1 – «нормокоагуляционный» тип, 2 – «гипокоагуляционный» тип, 3 –
«гиперкоагуляционный» тип ГП у здоровых небере-менных женщин, 4 – здоровые беременные женщины (а – «точка
желирования», б – мак-симальная плотность сгустка).

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЯ
В МОНИТОРИНГЕ АНТИКОАГУЛЯЦИИ
НЕФРАКЦИОНИРОВАННЫМ ГЕПАРИНОМ
ПРИ ОСТРОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ
Малюгин Е.Ф. , Удут В.В. 2, Тютрин И.И. 1, Шписман М.Н. 1
1 Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС СибГМУ
2 НИИ фармакологии имени Е.Д. ГОЛЬДБЕРГА СО РАМН г. Томск
У пациентов с острым почечным повреждением
(ОПП), требующих заместительной почечной терапии (ЗПТ),
выявляются различные расстройства во всех звеньях системы
регуляции агрегатного состояния крови (РАСК). Данные
расстройства связанны как с характером патологии, так и с
предварительно начатой лекарственной терапией (дезагреганты,
«антиферментные» средства, гормоны, и.т.д.) В этой связи,
возможность оценки функционального состояния системы РАСК с
использованием «глобальных» тестов в режиме «Point of Care Testing» (РОСТ), позволит врачу не только своевременно определить
характер и глубину расстройств гемостаза, но и скорректировать
необходимый уровень антикоагуляции нефракционированным
гепарином (НФГ) при проведении ЗПТ у больных с диализзависимым острым почечным повреждением.
Цель исследования
Изучить возможности нового «глобального теста»
методом низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ) в
мониторировании оптимального уровня антикоагуляции НФГ при
проведении острого гемодиализа у пациентов с ОПП. Провести
сравнение с общепринятыми тестами, активированным частичным
тромбопластиновым временем (АЧТВ) и активированным времен
свертывания крови (АВСК).
Материалы и методы
В исследование включены 10 здоровых добровольцев и
10 пациентов с ОПП, требующих острого гемодиализа (ГД), при
наличии информированного согласия. Оценку гемостатического
потенциала определяли на аппаратно-программном комплексе
57

АРП-01М «Меднорд» (Россия). Из рекомендуемых авторами метода
оценки показателей протеолитического этапа фибриногенеза
(КТА, ИКД, и точек Т2 и Т3), выбран универсальный показатель –
константа тромбиновой активности (КТА). Определение АЧТВ
– реактив АПТВ «Технология-стандарт» (Россия), аппарат Thrombotimer 2 «Вehnk Еlektronik» (Германия), АВСК на аппарате Actalyke Mini II c тест системами МАХ-АСТ «Helena Labоratories»
(США). У здоровых добровольцев показатели определялись до и
через 10 мин после в/в введения НФГ 5 т.ед., из венозной крови.
У пациентов начальные показатели определялись из венозной
крови, забор крови в течении гемодиализа на АЧТВ производили
из артериальной магистрали, а на КТА и АВСК из венозной, после
диализатора (полисульфон). Режим антикоагуляции болюсный,
начальный болюс из расчета 50 ед./кг., повторный болюс из
расчета 25ед/кг., в среднем через 90 мин. При необходимости
вводились дополнительные болюсы (не более двух). Контрольные
точки во время гемодиализа через 10 мин. после болюса, 30мин.,
60 мин., через 10мин. после повторного болюса, и за 5 минут до
окончания гемодиализа. Время ГД 3-4 часа (3час. 40мин. ± 20мин.).
Количественные данные представлены в виде Me [LQ; UQ] (где
Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль, р –
достигнутый уровень значимости).
Выводы
Динамика изменения показателей КТА соответствует
показателям АВСК и АЧТВ в мониторировании антикоагулянтного
действия НФГ при остром гемодиализе.
КТА в режиме РОСТ выгодно отличается от АЧТВ
независимостью от центральной лаборатории и отсутствием
преаналитических и аналитических ошибок.
Сравнительная
оценка
коэффициента
«стоимость/
эффективность»
показывает
несомненное
преимущество
определение КТА перед АВСК, несмотря на некоторое временное
запаздывания КТА (10мин. против 3-4 мин.).
В проводимых исследованиях у пациентов не отмечалось
отсроченных
геморрагических осложнений, связанных с
системной антикоагуляцией НФГ, а также тромбозов контура и
диализатора, при явном снижении общего расхода антикоагулянта
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на 30-40%.

Результаты.

Таблица

Здоровые
КТА о.е.
АВСК
добро(секунды)
вольцы
29,4 [ 25; 38] 105 [ 92; 121]

АЧТВ
(секунды)

Контрольные точки

31,5 [31; 33,5]

Исходные
Показатели

181 [ 145;
186]*

72,6 [55,5;
79,2]*

Через 10 мин. После
вве-дения 5 т.Ед. Нфг

КК = – 0,58

КК = -0,46

20,3 [ 10,4;
27,80]

112,3 [ 96;
131]

34,71 [ 29; 49]

ИСХОДНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

4,61 [2,6;
11,7]*

149,7 [133;
181]*

86,7 [61; 146]*

ЧЕРЕЗ 10 МИН.
ПОСЛЕ ВВЕДЕ¬НИЯ
НФГ

КК = -0,48

КК = -0,44

5,61 [3,8;
9,7]

139,5 [120;
174]

70,7 [ 58; 146]

ЧЕРЕЗ 30 МИН.

7,67 [7,2;
16,6]

137,1 [ 115;
150]*

49,7 [ 36; 59]

Через 60 мин.

7,05 [2,53;
13,1]

133,8 [114;
146]

62 [43; 98]*

Через 10 мин. После
по-вторного болюса

8,9 [7,2; 10]*

Пациенты
на ГД

13,25 [6,0;
120 [110;
42,8 [36; 58]*
За 5 мин до
16,8]*
145]*
окончания гд
КК – коэффициент корреляции, *- р<0,05 –различия во временных интервалах
после введения НФГ

Сборник тезисов “XIV съезд федерации анестезиологов и
реаниматологов”

59

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРОВИ
У БОЛЬНЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ
Майя Николаевна ЛЕБЕДЕВА1, Елена Викторовна ТЕРЕЩЕНКОВА1,
Иван Илларионович ТЮТРИН2, Александр Михайлович АГЕЕНКО1,
Анастасия Александровна ИВАНОВА1
1НИИ Травматологии и ортопедии, г. Новосибирск
2ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, 634050, Московский тракт, 2.
Целью исследования явилась оценка состояния гемостатического потенциала у 29 больных с идиопатическим сколиозом
методом низкочастотной пьезотромбоэластографии. Для исследования применен аппаратно-программный комплекс АРП-01М
«Меднорд», регистрирующий динамику агрегатного состояния
крови в виде пьезотромбоэластограммы. Выявлено два типа состояния гемостатического потенциала, статистически значимо
различающихся по объему интраоперационной кровопотери: у
26 больных - «гипокоагуляциоипый» (наличие изменений на всех
этапах фибриногенеза), у трех - «гиперкоагуляпионный» (внутрисосудистая активация процесса свертывания крови, повышение
тромбиновой активности, выраженная активация противосвертывающей системы ). Метод низкочастотной пьезотромбоэластографии может служить прогностическим критерием ожидаемого
объема кровопотери при хирургической коррекции сколиоза.
Смысловая нагрузка термина «идиопатический сколиоз» означает, что на данном этапе развития медицинской науки этиология заболевания остается неизвестной. При этом зачастую сколиоз
сопровождают внешние и висцеральные признаки дисплазии соединительной ткани. Это обстоятельство не противоречит определению понятия синдрома дисплазии соединительной ткани, который не является нозологической единицей, а представляет собой
генетически детерминированный системный проградиентный
процесс, формирующий фенотипические признаки наследствен60

ной патологии, и служит фоном при ассоциированных заболеваниях.
При неэффективной консервативной терапии больным сколиозом проводится хирургическая коррекция деформации позвоночника. Подобные операции относятся к тем видам ортопедических операций, которые могут стать причиной чрезмерной
кровопотери даже у пациентов без предшествующих значимых
отклонений в системе гемостаза (широкий доступ с пересечением больших мышечных массивов, скелетирование значительных
участков костной ткани, нарушение целостности кости). При этом
обращает на себя внимание тог факт, что интраоперационная кровопотеря варьирует от минимальной до 100 % объема циркулирующей крови и более. При изучении проблемы повышенной кровопотери при хирургической коррекции сколиоза. безусловно,
областью прицельного исследования должна являться система гемостаза. И если функциональные нарушения внутренних органов
и систем, сопровождающих сколиотические деформации позвоночника, хорошо изучены, то имеются лишь единичные сообщения об особенностях системы гемостаза у этой категории больных.
В частности, известно, что у пациентов со сколиозом чаще имеют
место: удлинение протромбинового и тромбинового времени,
увеличение активированного частичного тромбопластинового
времени, снижение количества Х-фактора, изменение содержания протеинов С и S. Есть также сведения об особенностях состояния свертывающей системы крови и сосудисто-тромбоцитарного
звена при наличии дисплазии соединительной ткани, признаки
которой зачастую выявляются у больных с идиопатическим сколиозом. Таковыми являются гиперкоагуляция. вторичный синдром
Виллебранда, различные варианты тромбоцитопении, нарушения
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.
Система гемостаза - одна из составляющих единой структурно и функционально определенной полисистемы, играющей
ключевую роль в сохранении гомеостаза организма. В ней различают три структурные группы — интима кровеносных сосудов,
клетки крови (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты), плазменные
ферментные системы крови - и выделяют четыре функциональных
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звена - коагуляционное, антикоагулянтное, фибринолитическое и
антифибринолитическое. Их взаимодействие позволяет системе
гемостаза удерживаться в пределах физиологических колебаний
между гипо- и гиперкоагуляцией. При этом, обеспечивая, с одной
стороны, агрегатное состояние циркулирующей крови, а с другой предупреждение и купирование кровотечений, система гемостаза
является одной из наиболее лабильных систем организма. Адекватное функционирование всех компонентов системы гемостаза
- показатель ее полноценности.
Оперативная и объективная оценка функционального состояния системы гемостаза играет крайне важную роль, поскольку несвоевременная диагностика гемостазиологических расстройств
несет в себе потенциальную угрозу развития как тромбоэмболических, так и тромбогеморрагических осложнений. Существующие
на сегодняшний день рутинно используемые методы исследования сосудисто-тромбоцитарного и плазменного звеньев системы
гемостаза, тесты для исследования фибринолитической системы
дают лишь фрагментарную информацию, не позволяющую судить
о состоянии системы гемостаза как единой системы, функционирующей комплексно и неразрывно внутри своих звеньев. При
анализе литературных источников нам не встретилось работ по
изучению системы гемостаза у больных с идиоматическим сколиозом путем применения современной технологии низкочастотной
пьезотромбоэластографии (НПТЭГ) как метода, позволяющего в
режиме реального времени оценить состояние целостной системы гемостаза.
Цель исследования - оценить предоперационное состояние гемостатического потенциала цельной крови у больных с идиоматическим сколиозом методом низкочастотной пьезотромбоэласгографии.
Материал и методы
В исследовании гемостатического потенциала цельной крови на предоперационном этапе приняли участие 29 больных с
идиоматическим сколиозом III-IV степени. Средний возраст больных составил 16.9 ± 6,2 года. Для определения референтных величин анализируемых показателей в исследовании также приняли
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участие 30 здоровых добровольцев соответствующей возрастной
группы - контрольная группа.
Для своевременной и правильной оценки гемостатического
потенциала крови, интегративной составляющей полного цикла
гемокоагуляции. применен аппаратно-программный комплекс
АРП-01М «Меднорд», Россия (регистрационное свидетельство
ФРС № 2010/09767), действующий на основе регистрации изменения сопротивления исследуемой среды резонансным колебаниям
иглы-резонатора, закрепленной на пьезоэлектрическом элементе
и опущенной в кювету с кровью пациента. При этом управление
электромеханическим трактом осуществляется измерительной
схемой аппарата, а все вычисления, вывод графиков и цифровых
параметров исследования, а также управление работой комплекса
выполняет персональный компьютер, который использует специализированную компьютерную программу «ИКС ГЕМО-З».
Кровь из кубитальной вены получали без наложения жгута (I
мл) в 3-компонентный силиконированный шприц (V = 2.5 мл. производства SFM Hospital Products GmbH, Германия) для разовой кюветы из медицинского пластика (V — 0,45 мл, производства «Меднорд». Россия) с немедленным (10-12 с) началом исследования.
Динамика исследуемого процесса определялась изменениями агрегатного состояния крови и регистрировалась в виде интегрированной кривой линии НПТЭГ, каждая точка которой определяется состоянием системы в определенный момент времени. При
этом регистрировались следующие показатели: А() - начальное
значение амплитуды в момент времени t0 в относительных единицах (о. е.): t1 - период реакции (время от начала исследования
до достижения максимального снижения амплитуды НПТЭГ – А1,
мин); А1 - максимальное снижение амплитуды за время «t1» (период реакции): t2 - время достижения амплитуды А2 НПТЭГ, мин: А2
- увеличение амплитуды НПТЭГ на 100 о. е. (А2 – А1 ), о. е.: t3 - время
свертывания крови (точка желирования), определяется автоматически при измерении tg угла наклона кривой на 50 %, мин; А3 - величина амплитуды НПТЭГ в точке желирования, о. е.; А4 - значение
амплитуды НПТЭГ через 10 мин после достижения точки желирования. о. е.: t5- время достижения максимальной амплитуды НПТЭГ
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(А5) (время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры
сгустка), мин; А6 - значение амплитуды НПТЭГ через 10 мин после
достижения максимальной амплитуды, о. е.

Время исследования, мин
Рис 1. НПТЭГ здорового добровольца

Компьютерная программа автоматически рассчитывала
следующиепараметры: начальный этап коагуляции-интенсивность
контактной коагуляции (ИКК,о.е.); константа тромбиновой
активности (КТА,о.е.); интенсивность коагуляционного драйва
(ИКД в о.е,); интенсивность полимеризации сгустка (ИПС,о.е.);
коэффициент суммарной противосвертывающей активности
(КС’ПА, о. е.); интенсивность ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС,
о. е.): максимальная амплитуда сгустка (МА, о. е.). Определение
и расчет анализируемых показателей представлен на рис. 1.
При выполнении статистического анализа на первом этапе
была проверена нормальность распределения количественных
показателей с помощью критерия Колмогорова - Смирнова.
Затем было проведено статистическое описание различных
групп, включенных в исследование с использованием
непараметрических методов. Оценивались количественные
данные, представленные в виде Me [LQ; UQ] (где Me - медиана.
LQ - нижний квартиль. UQ - верхний квартиль). Для проверки
статистических гипотез о различии между исследуемыми
группами
использовали
непараметрический
критерий.
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Таблица
Показатели НПТЭГ в зависимости от типа гемостатического
потенциала крови
Показатель

Фон (п = 30)

А0, о. с.
187 [146; 212,5]
А1, о. е.
148 [109; 177]
T1, мин
0,7 [0,3; 0,9]
ИКК, о. с.
27,25 [16; 36]
КТА, о. с.
29,4 [25; 38]
T3 мин.
7.6 [5,9; 9,2]
ИКД, о. е.
37,6 [32.5: 43,5]
ИПС, о. е. 16.75 [13,65; 19,65]
T5, мин
34 [27; 38]
МА, о. е. 502,5 [466.5: 560.5]
КСПА, о. е.
2,35 [1,9; 2,8]
ИРЛС, о. е.
0.9 [0,1: 2,5]

Гипокоагуляния
(n = 26)

Гиперкоагуляция
(n = 3)

200
140 [110; 160]
1,2 [0,5; 2.8]**
14[11; 24]*
25 [22,2; 27]
11 [9,4; 14,3]**
33 [30: 39]*
10 [8,1; 11,8]**
32 [30: 37]
550 [444: 590]*
3,7 [2.9; 4]**
1,5 [1; 2]

200
0
0
0
80
7,4
50
8,3
23
422
6,4
1,83

Примечание. * - отличие от величины соответствующего показателя фона
статистически значимо при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение
Анализ функционального состояния системы регуляции
агрегатного состояния крови показал, что у обследуемых больных
с идиопатическим сколиозом регистрируется два типа гемостатического потенциала, наблюдаемые в 90 и 10 % случаев соответственно.
В таблице представлены анализируемые показатели НПТЭГ
здоровых добровольцев и обследованных больных. Установлено,
что у 26 больных наблюдался гипокоагуляционный тип НПТЭГ. При
этом при наличии хронометрической (t5) и структурной (МА) нормокоагуляции регистрировались значимые расстройства на протеолитическом этапе «фибриногенеза» (сдвиг точки желирования
(t3) вправо), а также на этапе «латеральной сборки» - снижение ве65

личины ИПС. Подобное состояние гемостатического потенциала
крови — значимой гипокоагуляции — наблюдалось нами ранее
только при проведении антикоагулянтной терапии гепарином.
Характерными и статистически значимыми явились изменения
начальных этапов фибриногенеза с тенденцией к угнетению активности фаз «инициации» и «пропагации» у больных сколиозом в
сравнении с контрольной группой (уменьшение ИКК, увеличение
времени от начала исследования до достижения максимального
снижения амплитуды. Вышеуказанное снижение коагуляционной
активности гемостатического потенциала крови манифестировалось статистически значимым усилением противосвертывающей
активности, проявляющимся увеличением КСПА.
Определенного внимания заслуживает состояние суммарной литической активности крови, оцениваемой показателем
интенсивности ретракции и лизиса сгустка. Несмотря на отсутствие статистически значимых изменений, тенденция к усилению
литической активности цельной крови наблюдалась у всех обследованных больных. Подобная интенсивность ретракции и лизиса
сгустка в подавляющем большинстве случаев наблюдается при
«гиперкоагуляционном» состоянии гемостатического потенциала
крови. наличие же ее при «гипокоагуляции» требует, по нашему
мнению, дополнительных исследований и объяснений.
Радикальные отличия от вышеописанных изменений гемостатического потенциала наблюдались у трех больных. Несмотря
на малое количество наблюдений, схожесть расстройств фибриногенеза позволила нам выделить их в отдельную группу - с «гиперкоагуляционным» типом гемостатического потенциала. В алгоритме оценки НПТЭГ гемостатический потенциал обследуемых
характеризовался хронометрической гипер- (время формирования фибрин-громбоцитарной структуры сгустка t5) и структурной
гипокоагуляцией (МА). Отсутствие на кривой НПТЭГ показателей,
характеризующих агрегационную активность форменных элементов крови (А0, t1, ИКК), свидетельствует о внутрисосудистой активации процесса свертывания крови.
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Рис. 2. Кривые НПТЭГ, характерные для выявленных пиков гемостатического потенциала крови

Отмечается существенное повышение тромбиновой активности на этапах амплификации и «пропагации» (увеличение КТА
и ИКД соответственно). Процесс сопровождается выраженной активацией противосвертывающей системы (возрастание KCПA) и
усилением литической активности крови до 1,83 %, что свидетельствует о сохранении физиологичности реакции гемостатического потенциала (усиление тромботической активности - усиление
противосвертывающей активности-суммарная литическая активность). Процесс «латеральной сборки» фибрина у этих больных
еще более угнетается (уменьшение ИПС).
На рис. 2 представлены кривые НПТЭГ, характерные для выявленных типов гемостатического потенциала крови.
Ретроспективная оценка величины кровопотери в выделенных группах показала, что последняя в группе с «гипокоагуляционным типом» гемостатического потенциала она составила от 475
до 650 мл, в среднем 630 мл, а в группе с «гиперкоагуляционным
типом» гемостатического потенциала - от 850 до 2150 мл, в среднем 1500 мл (р < 0.05 ).
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Заключение
Применение метода низкочастотной пьезотромбоэластографии позволило установить ранее неизвестные особенности
гемостатического потенциала цельной крови у больных идиоматическим сколиозом с регистрацией двух типов гемостатического
потенциала - «гипокоагуляционного» и «гиперкоагуляционного»,
наблюдаемых в 90 и 10 % случаев соответственно. Состояние гемостатического потенциала у обследованных с «гипокоагуляционным» типом характеризуется наличием изменений на всех этапах
фибриногенеза (инициация, амплификация, пропагация, латеральная сборка, лизис), у пациентов с «гиеркоагуляционным» типом - внутрисосудистой активацией процесса свертывания крови,
существенным повышением тромбиновой активности и выраженной активацией противосвертывающей системы, что в клинических ситуациях соответствует статистически значимому увеличению объема интраоперационной кровопотери.
Таким образом, новый методологический подход к оценке
состояния целостной системы гемостаза на основе метода низкочастотной пьезотромбоэластографии у больных с идиоматическим сколиозом, которым предстоит хирургическая коррекция деформации позвоночника, позволяет на этапе предоперационного
периода выявить случаи, особо опасные по развитию интраоперационных кровотечений, осуществить своевременное начало их
профилактики и лечения. Метод низкочастотной пьезотромбоэластографии может служить надежным прогностическим критерием
ожидаемого объема интраоперационной кровопотери.
Однако следует дождаться данных большего числа клинических исследований для разработки алгоритма действий
врача-анестезиолога на этапах периоперационного периода.
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ СИСТЕМЫ
В.В.Удут*-**, И.И.Тютрин***, М.А.Соловьев*, В.Ф.Клименкова***,
Е.Ф.Малюгин***, О.С.Карчагина*, Е.В.Бородулина*,А.В.Туренко***
*ФГБНУ НИИ фармакологии и регенеративной медицины им.
Е.Д.Голъдберга, Томск, РФ; **ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский государственный университет, РФ; ***000
“Меднорд-Техника”, Томск, РФ
Сравнительный анализ эффективности глобальных тестов
для оценки системы регу-ляции агрегатного состояния крови продемонстрировал возможность получения оперативной информации о I-II и III фазах гемостаза при работе с нативным субстратом
— цельной кровью. Регистрируемые ex vivo при гемокоагуляции
изменения вязкостных характеристик цельной крови позволили
сформулировать концепцию перманентности фибриногенеза, как
обязательного in vivo процесса, который определяет должный гемостатический потенциал — интегративную характеристику полного цикла гемокоагуляции, обеспечивающую необходимую текучесть крови и ограничение экстравазации ее компонентов при
нарушении проницаемости или повреждении сосудистой стенки.
Ключевые слова: гемокоагуляция, гемостатический потенциал, цельная кровь, глобальные тесты, низкочастотная пьезотромбоэластография
Прямо или косвенно связанные с тромбозами и геморрагиями фатальные исходы различных заболеваний свидетельствуют о
том, что эти осложнения являются ведущей причиной смертности
пациентов. Открытие генетических дефектов системы регуляции
агрегатного состояния крови (PACK), таких как мутация Лейдена
(F5), протромбина, полиморфизм гена ингибитора/активатора
плазминогена (РАМ), тромбоцитарных рецепторов, позволило значительно расширить представления об этиопатогенезе первичных (генетически обусловленных) и вторичных (приобретенных)
тромбофилий. Не менее значимы и новые данные о роли эндо69

телия в обеспечении функции PACK, его влиянии на тромборезистентность, проницаемость и тонус сосудов, адгезию форменных
элементов крови и ангиогенез, которые позволили рассматривать
эндотелиальную дисфункцию как важнейшее звено патогенеза
атеросклероза, гестоза и многих других заболеваний. Анализ состоятельности системы PACK в большинстве случаев основан на
оценке ее характеристик клоттинговыми, амидолитическими и
иммуноферментными методами, имеющими базисные недостатки, к которым, в первую очередь, относятся низкая чувствительность, отсутствие стандартизации, длительность пробоподготовки
и проведение исследований на модели цитратной плазмы. К сожалению, эти недостатки даже вкупе с новыми технологиями по выявлению генетических тромбофилий, маркеров эндотелиальной
дисфункции, антифосфолипидных антител не решают проблемы
своевременной диагностики и профилактики тромбозов и тромбогеморрагических осложнений.
В настоящее время в общемировую клинико-лабораторную
практику входит персонификация исследований в режиме “pointof-care test” с использованием “глобальных” тестов оценки системы
PACK: тест генерации тромбина (ТГТ), тромбоэластография (ТЭГ),
турбидиметрическое фибринообразование (ТФО), фурье-преобразовательная механическая спектроскопия (ФПМС) и низкочастотная пьезотромбоэластография (НПТЭГ).
Цель данной работы — провести сравнительный анализ эффективности этих методов в оценке системы PACK.
Методика исследования
Работа проведена на базе клиник НИИФиРМ им. Е.Д.Гольдберга с участием 38 условно здоровых людей (средний возраст
- 23±6.5 года), подписавших добровольное информированное согласие.
В качестве модельной среды использовали цельную кровь.
Стандартизацию этапа пробоподготовки обеспечивали соблюдением следующих условий: кровь (1 мл) брали из кубитальной вены
без наложения жгута, использовали трехкомпонентный силиконированный шприц (2.5 мл) и разовую кювету из медицинского пластика (0.45 мл), исследование начинали немедленно (через IQ- 12 с
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после взятия образцов).
Анализировали результаты глобальных тестов оценки системы PACK: ТЭГ, ТФО, НПТЭГ и ТГТ. Данные ФПМС использовали в качестве исторического контроля, поскольку устройства для проведения этих исследований в России нет. Для регистрации процесса
свертывания крови по технологии НПТЭГ, достаточно нового метода, использовали аппаратно-программный комплекс АРП-01М
“Меднорд” (регистрационное свидетельство ФРС № 2010/09767).
Расчет анализируемых характеристик гемокоагуляции представлен на рисунке 1.
Результаты исследования

Рисунок 1. График изменений агрегатного состояния крови (НПТЭГ) здорового
добровольца, на котором по оси ординат оценивается амплитуда исследуемого
процесса (A1) в относительных единицах, а по оси абсцисс – время исследования
(Т1) в минутах
А0 – начальное значение амплитуды в момент времени t0, в о.е.;
t1 – период реакции (время от начала исследования до достижения максимального снижения
амплитуды НПТЭГ – А1, в мин;
A1 – max снижение амплитуды за время «t1» (период реакции), в о.е.;
t2 – время достижения амплитуды А2 НПТЭГ, в мин
A2 – увеличение амплитуды НПТЭГ на 100 о.е. (A2-A1), в о.е.;
t3 – время свёртывания крови (точка желирования), определяется автоматически при
изменении tg угла наклона кривой на 50%, в мин;
A3 – величина амплитуды НПТЭГ в точке желирования, в о.е.;
A4 – значение амплитуды НПТЭГ через 10 минут после достижения точки желирования, в о. е.;
t5 – время достижения максимальной амплитуды НПТЭГ (А5) (время формирования фибринтромбоцитарной структуры сгустка), в мин;
A6 – значение амплитуды НПТЭГ через 10 минут после достижения максимальной амплитуды,
в о.е.
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Соблюдение режима «point-of-care test” (исследования ex
vivo) и использование цельной крови позволяет оценить всю совокупность взаимодействия элементов системы PACK в условиях
влияния неизбегаемого стрессора — стандартизированной контактной активации процесса гемокоагуляции (постоянный объем
и площадь кюветы). Действительно, проба цельной крови, содержащая аликвоты продуцентов эндотелия (ряд из которых реализует эффекты в ограниченном временном интервале от 10 до 30
с), форменные элементы и плазменные факторы гемостаза, позволяет получать объективную информацию о “временном срезе” состояния гемостатического потенциала и состоятельности функции
эндотелия.
Процессы гемокоагуляции, определенные методами ТФО,
ТЭГ, НПТЭГ, ТГТ и ФПМС, представлены на рисунке 2. Процесс латеральной сборки и образования поперечно-сшитого фибрина
занимает =30±5 мин и определяется практически всеми методами.“Точка желирования” (время свертывания крови) — важнейший
показатель, характеризующий процесс начала образования сгустка, — определяет переход крови в ходе коагуляции из жидкого
состояния (золь) в твердое (гель). Данный показатель оценивается
двумя методами — ФПМС и НПТЭГ. Фибринолитическая активность
оценивается методами ТЭГ, ФПМС и НПТЭГ. Аналитическая оценка
начального этапа коагуляции возможна лишь методом НПТЭГ. Для
всех остальных методов указанный этап расценивается только как
“lag time” (ТГТ, ТФО), время реакции (ТЭГ), фаза предварительно зарождающегося сгустка (ФПМС).
Таким образом, среди глобальных тестов, позволяющих оценивать ГП в цельной крови, наиболее близким к соблюдению основных требований, предъявляемых к методам исследования гемостаза (оперативность, информативность, надежность), является
НПТЭГ. Наложение результатов графической регистрации процесса свертывания цельной крови, полученных методом НПТЭГ, на выстроенную гипотетическую модель гемокоагуляции, отражающую
все ее этапы, обусловило новый взгляд на систему PACK как на результат участия территориально и функционально обособленных
ее звеньев (сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного, проти72

восвертывающего и фибринолитического) в обеспечении должного ГП, где in vivo процесс фибриногенеза в условиях активации,
сдерживания и ограничений присутствует перманентно (рис. 3).
С позиций системного анализа, результирующей функцией
системы PACK in vivo является гемостатический потенциал цельной крови, а обеспечение его состоятельности определяется нелинейным по времени процессом фибриногенеза с известными и
уже аксиоматичными этапами инициации/амплификации, пропагации, латеральной сборки, образования поперечно-сшитого фибрина, вплоть до ретракции и лизиса сгустка.

Рисунок 2.
Графики процесса
гемокоагуляции,
полученные методами:
1-ТФО; 2-ТЭГ,
3-НПТЭГ, 4-ТГТ, 5-ФПМС.
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Рисунок 2. Графики процесса гемокоагуляции, полученные методами:
1-ТФО; 2-ТЭГ, 3-НПТЭГ, 4-ТГТ, 5-ФПМС.

Рисунок 3. Схема НПТЭГ и свертывания крови.
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Временная детерминанта нелинейности фибриногенеза
определяется энзимным потенциалом эндотелиально-внутрисосудистого континуума. Не оспаривая постулирующие положения о главенствующей роли тромбина в этом процессе, следует
понимать, что именно его количество (уровень), а скорее всего
активность, регулируемая противосвертывающим потенциалом,
обеспечивающимся протеинами С и S, тромбомодулином, AT III,
а2-макроглобулином, N0 и простациклинами, определяет завершенность или незавершенность фибриногенеза в условиях
сдерживания и ограничения темпа его образования продуктами
метаболизма фибриногена и продуцентами сосудистой стенки. Получается, что in vivo секунды и даже миллисекунды, необходимые
для генерации тромбина, являются достаточными для инициации
фибриногенеза, а вот его состоятельность имеет прямую зависимость от интенсивности образования и величины тромбинового
пула вкупе с характеристиками объемного кровотока на различных участках сосудистого русла.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины,
2015, том №159, №2
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ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 650029, г.
Кемерово, ул. Ворошилова, д.22-А
3
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Введение:
Трансфузионная терапия после кардиохирургических операций, как правило, носит эмпирический характер, и четкие критерии назначения донорских тромбоцитов у данной категории
пациентов на сегодняшний день отсутствуют. Своевременная и
объективная оценка гемостатичекого потенциала крови весьма
актуальна, поскольку неадекватная диагностика гемостазиологических расстройств несет в себе потенциальную угрозу развития
тромбогеморрагических осложнений. В отличие от существующих
рутинных методов низкочастотная пьезотромбоэластография
(НПТЭГ), позволяет оценить гемостатический потенциал в режиме «point-of-caretest» в цельной крови.
Цель исследования: оценка особенностей изменения периоперационного гемостатического потенциала при трансфузиях
тромбоцитного концентрата у пациентов с коронарным шунтированием на фоне базовой терапии ацетилсалициловой кислотой с
применением низкочастотной пьезотромбоэластографии.
Материалы и методы: Исследование одобрено локальным
этическим комитетом Федерального государственного бюджет76

ного научного учреждения «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний». Все
пациенты подписывали информированное согласие на участие в
данном исследовании.
Из регистра коронарного шунтирования, включающего более 800 человек, было последовательно отобрано 148 человек с
ИБС, которым была выполнена плановая первичная операция КШ
в условиях ИК. Верификацию диагноза проводили на основании
клинических, электрокардиографических, эхокардиографических
характеристик заболевания.
Критерии включения: прием ацетилсалициловой кислоты
на дооперационном этапе более года; возраст пациента до 75 лет;
информированное согласие пациента; наличие терапевтического эффекта на ацетилсалициловую кислоту: значение ARU<550 %
(тест VerifyNowAspirin).
Критерии исключения: сочетанные и симультанные операции; реоперации и предшествуюшие оперативные вмешательства; острый коронарный синдром с необходимостью применения двойной антитромбоцитарной терапии; осложнения во
время оперативного вмешательства, потребовавшие повторного
подключения аппарата ИК или внутриаортальной баллонной контрапульсации; рестернотомия в раннем послеоперационном периоде, связанная с хирургическим источником кровотечения; хроническая почечная недостаточность II-III стадии (классификация
по С.И.Рябову); отсутствие терапевтического эффекта на аспирин:
значение ARU?550 % (тест VerifyNowAspirin); геморрагические заболевания в анамнезе; гематокрит менее 30%, гемоглобин менее
100 г/л; число тромбоцитов менее 100 и более 450 х109/л; терапия препаратами, содержащих плазменные факторы свертывания
крови; периоперационные гемотрансфузии эритроцитсодержащих компонентов донорской крови, свежезамороженной плазмы;
наличие сопутствующих воспалительных и/или онкологических
заболеваний; беременность; заместительная гормональная терапия; отказ пациента от участия в исследовании.
В зависимости от трансфузии донорского тромбоцитарного
концентрата всех пациентов разделили на 2 группы: в первую во77

шли 76 пациентов (с трансфузией донорских тромбоцитов) и вторую 72 пациента (без трансфузии тромбоцитов).
Клинико-анамнестическая характеристика групп представлена в таблице 1. Среди пациентов преобладали мужчины 112
(75,7%), средний возраст которых составил 57,4 (55,3;59,47) года.
Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, наличию факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС) таких, как артериальная гипертензия (АГ) и курение, клиники стенокардии до
развития ИМ, застойной хронической СН и дислипидемии. У пациентов обеих групп с одинаковой частотой выявлялся сахарный
диабет 2-го типа и постинфарктный кардиосклероз. Исследуемые
группы пациентов также были сопоставимы по дооперационным
значениям гематокрита, количеству эритроцитов, тромбоцитов,
параметрам коагулограммы. Все пациенты подверглись плановому первичному КШ без отмены антитромбоцитарной терапии (ацетилсалициловая кислота 75-125 мг/сутки). Все пациенты принимали α-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента и гиполипидемические (статины) препараты.
Операции АКШ с использованием ИК проводились согласно
стандартным протоколам, принятым в учреждении. Средняя длительность ИК составила 86,5 мин, длительность пережатия аорты
– 53 мин, температура во время ИК – 35,30С, среднее количество
шунтов — 3 шт. Забор внутренних грудных артерий и венозных
шунтов осуществлялся по стандартным методикам. Введение гепарина и его нейтрализацию протамина сульфатом проводили по
методике, принятой в клинике. Группы не различались по характеру анестезии и дозам используемых для нее препаратов, объему
инфузионной терапии. По показателям интра- и послеоперационной кровопотери исследуемые группы так же значимо не различались. За повышенный темп отделяемого по дренажам в послеоперационном периоде принималось: более 7 мл/ кг массы тела
в первый час после операции, более 5 мл/ кг массы тела в час в
первые 2-3 часа, более 2 мл/кг массы тела в час за первые 4 часа
Использовали тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим аферезом, с использованием сепараторов клеток крови «MCS+»(Haemonetics, США), фильтрованный (производитель
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Кемеровский областной центр крови). Хранение его осуществлялось в кабинете трансфузионной терапии, территориально расположенного в операционном блоке, с использование миксера для
тромбоцитов в комплекте с инкубатором (PRESVAC, Аргентина).
Трансфузии проводили с учетом групп крови систем АВ0 и Rhesus,
в дозе не менее 50-70•109 тромбоцитов на каждые 10 кг массы тела,
через 10 минут после введения протамина.
Контрольную группу составили 20 практически здоровых
лиц без клинических проявлений ИБС.
Оценку эффективности антитромбоцитарной терапии
АСК проводили на дооперационном этапе с помощью системы
VerifyNow® (Accumetrics, США), в основе которой лежит метод оптической трансмиссионной агрегометрии. Материалом исследования являлась цельная венозная кровь, исследование выполнялось
«на месте» в течение 2-5 минут, метод полностью автоматизирован.
Наличие терапевтического эффекта на АСК считали при значении
ARU<550 % (тест VerifyNowAspirin), где ARU (AspirinReactivityUnits)
– это остаточная реактивность тромбоцитов на фоне АСК.
Исследование проводили в дооперационный, интраоперационный (через 15 минут после протаминизации до введения
тромбоцитного концентрата) и ранний послеоперационный (в
среднем через 3 часа после поступления пациента в отделение
реанимации) периоды.
Для оценки гемостатического потенциала крови использовали метод низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ) в
режиме «point — of — саге test» с применением аппаратно-программного комплекса АРП-01М «Меднорд» (Россия). Анализировали следующие показатели НПТЭГ:
t1 – период реакции (время от начала исследования до достижения максимального снижения амплитуды НПТЭГ), в минутах;
ИКК – интенсивность контактной коагуляции (показатель отражает преимущественно агрегационную активность тромбоцитов и других форменных элементов крови, первой и второй фазы
коагуляции -этап предварительно зарождающегося сгустка), в относительных единицах;
ИКД – интенсивность коагуляционного драйва (показатель
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характеризует преимущественно протеолитический этап третьей
фазы свёртывания крови), в относительных единицах;
КТА – константа тромбиновой активности (критерий оценки
интенсивности протеолитического этапа фибринообразования), в
относительных единицах;
ИПС – интенсивность полимеризации сгустка (показатель
оценивает в основном полимеризационный этап третьей фазы гемокоагуляции), в относительных единицах;
МА – максимальная амплитуда сгустка, в относительных единицах;
t5 – время достижения МА (время формирования фибрин-тромбоцитарного сгустка, показатель характеризует окончание процесса образования поперечно-сшитого фибринового
сгустка, подвергнувшегося ретракции), в минутах;
ИТС – интенсивность тотального свертывания, в относительных единицах;
ИЛРС – интенсивность лизиса и ретракции сгустка, в %;
КСПА – коэффициент суммарной противосвёртывающей активности, в относительных единицах.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью непараметрических критериев. Результаты представлены в виде медианы (Mе) и значений 25% и 75% квартилей
(Me:Q1;Q3). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты
Метод низкочастотной пьезотромбоэластограммы позволяет без предварительной пробоподготовки провести комплексную
оценку всех звеньев гемокоагуляции в цельной крови пациентов.
На рис.1 представлена пьезотромбоэластограмма в норме.
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Рис.1. Пьезотромбоэластограмма здорового донора.

Точка А1 отражает агрегационную активность тромбоцитов,
контактную активацию XII фактора и образование протромбиназы.
Затем идет протеолитический этап преобразования фибриногена
в фибрин (А2) с полимеризацией его в гель (А3), формирование
вязкоупругого геля (А4) и максимальная амплитуда фибрин-тромбоцитарного сгустка (А5). Нисходящая часть кривой связана с ретракцией и лизисом сгустка (А6). Показатели, которые используются для анализа, указаны на рисунке в сокращениях.
Длительная аспиринотерапия (дооперационный этап), сопровождается снижением контактной коагуляции и увеличением
времени начальной реакции t1, соответственно, в 2,8 раза и 2 раза,
что является очевидным свидетельством антиагрегантного эффекта аспирина (табл. 3).
Однако, несмотря на хронометрическую гемокоагуляцию (показатель t5 увеличен в 1,2 раза по отношению к контролю), отмечается существенное повышение тромбиновой активности: увеличение КТА в 1,8 раза и ИКД в 1,3 раза относительно группы контроля.
Максимальная амплитуда увеличена в 1,2 раза по отношению к
контролю, что говорит о структурной гиперкоагуляции. Интенсивность полимеризации сгустка значимо не отличалась от нормы.
81

На фоне увеличения тромбиновой активности наблюдается
тенденция к усилению антикоагулянтной и суммарной литической
активностей крови (увеличение показателей КСПА и ИРЛС в 1,2
раза и более чем в 3 раза соответственно по отношению к контрольной группе), что свидетельствует о сохранении равновесия
гемостатического потенциала.
Как видно из таблицы 3, после протаминизации динамика
изменения анализируемых показателей может быть оценена как
сдвиг «вправо и вниз». При этом необходимо отметить, что изменения, выявленные на начальных этапах гемокоагуляции стали более
выраженными: время реакции t1 увеличилось в среднем на 18%, а
ИКК снизилась в среднем на 14% по сравнению со значениями дооперационного периода. Наблюдалось снижение интенсивности
протеолитического этапа фибринообразования (ИКД снизилась в
1,9 раза по сравнению с дооперационном этапом), существенное
угнетение тромбиновой активности (КТА в среднем снижена в 2,8
раза по сравнению с дооперационном этапом) на фоне структурной и хронометрической гипокоагуляции (снижение показателя
МА в среднем на 29% и увеличение t5 в среднем на 16% по сравнению с дооперационном этапом). Регистрировалось угнетение
процесса «латеральной сборки» фибрина (уменьшение ИПС в 1,3
раза по сравнению с дооперационными значениями). Значительно возросла суммарная литическая активность крови (увеличение ИЛРС в 3,6 раза по сравнению с дооперационном этапом) на
фоне снижения антикоагулянтной активности (снижение КСПА на
11% по сравнению с дооперационном этапом).
В раннем послеоперационном периоде у пациентов, не получивших трансфузию донорских тромбоцитов, отмечалась частичная нормализация гемостатического потенциала крови, не
достигая при этом уровня контрольной группы. По сравнению с
интраоперационными значениями регистрировалось: укорочение t1 на 11% и увеличение ИКК, рост тромбиновой активности
(увеличение КТА на 10%) на фоне структурной и хронометрической гипокоагуляциии (значения показателей МА и t5 ниже нормы
на 27% и на 31% соответственно), частичная нормализация интенсивности протеолитического этапа фибринообразования (уве82

личение ИКД на 16% по сравнению с интраоперационными значениями, оставаясь при этом ниже нормы на 22,5%). Показатель
ИПС, характеризующий процесс «латеральной сборки» фибрина,
увеличился и достиг предела референсных значений. Наблюдалось также уменьшение: КСПА на 6% и ИРЛС на 12% по сравнению
с интраоперационными значениями.
Полученные в послеоперационный период результаты
НПТЭГ свидетельствуют о частичной нормализации генерации
тромбина с развитием дефицита фермента в плазме крови и сохранении дисфункции тромбоцитов.
Трансфузия донорских тромбоцитов способствовала восстановлению функциональной активности тромбоцитарного звена:
уменьшению t1 в 1,5 раза и увеличению ИКК в 1,6 раза по сравнению с дооперационными значениями (средние значения t1 и
ИКК регистрировались в пределах референсных значений). Увеличилась тромбиновая активность (увеличение КТА в 1,8 раза по
сравнению с интраоперационными значениями и в 1,6 раза по
сравнению с аналогичным показателем в группе пациентов, не
получивших донорских тромбоцитов, при этом значение КТА регистрировалось в референсных пределах) на фоне структурной и
хронометрической нормокоагуляциии (увеличение МА в 1,3 раза
и уменьшение t5 на в 1,3 раза по сравнению с интраоперационными значениями), нормализовался процесс «латеральной сборки»
фибрина (увеличение ИПС в 1,4 раза по сравнению с интраоперационными значениями), уменьшилось время формирования фибрин-тромбоцитарного сгустка t5 (на 12% и на 25% по сравнению с
интра- и дооперационными значениями соответственно, при этом
регистрируясь в референсных пределах), нормализовался показатель интенсивности тотального свертывания.
Сравнительная наглядная характеристика гемокоагуляции
пациента, которому не переливали тромбоциты и пациента с
трансфузией тромбоцитов представлена, соответственно, на рис.
2 и рис. 3.
На рисунках видно, что на фоне трансфузии тромбоцитов
кривая приобретает более «крутой» характер, сдвигаясь влево и
вверх, что свидетельствует о более выраженных гемокоагуляци83

онных свойствах по сравнению с пациентом, которому не проводили трансфузию донорских тромбоцитов.
Периоперационная кровопотеря у пациентов обеих групп
составила 400-600 мл, при этом в течение первых 6 часов – 23,7 %,
первых 12 часов – еще 5,6 %, а в течение суток кровопотеря составила 100-300 мл. В целом, анализ периоперационной кровопотери (таблица 2), значимых различий между исследуемыми группами не выявил.
Таким образом, использование метода НПТЭГ у данной категории пациентов позволяет в режиме реального времени оперативно оценить функциональное состояние всех звеньев системы
гемостаза и с учетом выявленных гемостазиологических нарушений своевременно назначить патогенетическую терапию с последующим мониторингом ее эффективности. Результаты исследования показали, что специфический антиагрегантный эффект
блокаторов ЦОГ-1 на начальных этапах гемокоагуляции сопровождается усилением тромбиновой активности и формированием
структурной гиперкоагуляции на фоне увеличения антикоагулянтной и литической активностей крови. Коронарное шунтирование приводит к дополнительному снижению гемостатического
потенциала на фоне усиления литической и уменьшения антикоагулянтной активностей крови. Трансфузия донорских тромбоцитов способствует увеличению гемостатического потенциала крови, нормализуя гемокоагуляцию на всех этапах фибриногенеза.
Обсуждение
В настоящее время в общемировую клинико-лабораторную практику входит персонификация исследований в режиме
“point-of-caretest” с использованием “глобальных” тестов оценки системы гемостаза, наиболее оптимальным среди которых
на сегодня является метод низкочастотной пьезотромбоэластографии.
В данном исследовании была изучена динамика периоперационных параметров НПТЭГ у пациентов, которым было выполнено коронарное шунтирование с ИК на фоне сохраненной
базовой аспиринотерапии.
Результаты исследования, проведенного в дооперационный
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период, свидетельствуют о неоднозначном влиянии ацетилсалициловой кислоты на все этапы фибриногенеза. С одной стороны
обнаружено снижение агрегационной активности тромбоцитов
на начальном этапе гемостаза, характеризующееся увеличением
времени реакции и снижением интенсивности контактной коагуляции, что совпадает с результатами других авторов. С другой
стороны, снижение агрегационной активности тромбоцитов было
сопряжено с повышением прокоагуляционной активности крови,
что согласуется с результатами других исследователей. Согласно
результатам экспериментальных работ Кочеткова С.Ю. (2015), применение аспирина у животных сопровождается увеличением концентрации фибриногена и протромбинового индекса, сокращением тромбинового времени, что указывает на наличие у аспирина
прокоагулянтных эффектов. По-видимому, неодназначный эффект
АСК на систему гемостаза связан со снижением синтеза как ТХА2,
так и простациклина, который обеспечивает тромборезистентность эндотелиоцитов. Ингибирование синтеза простациклина
способствует активации протромбогенного потенциала эндотелия и плазмы крови.
АСК так же способна активировать фибринолиз через высвобождение активаторов плазминогена и «разрыхления» волокон
фибрина, что совпадает с результатами нашего наблюдения: более
чем трех-кратное увеличение показателя литической активности
крови ИРЛС по отношению к аналогичному показателю контрольной группы на дооперационном этапе.
На этапе оперативного вмешательства после введения протамин сульфата гемостатический потенциал крови в нашем исследовании был ниже дооперационного уровня, что согласуется
с результатами Т.В.Вавиловой (2014), в которых также сообщалось
о снижении показателей КТА и ИКД по отношению к аналогичным
показателям контрольной группы.
Известно, что ИК ассоциировано с наличием множества факторов, воздействующих на функциональную активность тромбоцитов, среди которых: длительный контакт крови с поверхностью
экстракорпоральных контуров аппарата искусственного кровообращения, гипотермия, высокие дозы гепарина с последую85

щей нейтрализацией протамин-сульфатом, массивная инфузионно-трансфузионная терапия, операционная травма. Последствия
этого воздействия не всегда предсказуемы и могут сопровождаться развитием постстрессорной дисфункцией тромбоцитов и, как
следствие, развитием геморрагических осложнений, в том числе с развитием летального исхода. В нашем исследовании при
оценке функционального состояния тромбоцитарного звена гемостаза после ИК наблюдалось еще большее, чем на дооперационном этапе, угнетение начального этапа гемокоагуляции,
о чем свидетельствовали дальнейшее увеличение времени реакции t1 и уменьшение интенсивности контактной коагуляции.
В раннем послеоперационном периоде функциональная
активность тромбоцитов увеличивалась, но оставалась ниже
дооперационного и контрольного уровней.
С целью коррекции функциональных нарушений в тромбоцитарном звене гемостаза в основе патогенетической терапии
и профилактики геморрагических осложнений лежит стратегия
назначения тромбоцитного концентрата.
По данным НПТЭГ после трансфузии донорских тромбоцитов функциональная активность тромбоцитарного звена в нашем исследовании полностью восстанавливалась, о чем свидетельствовала нормализация начального этапа гемокоагуляции:
уменьшение времени t1 и увеличение интенсивности контактной коагуляции по сравнению с интра- и дооперационными
значениями.
В тоже время, активированные тромбоциты, являясь главными участниками процесса тромбообразования, оказывают
существенное влияние и на другие звенья гемокоагуляции:
высвобождают из альфа-гранул ряд коагуляционных факторов
свертывания (ф.V, VIII, XIII, тканевой фактор), которые способствуют активации протромбиназного комплекса и увеличению
концентрации тромбина; предоставляют активированные фосфолипидные поверхности, необходимые для реализации процессов плазменного гемостаза (ф.V, X, VIII, IX, XI, протромбин,
фибриноген), что также способствует генерации тромбина;
защищают активированные факторы свертывания от разруше86

ния ингибиторами; подавляют процесс фибринолиза, являясь
источником ингибитора тканевого активатора плазминогена и
альфа2-антиплазмина.
По результатам нашего наблюдения трансфузия тромбоцитов после ИК способствовала не только нормализации функциональной активности тромбоцитов, но и увеличивала тромбиновую активность на фоне структурной и хронометрической
нормокоагуляциии.
Образовавшийся тромбин, в свою очередь, связываясь с
рецепторами PAR-1 и PAR-4 тромбоцитов, приводит к их максимальной агрегации и повышению прокоагулянтных свойств
мембран активированных клеток, а также к активации целого
ряда коагуляционных факторов свертывания крови. Таким образом, трансфузия тромбоцитного концентрата, повышая функциональную активность тромбоцитарного звена и, дополнительно
стимулируя гемостатический потенциал крови, замыкает «порочный круг» взаимной активации тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза, что в конечном итоге может спровоцировать
развитие негативных тромбоишемических событий в периоперационном периоде у пациентов с КШ.
В группе пациентов, не получивших трансфузию донорских тромбоцитов, на фоне частичной нормализации тромбоцитарного звена увеличивался гемостатический потенциал,
оставаясь при этом ниже контроля. Но с учетом того, что по
показателям интра- и послеоперационной кровопотери группы
сравнения значимо не различались (таблица 2), тактика применения тромбоцитного концентрата должна быть ограничительной.
Заключение
На фоне длительной аспиринотерапии у пациентов с КШ
наблюдается угнетение фазы «инициации» фибриногенеза —
триггера развития тромбогеморрагических осложнений, однако собственные тромбоциты при этом оказывают полноценный
вклад в гемостатический потенциал, увеличивая тромбиновую
активность крови.
Коронарное шунтирование в условиях искусственного
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кровообращения сопровождается нарушением гемостатического потенциала в интра- и раннем послеоперационном периодах, без развития геморрагических осложнений. Учитывая, что
тромбоциты пациента сохраняют свою способность участвовать в гемокоагуляции, а донорские дополнительно увеличивают тромбиновую активность крови, трансфузия тромбоцитного концентрата строго обоснованной с учетом лабораторных
показателей интегральных методов оценки гемостаза, так как
может увеличивать риск негативных тромбоишемических событий.
Использование метода НПТЭГ является оптимальным для
патогенетически обоснованного персонифицированного применения тромбоцитного концентрата и оценки в режиме реального времени эффективности трансфузии с учетом влияния
донорских тромбоцитов на гемостатический потенциал цельной крови.

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов, n (%)
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Таблица 2. Периоперационная кровопотеря у пациентов с КШ
на фоне аспиринотерапии.

Таблица 3. Результаты НПТЭГ у пациентов с КШ на фоне аспиринотерапии.
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЯ В
МОНИТОРИНГЕ АНТИКОАГУЛЯЦИИ НЕФРАКЦИОНИРОВННЫМ
ГЕПАРИНОМ ПРИ ОСТРОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ
Е.Ф. Малюгин, В.В. Удут(2),И.И.Тютрин (1,2), М.Н. Шписман (1).
1 -Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС СибГМУ
2 ФГБУ «НИИ Фармакологии» СО РАМН
Актуальность
У пациентов с острым почечным повреждением
(ОПП),
требующих
заместительной
почечной
терапии
(ЗПТ), выявляются различные расстройства во всех звеньях системы регуляции агрегатного состояния крови (РАСК).
Данные расстройства связанны как с характером патологии,так и с предварительно начатой лекарственной терапией (дезагреганты, «антиферментные» средства, гормоны, и т.д.)
В этой связи, возможность оценки функционального состояния системы РАСК с использованием «глобальных» тестов в режиме «PointofCareTesting» (РОСТ), позволит врачу не только своевременно определить характер и глубину расстройств гемостаза, но и
скорректировать необходимый уровень антикоагуляции нефракционированным гепарином (НФГ) при проведении ЗПТ у больных
с диализ-зависимым острым почечным повреждением.
Цель исследования
Изучить возможности нового «глобального теста» методом
низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ) в мониторировании оптимального уровня антикоагуляции НФГ при проведении острого гемодиализа у пациентов с ОПП.
Провести сравнение с общепринятыми тестами, активированным частичным тромбопластиновым временем (АЧТВ) и активированным времен свертывания крови (АВСК).
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Пример контроля антикоагуляции НФГ при остром ГД с использованием НПТЭГ(КТА), аЧТВ, АВСК
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Материалы и методы
В исследование включены 10 здоровых добровольцев и 10
пациентов с ОПП, требующих острого гемодиализа (ГД), при наличии информированного согласия. Оценку гемостатического
потенциала определяли на аппаратно-программном комплексе
АРП-01М «Меднорд» (Россия). Из рекомендуемых авторами оценки протеолитического этапа фибриногенеза (КТА, ИКД, и точек Т2
и Т3), выбран универсальный показатель –константа тромбиновой
активности (КТА). Определение АЧТВ –реактив АПТВ «Технология-стандарт» (Россия), аппарат Thrombotimer 2 «ВehnkЕlektronik»
(Германия), АВСК на аппарате ActalykeMini II c тест системами МАХАСТ «HelenaLabоratories» (США). У здоровых добровольцев показатели определялись до и через 10 мин после в/в введения НФГ 5
т.ед., из венозной крови. У пациентов начальные показатели определялись из венозной крови, забор крови в течении гемодиализа на АЧТВ производили из артериальной магистрали, а на КТА и
АВСК из венозной, после диализатора (полисульфон). Режим антикоагуляции болюсный, начальный болюс из расчета 25-50 ед./кг.,
повторный болюс из расчета 10-25ед/кг., в среднем через 90 мин.
При необходимости вводились дополнительные болюсы (не более
двух). Контрольные точки во время гемодиализа через 10 мин. после болюса, 30мин., 60 мин., через 10мин. после повторного болюса, и за 5 минут до окончания гемодиализа. Время ГД 3-4 часа (3час.
40мин. ±20мин.).
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Результаты

Выводы
Динамика изменения показателей КТА соответствует показателям АВСК и АЧТВ в мониторировании антикоагулянтного действия НФГ при остром гемодиализе. КТА в режиме РОСТ выгодно
отличается от АЧТВ независимостью от центральной лаборатории
и отсутствием преаналитических и аналитических ошибок. Сравнительная оценка коэффициента «стоимость/эффективность»
показывает несомненное преимущество определение КТА перед АВСК, несмотря на некоторое временное запаздывания КТА
(10мин. против 3-4 мин.). В проводимых исследованиях у пациентов не отмечалось отсроченных геморрагических осложнений,
связанных с системной антикоагуляцией НФГ, а также тромбозов
контура и диализатора, при явном снижении общего расхода антикоагулянта на 30-40%. (КК –коэффициент корреляции, *-р < 0,05
–различия во временных интервалах после введения НФГ )
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Пример контроля
антикоагуляции НФГ при
остром ГД с использованием
НПТЭГ(КТА), аЧТВ, АВСКПациент
П. 72 лет ДЗ: ОПП ГД №-2 Т -3ч
УФ -2,250 17.05.14

Исходные
данные

Через10 мин
начала ГД (после
Болюса НФГ)

60мин

130 мин

175мин
(за 5мин до
окончания ГД)

аЧТВ сек

34

86

94

83

36

АВСК(АСТ)сек

110

128

145

130

110

КТА о.е.

12,99

12,99

5,56

8,93

32,26

НФГ т.ед (БОЛЮС)

Б -1,5т.ед

Б-2.5т.ед

Б-1,5тед

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 1-2 СТАДИИ
Котловская Л.Ю., Соловьев М.А., Тимофеев М.С., Удут А.В.,
Бородулина Е.В., Каиров Г.Т., Тютрин И.И., Удут В.В.
ФГБНУ «НИИФ и РГ им. Е.Д. Гольдберга; ГБОУ ВПО СибГМУ
Минздрава России, Томск, Россия
Цель: оценить выраженность эндотелиальной дисфункции
(ЭД) при ГБ 1-2 стадии (ГБ).
Материалы и методы: выраженность ЭД определена у 160
пациентов с ГБ по уровням sVCAM-1, PAI-1, t-PA, Wf и ЭТ оцененным методом твердофазного иммуноферментного анализа; временным и амплитудным параметрам начальной части (0-8 мин)
«кривой» низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ) – суспензионной стабильности цельной крови (ССЦК) − интегральной
характеристики участия эндотелиальных продуцентов в инициации процесса свертывания.
Результаты: оцененные уровни маркеров ЭД характеризуются выраженными девиациями, с повышением t-PA у 3,7% пациентов; PAI-1 −у 60%; sVCAM-1 − у 11,25%; Wf − у 5,65%, ЭТ − у 36,25%.
Разнонаправленность «выхода» оцениваемых эндотелиальных
продуцентов за референсные значения, затрудняет персонифицированное отнесение пациента в группы±ЭД, хотя в целом и подтверждает её наличие при ГБ. При этом анализ гемостатического
потенциала, выполненный по оцениваемым характеристикам
ССЦК, позволил выделить, по выраженности активации начальных
этапов свертывания цельной крови, 5 групп. Градиент снижения
активации гемостаза имеет место от 1-ой (27 пациентов), ко 2-ой
(43), к 3-ей (17), к 4-ой (30) и к 5-ой (43) с максимально приближением характеристик ССЦК к состоянию здоровья. Подтверждением
полученной стратификации выраженности ЭД в группе пациентов
с ГБ явились результаты персонально оцененных эндотелиальных
продуцентов. В сформированных группах выявлен градиент снижения (от 1-ой к 5-ой) PAI-1 и ЭТ. Статистической значимости различий в характеристиках других продуцентов эндотелия для срав95

ниваемых групп не выявлено. Выполненный анализ клинических
данных о пациентах, вошедших в исследование, продемонстрировал значимую зависимость выраженности ЭД от «стажа» заболевания и уровня пульсового давления.
Выводы: одним из вариантов экспресс-оценки ЭД может
явиться анализ характеристик ССЦК, полученных методом НПТЭГ
цельной крови
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МОНИТОРИНГ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 1-2 СТЕПЕНИ
Соловьев М.А., Котловская Л.Ю., Гуляев Н.И., Тимофеев М.С.,
Тютрин И.И., Удут В.В.
ФГБНУ «НИИФ и РГ им. Е.Д. Гольдберга;
ООО «Меднорд-Техника», Томск; ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия
Цель: клиническая демонстрация возможности «глобального» теста − низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ)
цельной крови в оперативной оценке эффективности антиагрегантной терапии (АТ).
Материалы и методы: эффекты АТ оценены у 60 пациентов
с АГ 1-2 степени. У 27 пациентов базисная терапия дополнена приемом ацетилсалициловой кислоты (АСК) 75 мг/сут.; у 33 – клопидогреля (КЛ) 75 мг/сут.
Материалы и методы: клиническая коагулограмма; индуцированная агрегация тромбоцитов; временные и амплитудные
параметры начальной части (0-8 мин) «кривой» НПТЭГ – суспензионная стабильность цельной крови (ССЦК) − интегральная характеристика процесса агрегации всех её форменных элементов
в процессе свертывания. Исследования проводились: исходно, на
4-е и 10-е сутки от начала терапии.
Результаты: эффект действия обозначенных антиагрегантов нашел отражение в изменении показателей индуцированной
агрегации тромбоцитов с адреналином для АСК и с АДФ для КЛ.
Изменения со стороны коагулограммы характеризовались лишь
статистически значимым приростом ПТВ, лишь косвенно подтверждающим эффекты АТ. По анализу ССЦК, неспецифично в отношении фармакодинамики лекарственных средств, в 100% случаев регистрировались эффекты действия АТ, что подтверждалось
высоким уровнем корреляции с характеристиками индуцированной агрегации тромбоцитов. В сформированных группах у 2-х пациентов, принимающих АСК, и 2-х пациентов, принимающих КЛ, по
ССЦК выявлено отсутствие эффекта АТ, что было подтверждено те97

стами индуцированной агрегации тромбоцитов. АТ в первой группе была заменена на курсовой прием КЛ, а в группе с отсутствием
реакции на прием КЛ – на тикагрелор (180 мг в первый день, затем
по 90 мг/сут). Эффективность предложенной АТ была подтверждена лабораторно.
Выводы: оперативность получения информации, кратно
меньший объем биоматериала, отсутствие пробоподготовки и
высокая чувствительность определения эффектов АТ по анализу
ССЦК позволяет считать НПТЭГ методом выбора при контроле лечения.
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ОЦЕНКА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРОВИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АСПИРИНОМ
Груздева О.В. 1, Фанаскова Е.В. 1, Акбашева О.Е. 3, Учасова Е.Г.
, Пенская Т.Ю. 1, Плотников Г.П. 1, Дылева Ю.А. 1, Кривошапова К.Е.
1,2
, Барбараш О.Л. 1,2
1
ФГБНУ НИИ «Комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», г. Кемерово, Российская Федерация, 650002, г. Кемерово, Сосновыйбульвар, д. 6
2
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Министерства Здравоохранения Российской Федерации,
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.22-А
3
ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 650029, г. Томск, ул. Московский тракт, д.2

1

Актуальность:
Аорто-коронарное шунтирование (АКШ) с использованием искусственного кровообращения (ИК), являющееся «золотым
стандартом» лечения наиболее тяжелых форм ишемической болезни сердца (ИБС), направлено на улучшение качества жизни
пациентов. Осложнением при проведении АКШ может быть развитие кровотечений на фоне длительной аспиринотерапии в дооперационном периоде и негативного воздействия операционных
факторов: обширная хирургическая травма, длительный контакт
крови с чужеродной поверхностью аппарата ИК, большие дозы
гепарина, снижение концентрации факторов свертывания из-за
разведения вследствие инфузионной и трансфузионной терапии,
гипотермия.
Учитывая, что в развитии послеоперационной кровоточивости существенную роль играет нарушение функции и структуры
тромбоцитов, в основе патогенетической терапии и профилактики
геморрагических осложнений лежит стратегия назначения тромбоцитного концентрата. Однако на сегодняшний день отсутствуют
четкие критерии его назначения, и в некоторых случаях транс99

фузия тромбоцитов может привести к усугублению нарушений
в системе гемостаза. В связи с этим, существует необходимость
адекватного мониторинга тромбоцитарно-сосудистого и коагуляционного гемостаза у данной категории больных. Перспективным
методом комплексной оценки гемостатического потенциала может быть тест генерации тромбина (ТГТ), который позволяет оценить, как риск кровотечений, так и склонность к тромбофилии.
Цель:
Оценить параметры теста генерации тромбина у пациентов с
ИБС при АКШ в условиях ИК после трансфузии донорского тромбоцитарного концентрата на фоне длительной терапии аспирином
Материалы и методы исследования:
Исследование одобрено локальным этическим комитетом
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний». Все пациенты подписывали
информированное согласие.
Из регистра коронарного шунтирования, включающего более 800 человек, было последовательно отобрано 148 человек с
ИБС, которым была выполнена плановая первичная операция КШ
в условиях ИК. Верификацию диагноза проводили на основании
клинических, электрокардиографических, эхокардиографических
характеристик заболевания.
Критерии включения: прием аспирина на дооперационном этапе более года; информированное согласие пациента; гипоагрегация тромбоцитов (снижение светопропускания на 20%
от нормы) с двумя индукторами (АДФ, адреналин, коллаген или
TRAP).
Критерии исключения: сочетанные и симультанные операции; ре-АКШ; острый коронарный синдром с необходимостью
применения двойной антитромбоцитарной терапии; осложнения
во время оперативного вмешательства, потребовавшие повторного подключения аппарата ИК или внутриаортальной баллонной
контрапульсации;рестернотомия в раннем послеоперационном
периоде, связанная с хирургическим источником кровотечения;
хроническая почечная недостаточность; аспиринорезистент100

ность; геморрагические заболевания в анамнезе.
В зависимости от трансфузии донорского тромбоцитарного
концентрата всех пациентов разделили на 2 группы: в первую вошли 76 пациентов (с трансфузией донорских тромбоцитов) и вторую 72 пациента (без трансфузии тромбоцитов).
Клинико-анамнестическая характеристика групп представлена в таблице 1. Среди пациентов преобладали мужчины 112
(75,7%), средний возраст которых составил 57,4 (55,3;59,47) года.
Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, наличию факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС) таких, как артериальная гипертензия (АГ) и курение, клиники стенокардии до
развития ИМ, застойной хронической СН и дислипидемии. У пациентов обеих групп с одинаковой частотой выявлялся сахарный
диабет 2-го типа и постинфарктный кардиосклероз. Исследуемые
группы также были сопоставимы по дооперационным значениям
гематокрита, количеству эритроцитов, тромбоцитов, параметрам
коагулограммы.
Все пациенты подверглись плановому КШ без отмены антитромбоцитарной терапии (кардиомагнил - 75 мг/сутки, аспирин-кардио - 100 мг/сутки или аспирин 125 мг/сутки). Все пациенты
принимали антигипертензивные и гиполипидемические (статины)
препараты.
Операции АКШ с использованием ИК проводились согласно
стандартным протоколам, принятым в учреждении.Средняя длительность ИК составила 86,5 мин, длительность пережатия аорты
– 53 мин, температура во время ИК – 35,3ºС, среднее количество
шунтов - 3 шт. Забор внутренних грудных артерий и венозных шунтов осуществлялся по стандартным методикам. Введение гепарина и его нейтрализацию протамина сульфатом проводили по
методике, принятой в клинике. Группы не различались по характеру анестезии и дозам используемых для нее препаратов, объему
инфузионной терапии, объему перелитых эритроцитсодержащих
компонентов донорской крови и свежезамороженной плазмы.
По показателям интра- и послеоперационной кровопотери
исследуемые группы так же значимо не различались. За повышенный темп отделяемого по дренажам в послеоперационном
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периоде принималось: более 7 мл/ кг веса в первый час после
операции, более 5 мл/ кг веса в час в первые 2-3 часа, более 2 мл/
кг веса в час за первые 4 часа.
Использовали тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим аферезом, с использованием сепараторов клеток крови «MCS+» (Haemonetics, США), фильтрованный (производитель
Кемеровский областной центр крови). Хранение его осуществлялось в кабинете трансфузионной терапии, территориально расположенного в операционном блоке, с использование миксера для
тромбоцитов в комплекте с инкубатором (PRESVAC, Аргентина).
Трансфузии проводили с учетом групп крови систем АВ0 и Rhesus,
в дозе не менее 50 - 70 х 109 тромбоцитов на каждые 10 кг массы
тела, через 10 минут после введения протамина.
Контрольную группу составили 20 практически здоровых
лиц без клинических проявлений ИБС.
Материалом исследования являлась плазма обогащенная
(ОТП) и бедная тромбоцитами (БТП), полученная из цельной венозной крови забранную самотеком из катетера центральной вены.
ОТП получали центрифугированием крови при 1500 об/мин в течение 7 мин, далее отбирали верхнюю фракцию содержащую тромбоциты, и затем повторно центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 мин и получали БТП. В качестве контрольных точек были
выбраны следующие этапы: дооперационный, интраоперационный
(после протаминизации до введения тромбоцитного концентрата)
и ранний послеоперационный (в среднем через 1 час после поступления пациентов в отделение реанимации) периоды.
Исследования показателей ТГТ проводились на универсальном автоматическом анализатор «CEVERON-ALPHA» (Technoclone,
Vienna, Austria) с использованием тест-систем этой же фирмы.
Для оценки результатов, отражающих количественные и динамические характеристики генерации тромбина, измеряли следующие показатели:
Lagtime (время запаздывания, мин) — время, измеренное от
момента внесения смеси флюорогенного субстрата и ионизированного кальция в лунку с образцом и активатором, до момента
отклонения флюоресцентного сигнала от основной горизонталь102

ной линии более чем на 2 стандартных отклонения;
Peakthrombin (пиковая концентрация тромбина, нМ/л) —
максимальная концентрация тромбина, достигаемая в процессе
его генерации в образце;
Timetopeak/ttPeak (время достижения пика, мин) — время, за
которое в образце достигается максимальная концентрация тромбина;
AUC – площадь под кривой генерации тромбина (нМ);
VI - скорость образования тромбина (нМ/мин).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью непараметрические критерии Манна–Уитни для
независимых выборок и критерия Вилкоксона для зависимых выборок. Результаты представлены в виде медианы (Mе) и значений
25% и 75% квартилей (Me:Q1;Q3). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным
0,05.
Результаты:
В дооперационном периоде в безтромбоцитарной плазме
пациентов с ИБС увеличивалось время инициации свертывания крови в 1,88 раза, время образования тромбина – в 1,2 раза,
скорость образования тромбина в 1,6 раза, по сравнению с контрольной группой. Несмотря на увеличение времени генерации
тромбина, его пиковая концентрация возрастала в 1,4 раза, а интегральный показатель AUС превышал в 1,6 раз значения контрольной группы (таблица 3). Полученные данные расцениваются как
увеличение генерации тромбина в безтромбоцитарной плазме
больных в дооперационный период.
Во время операции, после введения протамина, у пациентов
отмечено дальнейшее повышение лаг фазы, времени образования тромбина, относительно как дооперационных значений, так и
группы контроля. Незначительное уменьшение пиковой концентрации тромбина и скорости его образования, на фоне понижения
на 20% интегрального показателя AUС, оценивается как снижение
генерации тромбина по сравнению с дооперационным состоянием больных. Однако по отношению к контролю тест генерации
тромбина оставался высоким: AUС увеличен в 1, 6 раза (таблица 3).
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В раннем послеоперационном периоде продолжалось дальнейшее уменьшение генерации тромбина: снижалась его пиковая
концентрация на фоне сокращения времени его образования и
замедлении фазы инициации. Несмотря на то, что интегральный
показатель AUС понижался до уровня контроля, другие показатели теста, такие как концентрация тромбина и скорость его образования оставались статистически значимо измененными по
сравнению с контролем (таблица 3). В целом, в ранний послеоперационный период тромбин образуется быстрее, но его концентрация ниже контроля. Полученные результаты свидетельствуют о
частичной нормализации генерации тромбина с развитием дефицита фермента в плазме крови.
Трансфузия тромбоцитов, как и ожидалось, увеличивала генерацию тромбина: сокращалось время инициации свертывания,
время достижения пика, при этом, скорость и концентрация тромбина увеличивались, но дооперационного уровня не достигали.
Так время инициации, как после введения протамина, так и в раннем послеоперационном периоде уменьшалось в среднем на 40%
по сравнению с пациентами без трансфузии и на 80% по сравнению с контрольной группой (таблица 3). Время достижения пика
тромбина снижалось на 23%, а его концентрация возрастала в 1,8
раз по сравнению с группой больных в послеоперационный период, которым не проводили трансфузию тромбоцитов (таблица 3).
Несмотря на увеличение концентрации тромбина, скорость его
образования в постоперационном периоде незначительно снижалась, но оставалась повышенной по сравнению с контролем. Интегральный показатель так же превышал в 1,6-1,7 раз контрольные
значения (таблица 3). В целом трансфузия тромбоцитов стимулирует генерацию тромбина, повышая скорость образования и его
концентрацию в безтромбоцитарной плазме.
В обогащенной тромбоцитами плазме пациентов с ИБС значения практически всех показателей теста генерации тромбина на
всех этапах наблюдения различались с аналогичными параметрами безтромбоцитарной плазмы (таблица 2). Обращает на себя внимание более короткие времена лаг-фазы и образования тромбина,
а так же более чем двукратное увеличение скорости образования
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тромбина в интраоперационном и раннем послеоперационном
периодах наблюдения по сравнению с аналогичными параметрами в безтромбоцитарной плазме (таблица 2).
Трансфузия тромбоцитов сокращала время инициации
свертывания в раннем послеоперационном периоде в 1,4 раза;
увеличивала максимальную концентрацию тромбина в 1,3 раза;
скорость образования тромбина и интегральный показатель эндогенного потенциала тромбина в среднем увеличивала в 1,5 раза
(таблица 2).
На фоне аспиринотерапии и применения гепарина в операции АКШ у пациентов сохраняется тромбиновая активность в
плазме крови, которая усиливается собственными тромбоцитами.
Трансфузия донорских тромбоцитов усиливает синтез тромбина,
что может приводить к увеличению риска развития тромбогенных
осложнений в послеоперационном периоде.
Обсуждение
Длительная аспиринотерапия является обязательным звеном профилактики и терапии ИБС. Антитромбоцитарный эффект
ацетилсалициловой кислоты (АСК) обусловлен, как известно, ингибированием циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1). Однако АСК оказывает
влияние и на коагуляционный гемостаз: ингибирует образование
фибрина через подавление тромбинообразования и функционального состояния фибриногена, влияет на активацию фибринолиза путем высвобождения активаторов плазминогена и «разрыхления» волокон. Между тем, в научной литературе появились
новые экспериментальные данные о прокоагуляционнном эффекте АСК: увеличение концентрации фибриногена, протромбинового индекса.
Вопрос о целесообразности прекращения приема антитромбоцитарных препаратов в предоперационном периоде у
пациентов с плановыми хирургическими вмешательствами на коронарных артериях до сих пор дискутируется. С одной стороны,
антитромбоцитарные препараты не только позволяют предотвратить развитие тромбоишемических событий, улучшают состояние
шунтов и выживаемость после АКШ, но и ассоциируются с более
высоким риском кровотечений при их применении. В связи с этим,
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достаточно широко распространена практика отмены антиагрегантов на этапе подготовки пациента к плановой операции КШ.
С другой стороны, отмена АСК (7–30 сут) может повышать риск
развития сердечно-сосудистых событий примерно втрое. В такой
ситуации план ведения каждого пациента должен быть строго индивидуальным, необходимо поддержать баланс между эффективностью антитромботической терапией и ее безопасностью, минимизировав, тем самым, частоту геморрагических осложнений.
Мониторинг системы гемостаза пациентов во время оперативного
вмешательства и в раннем послеоперационном периоде продолжает оставаться важной трансфузиологической и анестезиологической проблемой в кардиохирургии.
На современном этапе все большей популярностью пользуются лабораторные методы, дающие интегральную оценку гемостатического потенциала крови. К таким методам относится ТГТ,
который количественно оценивает суммарный эффект от взаимодействия всех факторов системы свертывания по динамике образования и инактивацииinvitro ключевого фермента гемостаза —
тромбина. Динамическая оценка генерации тромбина с помощью
ТГТ отражает состояние системы гемостаза в целом и может являться интегральным показателем баланса про- и антикоагулянтных механизмов.
В данном исследовании нами была изучена динамика параметров ТГТ у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию
с ИК без отмены антитромбоцитарной терапии, на дооперационном, интраоперационном и в раннем послеоперационном этапах.
Результаты исследования, проведенного в дооперационный период, свидетельствуют об увеличении тромбинового потенциала в
плазме пациентов относительно контрольной группы. Причем, в
обогащенной тромбоцитами плазме (ОТП) показатели генерации
тромбина были выше, чем в безтромбоцитарной плазме (БТП), что
говорит о полноценном вкладе тромбоцитов в гемостатический
потенциал крови, несмотря на проводимую антитромбоцитарную
терапию. Следует отметить, что временные показатели теста на
фоне аспиринотерапии были удлинены, что совпадает с результатами других исследователей.
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На этапе оперативного вмешательства после введения протамина генерация тромбина снижалась по сравнению с дооперационными показателями. Однако по отношению к контрольной
группе тест генерации тромбина оставался высоким и в ОТП и в
БТП: AUС увеличен в 1, 6 раза. Кроме того, происходило увеличение временных показателей теста относительно как дооперационных значений, так и группы контроля. Полученные данные свидетельствуют об усугублении дисфункции тромбоцитов во время КШ
на фоне провоцирующих факторов, к которым можно отнести:
- контакт крови с синтетическими поверхностями экстракорпорального контура, приводящий к дегрануляции тромбоцитов
после ИК;
- применение гепарина, который тормозит активность тромбина и связывается с антитромбином III, что способствует его
инактивации, торможению тромбообразования и развитию гепарин-индуцированной тромбоцитопении;
- применение протамина для нейтрализации эффектов гепарина, который дозозависимо нарушает структуру фибринового
сгустка, снижает функцию тромбоцитов и увеличивает активированное время свертывания крови;
- гемодилюционнаякоагулопатия, как за счет механического разведения крови, так и за счет непосредственного взаимодействия молекул коллоидных объемозамещающих растворов с
мембранами тромбоцитов, вызывая блокировку тромбоцитарных
рецепторов к фибриногену – GP IIb/IIIa (так называемый «силиконизирующий» эффект);
- гипотермия и ацидоз, нарушающие начальные этапы тромбообразования (фазу инициации) и непосредственно образование сгустка (фаза распространения).
В раннем послеоперационном периоде в группе пациентов,
не получивших трансфузию тромбоцитного концентрата, продолжалось дальнейшее снижение тромбинового потенциала, причем
более выражено в БТП: интегральный показатель AUС понижался
до уровня контроля, другие показатели теста, такие как концентрация тромбина и скорость его образования, стали статистически
значимо ниже по сравнению с контролем. В ОТП у пациентов дан107

ной группы тест генерации был также снижен, но оставался выше
по сравнению с контролем, что говорит сохранении способности
тромбоцитов генерировать тромбин. Полученные результаты свидетельствуют о частичной нормализации генерации тромбина с
развитием дефицита фермента в плазме крови.
Трансфузия донорских тромбоцитов увеличивала гемостатический потенциал крови, о чем свидетельствовали более высокие
количественные показатели теста на фоне уменьшения временных относительно групп пациентов без трансфузии донорских
тромбоцитов и контрольной. По-видимому, донорские тромбоциты усиливают генерацию тромбина путем высвобождения из
альфа-гранул тромбоцитов коагуляционных факторов (V, VIII, XIII,
тканевого фактора), которые способствуют активации протромбиназного комплекса и увеличению концентрации тромбина. Кроме
того, мембрана тромбоцитов благодаря фосфолипидной структуре обеспечивает поверхность для формирования комплексов
коагуляционных факторов из плазмы (V, X, VIII, IX, XI, протромбин,
фибриноген) и защищает их от действия ингибиторов, что также
способствует генерации тромбина. Однако собственные тромбоциты, несмотря на антиагрегатную терапию, способны увеличивать
генерацию тромбина. Тромбин, связываясь с рецепторами PAR-1
и PAR4 тромбоцита, которые сопряжены с белками GiGqG12/13b
активирует синтез тромбоксана А2, активацию интегринов, увеличивает концентрацию внутриклеточного кальция, стимулируя
агрегацию тромбоцитов. Подобный эффект тромбин может оказывать в очень низких, 50 пмоль/л, концентрациях [15]. Вероятно, в
условиях АКШ, даже невысокое содержание тромбина способствует повышению агрегационной способности тромбоцитов. Дополнительная трансфузия донорских тромбоцитов может оказать негативный тромбоишемический эффект, замыкая «порочный круг»
взаимной активации тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза.
Заключение:
Плазменный гемостатический потенциал на фоне терапии
АСК сохранен, собственные тромбоциты при этом оказывают полноценный вклад гемостатический потенциал крови, увеличивая
генерацию тромбина. Коронарное шунтирование в условиях ис108

кусственного кровообращения сопровождается нарушением генерации тромбина в периоперационном периоде. Под влиянием
факторов, негативно влияющих на систему гемостаза, тромбиновый потенциал в интра- и послеоперационном периодах снижается без развития геморрагических осложнений. Учитывая, что
тромбоциты пациента сохраняют свою способность участвовать
в генерации тромбина, а донорские дополнительно стимулируют
эндогенный тромбиновый потенциал крови, трансфузия тромбоцитного концентрата в этих условиях может увеличивать риск
тромбоишемических событий. С учетом полученных лабораторных и клинических данных, трансфузии тромбоцитного концентрата в профилактических целях не является обязательной. К целесообразности трансфузии донорских тромбоцитов, необходимо
подходить строго индивидуально с учетом лабораторных показателей теста генерации тромбина, минимизировав риск периоперационных ишемических и геморрагических осложнений у каждого конкретного пациента.
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Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов, n (%)

Показатели

Пациенты с
трансфузией
тромбоцитами
n=76

Возраст

Пациенты без
трансфузии
тромбоцитами
n=72

Р

55,3

59,47

0,25

Пол/мужской

56 (73,6)

56 (77,7)

0,45

АГ в анамнезе

36 (42,1)

40 (55,5)

0,59

Курение

56 (73,8)

60 (83,3)

0,12

Хроническая СН

62 (81,5)

64 (88,8)

0,42

Дислипидемия

18 (23,6)

24 (33,3)

0,45

Клиника стенокардии до
развития ИМ

76 (100)

68 (98)

0,53

ПИКС

48 (63,2)

44 (61,1)

0,23

Сахарный диабет 2-го типа в
анамнезе

22 (28,9)

16 (22,2)

0,059

Сопутствующие заболевания
Заболевания ЖКТ
Железодефицитная анемия

16 (21)

20 (27,7)

0,21

6 (7,8)

8 (10)

0,36

Стратегия лечения / группы препаратов
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β-адреноблокаторы

72 (94,7)

68 (94,4)

0,82

иАПФ

60 (78,9)

48 (66,6)

0,68

Блокаторы Са2+-каналов

52 (68,4)

48 (66,6)

0,98

Диуретики

20 (26,3)

20 (27,7)

0,83

Нитраты

14 (18,4)

12 (16,6)

0,77

Аспирин

76 (100)

72 (100)

0,92

Статины

76 (100)

72 (100)

0,98
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Peak, (нM)

AUС, (нM)

1665,2
(1523;1855,1)

21,95
(19,8;23,7)

132,5
(130,1;141,2)

Time Peak,
(мин)

V 1, (нм/мин)

9,40
(9,0;10,0)

Lag Time,
(мин)

Контроль
(n=20)

1
3,2
3,0;4,0)

Параметры

3448,2
(1677,4;3958,6)
Р1,2=0,014

54,7
(26,15;115,4)
Р1,2=0,02

249,9
(136,65;422,35)
Р1,2=0,001

9,45
(7,9;12,25)

2
4,6
(3,9;6,9)
Р1,2=0,026

До операции

2487,7
(1426,0;2957,8)
Р1,3=0,023

64,6
(36;119,1)
Р1,3=0,005

275,7
(152,1436,4)
Р1,3=0,01

9,70
(9,7;8,29)

3
5,30
(3,9;7,0)
Р1,3=0,032

После
протамина

2075,25
(1285,2;2314,1)
Р1,4=0,042
Р2,4=0,00012
Р3,4=0,001

32,4
(26,7;41,2)
Р1,4=0,012
Р2,4=0,0001
Р3,4=0,0003

4
6,20
(5,4;10,2)
Р1,4=0,001
Р2,4=0,0001
Р3,4=0,004
11,25
(9,1;16,35)
Р1,4=0,012
Р2,4=0,006
Р3,4=0,0001
171,85
(108,8;281,25)
Р1,4=0,02
Р2,4=0,001
Р3,4=0,0003

2958
(2036;3175)
Р1,5=0,0002

49,3
(27,8;114)
Р1,5=0,0023

261
(204;421)
Р1,5=0,001

9,55
(6,35-12,2)

5
4,90
(3,42;5,85)

48,3
(17,1;66,5)
Р1,7=0,022
Р4,7=0,022

225
(132;292)
Р1,7=0,002
Р 5,7=0,0001
Р4,7=0,012

10,90
(7,8;16,6)
Р1,7=0,02
Р 5,7=0,0004

7
4,55
(3,1;8,1)
Р1,7=0,032
P4,7=0,02

Ранний послеоперационный период (в среднем
через 1 час)

2650
3204 (2056;3648)
(2334;3061)
Р1,7=0,001
Р1,6=0,001
P4,7=0,023

71,2 (17;217)
Р1,6=0,021

283
(137;315)
Р1,6=0,002 Р
5,6=0,028

11,10
(5,1;13,7)
Р1,6=0,023

6
5,0 (2,3;6,6)
Р1,6=0,002

После
протамина

С трансфузией тромбоцитами

Ранний послео- До операции
перационный период (в среднем
через 1 час)

Без трансфузии тромбоцитами

Таблица 2. Параметры теста генерации тромбина (обогащенная тромбоцитами плазма)
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1593,95
(955;1893,9)
Р2,4=0,002
Р3,4=0,0001
1593,95
(955;1893,9)
Р2,4=0,002
Р3,4=0,0001

28,150
(12,35;39,5)
Р1,3=0,014
2062,9
(1381,8;2690,1)
Р1,3=0,045
Р2,3=0,056
2062,9
(1381,8;2690,1)
Р1,3=0,045
Р2,3=0,056

32,300 (7,5;61,800)
Р1,2=0,028

2556,5
(1524,4;2738,8)
Р1,2=0,0021

2556,5
(1524,4;2738,8)
Р1,2=0,0021

20,4
(17,2;22,1)

1604,2
(1517;1690)

1604,2
(1517;1690)

Peak, (нM)

V 1, (нм/
мин)

AUС, (нM)

AUС, (нM)

149,7
(92,050;235,650)
Р1,3=0,025

168,9 (68,0;277,9)
Р1,2=0,03

122,8
(115;130,1)

105,400
(56,8;144,8)
Р1,4=0,049
Р2,4=0,007
Р3,4=0,0002
14,85
(6,6;25,35)
Р1,4=0,027
Р2,4=0,006
Р3,4=0,002

14,8
(11,7;17,6)
Р1,4=0,025

14,15
(10,2;17,65)
Р1,3=0,012

PeakTime,
(мин)

11,6
(9,4;16,1)
Р1,2=0,0014

7,6
(6,5;10,4)
Р1,4=0,0001
Р2,4=0,001
Р3,4=0,23

9,5
(8,9;10,2)

2,8
(3,0;3,4)

Lag Time,
(мин)

6,7
(5,4;8,9)
Р1,3=0,002
P2,3=0,0196

1

Без трансфузии тромбоцитами
Ранний послеопераДо операции
После протамина
ционный период (в
среднем через 1 час)
2
3
4

5,65
(4,2;9,05)
Р1,2=0,011

Параметры

Контроль
(n=20)

2963
(2850;4111)
Р1,5=0,0002

2963
(2850;4111)
Р1,5=0,0002

40,9
(24,7;32,5)
Р1,5=0,001

197
(172,0;276)
Р1,5=0,021

11,0
(8,9;13,1)
Р1,5=0,014
P2,5=0,02

5,3
(2,5;5,2)
Р1,5=0,03

5

2562
(1726-2868)
Р1,6=0,043
Р 5,6 =0,01
P3,6=0,032

2562
(1726-2868)
Р1,6=0,043
Р 5,6 =0,01
P3,6=0,032

31,3
(19,9;60,5)
Р1,6=0,005
Р 5,6 =0,002

11,0
(7,5;14,2)
Р1,6=0,052
P3,6=0,002
181
(132,5;274)
Р1,6=0,0005
Р 5,6 =0,081
P3,6=0,045

5,0
(2,6;6,6)
Р1,6=0,002
Р 5,6 =0,011
P3,6=0,028

6

7
4,3
(3,0;6,0)
Р1,7=0,001
Р 5,7=0,005
Р 6,7=0,004
P4,7=0,007
10,75
(8,4;14,05)
Р1,7=0,024
P4,7=0,036
184
(127,5;253)
Р1,7=0,0016
Р5,7=0,001
P4,7=0,034
32,5
(16,7;67,5)
Р1,7=0,001
Р 5,7=0,001
P4,7=0,045
2724
(1881-3247)
Р1,7=0,002
Р 5,7=0,0001
Р 6,7=0,0001
P4,7=0,006
2724
(1881-3247)
Р1,7=0,002
Р 5,7=0,0001
Р 6,7=0,0001
P4,7=0,006

С трансфузией тромбоцитами
Ранний послеопераПосле
До операции
ционный период (в
протамина
среднем через 1 час)

Таблица 3. Параметры теста генерации тромбина (бедная тромбоцитами плазма)

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С
ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Тарабрин О.А., Суханов А.А.
Одесский национальный медицинский университет, Одесская
областная детская клиническая больница. Одесса, Украина
Актуальность проблемы тромбозов и кровотечений,
связанных с нарушениями в системе гемостаза у наркозависимых
пациентов, не вызывает сомнений. Особое место среди
гемостатических расстройств и огромного множества заболеваний
у наркоманов занимает синдром диссеминированного
внутрисосудистого свертывания крови, который является
компонентом любой патологии, дошедшей до стадии критического
состояния.
Учитывая характер предстоящего лечения, а также наличие
у многих наркозависимых факторов риска (курение, флебиты,
сопутствующие заболевания, инфекционные заболевания,
тромбоэмболические осложнения), возникает необходимость
исследования резервных возможностей системы гемостаза у
больных с опиоидной зависимостью. Принимая во внимание
известную роль инструментальных методов исследования
функционального состояния системы гемостаза в диагностике
тромбоопасности, в качестве основного метода был использован
низкочастотный пьезоэлектрический гемовискозиметр (НПВГ)
цельной крови.
Материалы и методы
В исследование включены 50 здоровых добровольцев в
возрасте 22–36 лет, 60 больных с опиоидной зависимостью в
возрасте 20–38 лет.
Функциональное состояние компонентов системы гемостаза
и фибринолиза оценивали инструментальным методом с
использованием анализатора реологических свойств крови АРП01М — низкочастотного пьезоэлектрического гемовискозиметра
фирмы «Меднорд».
В
функциональной пробе для исследования системы
гемостаза в качестве тест-раздражителя мы использовали
двукратную локальную гипоксию верхней конечности, достигаемую
путем окклюзии артериальных и венозных магистральных сосудов
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в течение 5–6 минут с промежутком 20–25 минут.
Результаты и обсуждения
Результаты
исходного
исследования
системы
гемостаза у больных с опиоидной зависимостью, показатели
гемовискозиметрии имели существенные отличия от показателей
здоровых добровольцев (табл. 1). В тромбоцитарно-сосудистом
звене показатель агрегатного состояния крови (А0) увеличен на
38,2 % при норме 223,30 ± 6,03 отн.ед.(р< 0,01), ускорение формирования интенсивности контактной фазы коагуляции (ИКК) —
до 136,60 ± 3,02 отн.ед., что превысило показатель контрольной
группы на 70,5 % и свидетельствовало о повышенной агрегационной активности тромбоцитов. У больных был заметно ослаблен
процесс дезагрегации тромбоцитарных агрегатов, что, вероятно,
связано с угнетением простациклингенерирующей активности
сосудистой стенки.
Коагуляционный компонент гемостаза у опиоидных больных
по данным гемовискозиметрии отличался от показателей здоровых
лиц: усиление интенсивности коагуляционного драйва — на 90,9
% (р < 0,01), константа тромбиновой активности — на 96 % (р <
0,01), максимальная амплитуда — на 47 %. Полученные данные
исходного состояния системы регуляции агрегатного состояния
крови указывали на наличие гиперкоагуляции.
Состояние фибринолиза в цельной крови у инъекционных
зависимых по данным исследования характеризовалось
значительной степенью напряжения. Это было хорошо заметно
по снижению показателя ИРЛС на 44,7 % — до 8,90 ± 0,73 % (р <
0,01).
Для оценки резервных возможностей системы регуляции
агрегатного состояния крови в ответ на воздействие двукратной
локальной гипоксии было выделено два типа реакции системы
гемостаза у здоровых добровольцев: компенсированный тип,
наблюдаемый у 35 человек (70 %), и субкомпенсированный тип
— у 15 человек (30 %).
Компенсированный тип реакции системы гемо- стаза
характеризовался снижением интенсивности агрегации
тромбоцитов и повышением дезагрегационной активности
сосудистой стенки (ИКК) на 4,7 % (р < 0,01) от исходных данных;
гипокоагуляционный сдвиг определялся хронометрическим
показателем МА — на 6,5 % (р < 0,01), ИПС — на 9,7 % (р <
0,01) от исходных данных, а также повышением на 13,04 %
(р < 0,01) показателя ИРЛС, характеризующего усиление
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фибринолитической активности крови по данным НПВГ.
Субкомпенсированный тип реакции характеризовался
повышением
агрегационной
активности
показателя
интенсивности контактной фазы коагуляции на 13,9 % (р < 0,01),
при этом реакция дезагрегации была сохранена, выражена
слабее, чем при компенсированном типе реакции. Можно
также отметить повышение активности коагуляционного звена
гемостаза МА на 7,9 % и фибринолитической активности цельной
крови.
В ответ на воздействие тест-раздражителя функциональной
пробы у обследуемых больных выявлены два типа реакции:
декомпенсированный тип — у 47 больных (78,3 %) и истощенный
тип — у 13 больных (21,7 %) (табл. 2).
При декомпенсированном типе реакций отмечалось
статистически
достоверное
повышение
агрегационной
активности показателя на 27,4 %, ИКК — на 14,9 % (р < 0,01) при
сохраненной способности к дезагрегации. Увеличение показателя ИКД на 14,3 % от фонового значения отражает уси- ление
структурных свойств сгустка (р < 0,01). При этом интенсивность
ретракции и лизиса сгустка в условиях пробы была снижена на
24,7 % (р < 0,01).
При истощенном типе реакций регистрировались
выраженный гиперкоагуляционный сдвиг в системе гемостаза
и угнетение фибринолитической системы. Так, по сравнению
со значениями до про- ведения функциональной пробы
интенсивность коагуляционного драйва и константа тромбиновой
активности увеличились на 27,5 и 28,2 % соответственно (р <
0,01). Усиление интенсивности контактной фазы коагуляции демонстрировало увеличение агрегационной активности тромбоцитов на 33,3 % (р < 0,01). Интенсивность ретракции и лизиса
сгустка была снижена на 33,7 % (р < 0,01).
Проведенные исследования системы гемостаза у
тромбоопасных больных в условиях выполнения функциональной
пробы позволили выявить характер патофизиологических
расстройств системы гемостаза и особенности ее реакции
на воздействие тест-раздражителя. Истощение резервных
возможностей тромбоцитарно-сосудистого компонента гемостаза и фибринолиза характерно как для декомпенсированного,
так и для истощенного типа реакции системы гемостаза, однако
глубина расстройств наиболее выражена при истощенном типе
реакции исследуемой системы.
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Таким образом, итог нашего исследования позволяет
углубить понятие тромбоопасности, под которым следует понимать истощение резервных возможностей тромбоцитарнососудистого компонента гемостаза и фибринолиза при стойком
гиперкоагуляционном сдвиге гемостатического потенциала в
коагуляционном звене гемостаза.
Выводы
При
исследовании
исходного состояния системы
гемостаза у больных с опиоидной зависимостью отмечен сдвиг:
в сосудисто-тромбоцитарном звене показатель интенсивности
контактной фазы коагуляции выше на 70,5 % (p < 0,01), в
коагуляционном звене интенсивность коагуляционного драйва
больше на 90,9 % (p < 0,01), в фибринолитическом звене за счет
индекса ретракции и лизиса сгустка — на 44,7 % (p < 0,01) в
отличие от контрольной группы.
С помощью пробы с двукратной локальной гипоксией
верхней конечности у больных с опиоидной зависимостью
был выявлен субкомпенсированный тип (21,7 % пациентов)
и декомпенсированный тип реакции (78,3 % пациентов), что
свидетельствовало о снижении резервных возможностей
системы гемостаза.
Предлагаемая я функциональная проба с двукратной локальной гипоксией верхней конечности вызывает кратковременное состояние претромбоза, а выявляемые изменения
системы гемостаза характеризуют компенсаторную реакцию организма на моделируемое экстремальное состояние. Очевидно,
что характер реакции системы на функциональную пробу у
тромбоопасных больных в определенной степени может быть
использован в качестве оценки состояния тромбоопасности.
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Таблица 1. Показатели функционального состояния
системы гемостаза
Здоровые
добровольцы
(n = 50)

Показатели

Больные с
опиоидной
зависимостью
(n = 60)

Гемовискозиграмма
Показатель
агрегатного
состояния крови
(А0), отн.ед.
Время контактной
фазы коагуляции
(t1), мин
Интенсивность
контактной фазы
коагуляции (ИКК),
отн.ед.
Константа
тромбиновой
активности (КТА),
отн.ед.
Время свертывания
крови (ВСК), мин
Интенсивность
коагуляционного
драйва (ИКД), отн.
ед.
Интенсивность
полимеризации
сгустка (ИПС), отн.
ед.
Максимальная
амплитуда (МА),
отн.ед.
Интенсивность
ретракции и
лизиса сгустка
(ИРЛС), %

223,30 ± 6,03

308,60 ± 4,26*

2,40 ± 0,34

1,61 ± 0,18*

80,10 ± 5,54

136,60 ± 3,02*

15,70 ± 3,27

30,80 ± 0,97*

8,20 ± 0,54

4,90 ± 0,14*

20,80 ± 2,99

39,70 ± 1,42*

15,10 ± 2,14

29,50 ± 0,98*

526,40 ± 25,73

776,40 ± 4,64*

16,10 ± 2,60

8,90 ± 0,73*
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Таблица 2. Воздействие тест-раздражителя функциональной
пробы у обследуемых больных

После пробы
Показатели Фон (n = 60) Декомпенси- Истощенный
рованный тип
тип (n = 13)
(n = 47)
Гемовискозиграмма
А0, отн.ед. 308,60 ± 4,26 393,23 ± 1,83* 443,21 ± 3,09#
1,61 ± 0,18
1,89 ± 0,11*
1,40 ± 0,13#
R (t1), мин
ИКК, отн.ед. 136,60 ± 3,02 156,90 ± 1,19* 182,11 ± 2,72#
35,31 ± 0,85*
39,50 ± 1,37#
КТА, отн.ед. 30,80 ± 0,97
4,90 ± 0,14
4,40 ± 0,15*
3,80 ± 0,16#
ВСК, мин
ИКД, отн.
39,70 ± 1,42
45,38 ± 0,87*
50,60 ± 1,03#
ед.
ИПС, отн.
29,50 ± 0,98
33,31 ± 1,75*
35,15 ± 1,22#
ед.
МА, отн.ед. 776,40 ± 4,64 818,38 ± 1,66* 906,40 ± 2,28#
8,90 ± 0,73
6,70 ± 1,86*
5,90 ± 1,14#
ИРЛС, %
Примечания: * — статистически достоверное изменение
показателей декомпенсированного типа (р < 0,01); # — статистически достоверное изменение показателей истощенного типа (р < 0,01).
«Медицина неотложных состояний», 2015 № 2 (65). С.155-157
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ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ,
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ЦИАНОТИЧЕСКИХ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
В. Н. Лазнюк, О. А. Тарабрин, В. И. Босенко
Одесский национальный медицинский университет, Одесская
областная детская клиническая больница. Одесса, Украина
Пациенты с цианотическими врожденными пороками сердца
(ВПС) составляют особую группу, нарушение гемостаза у них связано
с полицитемией, уменьшением количества и угнетением функции
тромбоцитов, активацией фибринолиза. Расстройства системы
гемостаза у детей с цианотическими ВПС в послеоперационном
периоде были обнаружены многими исследователями. Н. Н. Самсонова и Е. Ф. Козар (2008) показали, что операции у детей с ВПС в
условиях искусственного кровообращения (ИК) сопровождаются
выраженными нарушениями тромбоцитарного и коагуляционного
гемостаза, которые определяют риск развития геморрагических
осложнений. В частности, геморрагические расстройства
усложнили ход 1,9 % операций, средний возраст больных при этом
составлял 5,1 года.
В послеоперационном периоде частота послеоперационных
кровотечений, превышающая 3 мл/кг/ч, составляла 10,8 %, у
новорожденных – 13,1 % случаев от общего количества больных
с любыми формами ВПС, операции которым были проведены в
условиях ИК. В исследование входили больные в возрасте от 0 до
14 лет, оно включало весь спектр врожденных пороков сердца
(ВПС). По данным других авторов (S. Moganasundram, B. J. Hunt и
др., 2010), объем кровотечения в первые часы послеоперационного периода, превышающий 5 мл/кг/ч, наблюдался в 38 % случаев. D.
Faraoni и P. Van der Linden (2014) обнаружили, что объем кровопотери у детей с цианотическими ВПС достоверно выше по сравнению
с пациентами с ацианотическими формами ВПС. G. D. Williams, S.
L. Bratton и др. (1998) исследовали объем кровопотери у детей с
ВПС, средняя величина которой в интраоперационном периоде
составляла от 17 до 32 мл/кг (у новорожденных – 50–61 мл/кг). В
первые двое суток послеоперационного периода показатели кровопотери, по данным разных авторов, составляют от 15 до 110
мл/кг/сут. (у новорожденных 94–100 мл/кг). Частота кровотечений
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у детей в возрасте от 0 до 14 лет в интраоперационном периоде
составляет 2 %, в послеоперационном – 10,8 %, у новорожденных
– 13,1 %.
Таким
образом,
дети
–
особый
контингент
кардиохирургических больных, вопрос гемостаза в котором
требует отдельного рассмотрения. Именно поэтому целью нашей
работы было исследование функционального состояния системы
гемостаза и фибринолиза у детей с цианотическими ВПС до и
после оперативного вмешательства, а также изучение причины
геморрагических расстройств для проведения адекватной
гемостатической терапии.
Материалы и методы
Исследование системы гемостаза проводилось у 60 детей с
цианотическими ВПС (атрезия легочной артерии, транспозиция
магистральных сосудов, общий желудочек, тетрада Фалло, двойное отхождение магистральных сосудов, тотальный аномальный
дренаж легочных вен, аномалия Эбштейна), которые были прооперированы в условиях искусственного кровообращения (ИК) в
отделении сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной
детской клинической больницы (ОДКБ) с 2011 по 2015 г. При поступлении у всех больных отмечалась гипоксемия. Средний уровень
насыщения крови методом пульсоксиметрии составлял 72,9±3,0
%. В зависимости от тактики выбранной терапии, пациенты были
разделены на две группы по 30 детей.
В 1-й группе тактика гемостатической терапии в
интраоперационном
и
послеоперационном
периодах
базировалась на полученных результатах инструментального
исследования системы гемостаза методом низкочастотной
пьезоэлектрической тромбоэластографии (НПТЭГ), включала
в себя дифференцированное применение гемостатических
препаратов с целью воздействия на ослабленное звено системы
гемостаза и исключала эмпирическое лечение геморрагических
расстройств в периоперационном периоде.
Гемостатическая
терапия во 2-й группе проводилась
согласно стандартной тактике анестезиологического обеспечения
отделения сердечно-сосудистой хирургии ОДКБ. Данная тактика
заключалась в осуществлении лечения геморрагических
осложнений и включала в себя проведение всем больным с
цианотическими ВПС трансфузии тромбоконцентрата (ТК) в дозе
15 мл/кг и свежезамороженной плазмы (СЗП) (15 мл/кг). Указанная
120

терапия проводилась по окончании ИК и нейтрализации
гепарина расчетной дозой протамина сульфат. В случаях
длительного кровотечения, кроме указанной терапии, вводилась
дополнительная доза протамина сульфат, которая составляла
¼ дозы от расчетной. Кроме того, гемостатическую терапию
проводили введением транексамовой кислоты в дозе 10 мг/кг и
этамзилата (12,5 мг/кг). Результаты исследования состояния системы гемостаза методом НПТЭГ во 2-й группе не принимались во
внимание. Средний возраст больных в группах достоверно не различался и составлял в 1-й группе – 20,1±10 мес., во 2-й – 20,6±12,5
мес. Показатели НПТЭГ двух групп больных сравнивались с контрольной группой, которая включала в себя 30 здоровых детей,
средний возраст которых достоверно не отличался от возраста
детей с цианотическими ВПС и составлял 20,7±7,9 мес.
Метод
низкочастотной
пьезоэлектрической
тромбоэластографии
(НПТЭГ)
проводился
с
помощью
аппаратно-программного
комплекса
реологических
исследований крови «АРП-01М Меднорд» (Томск, Россия),
принцип работы которого заключается в регистрации и оценке
вязкостных характеристик свертывания крови с помощью
низкочастотного пьезоэлектрического вибрационного датчика.
Для инструментального метода исследования забор крови
осуществлялся в операционной из левой подключичной вены
в количестве 0,5 мл и вводился в прогретую до 37 °С кювету
тромбоэластографа, после чего проводили непрерывную регистрацию и запись кривой тромбоэластограммы (ТЭГ), которая
характеризует процессы свертывания крови и фибринолиза.
В процессе изучения
полученных кривых ТЭГ были
определены амплитудные и хронометрические константы,
характеризующие I, II, III стадию гемокоагуляции, степень и продолжительность ретракции и суммарную фибринолитическую
активность. Основные показатели ТЭГ: ИКК – интенсивность
контактной фазы коагуляции, позволяет оценить состояние
сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза; ИКД – интенсивность
коагуляционного
драйва
(интенсивность
образования
сгустка); ВСК – время свертывания крови; КТА – константа
тромбиновой активности, характеризует образование тромбина
и скорость формирования сгустка крови; ИПС – интенсивность
полимеризации сгустка; МА – максимальная плотность сгустка,
ИТС – интенсивность тотального свертывания; ИРЛС – суммарная
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фибринолитическая активность, то есть суммарный показатель
ретракции и спонтанного лизиса сгустка; КСПА – коэффициент
суммарной противосвертывающей активности.
Контроль состояния системы гемостаза всем больным
проводился до начала хирургического лечения, в конце
основного этапа хирургического лечения (после завершения
ШК и нейтрализации гепарина протамином сульфат) и в конце
интраоперационного периода.
Статистическая обработка результатов исследования
проведена с помощью пакета программ Microsoft Excel 2007 и
Statistica 6.1 (StatSoft of Tulsa, USA). Характеристику параметров
проводили с помощью расчета среднего значения, стандартного
отклонения, ошибки среднего и доверительного интервала. Данные представлены в виде M±m, где М – среднее арифметическое
значение, m – стандартная ошибка среднего арифметического с за
данной доверительной вероятностью 95 % (γ=0,95). Нормальность
распределения количественных показателей была проверена с
помощью критерия Шапиро – Уилка. При нормальном распределении данных применяли критерий Стьюдента для независимых
выборок. В противном случае для проверки статистических гипотез о различии между исследуемыми группами использовали непараметрический критерий Манна – Уитни. Статистически достоверными считали значения р <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
При исследовании состояния системы гемостаза методом
НПТЭГ в дооперационном периоде существенной разницы в
показателях НПТЭГ между 1-й и 2-й группами выявлено не было.
Однако при сравнении со здоровыми детьми было выявлено
статистически достоверное отклонение показателей: ИКК, ИПС,
МА, КСПА (табл. 1).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика состояния системы
гемостаза у детей с цианотическими ВПС
Показатель
НПТЭГ

1-я группа

2-я группа

Контрольная
группа

ИКК (отн. ед.)

31,9±10,9*

34,2±10,5*

10,5±10,5

КТА(отн. ед.)

37,7±6,5

38,35±5,4

30,4±4,8

ВСК (мин)

6,9±1,2

7,02±1,1

7,4±0,8

ИКД (отн. ед.)

32,3±3,7

32,3±3,5

33,5±3,2

ИПС (отн. ед.)

14,1±1,8*

14,2±1,6*

18,6±1,8

МА (отн. ед.)

425,8±31,9*

430±31,3*

522,4±23,2

ИТС (отн. ед.)

12,1±1,8

13±1,5

12,4±1,6

ИРЛС (%)

1,9±1,87

0,96±0,56

2,3±2,1

КСПА (отн. ед.)

2,42±0,27*

2,38±0,25*

1,93±0,27

Так, показатель ИКК, который отвечает за сосудистотромбоцитарное звено гемостаза и характеризует агрегационную
способность тромбоцитов, в 1-й группе до начала хирургического
лечения значительно превышал данный показатель у здоровых
детей и в среднем составлял – 31,9±10,9 отн. ед. (р=0,009). Аналогичная картина наблюдалась при сопоставлении показателя ИКК
контрольной группы с показателем 2-й группы, в которой он в
среднем достигал отметки 34,2±10,5 отн. ед. (р=0,003). Данная особенность в сосудисто-тромбоцитарном звене системы гемостаза
(увеличение интенсивности контактной фазы коагуляции)
указывает на достоверное усиление агрегации тромбоцитов у
детей с цианотическими ВПС до начала хирургического лечения.
Другая картина наблюдалась в коагуляционном звене системы
гемостаза. В частности, было выявлено достоверное снижение
показателей ИПС и МА в 1-й и 2-й группах по сравнению с
группой здоровых детей. Так, уровень ИПС в 1-й и 2-й группах
на 24,2 % (р=0,0007) и на 23,8 % (р=0,0006) соответственно не
достигал уровня показателей здоровых детей. Значительно ниже
у детей 1-й и 2-й групп был и показатель максимальной плотности
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сгустка (МА) – отмечалось снижение на 18,5 % (р=0,00007) и на
17,7 % (р=0,0001) соответственно. При исследовании состояния
антикоагулянтной активности плазмы, за которую отвечает
показатель КСПА, оказалось, что его уровень в 1-й группе на
26,3 % был выше показателя здоровых детей (р=0,006). Похожая
картина была отмечена и во 2-й группе, где показатель КСПА на
23,3 % превышал показатель здоровых детей (р=0,015) (табл. 1). На
рисунке 1 представлен график НПТЭГ у детей с цианотическими
ВПС до начала хирургического лечения.

Рис. 1. Динамика НПТЭГ:
1 – среднестатистическая ТЭГ детей с цианотическими ВПС
до начала хирургического лечения;
2 – среднестатистическая ТЭГ здорового ребенка
При исследовании реологических свойств крови в конце
основного этапа хирургического лечения (завершение ИК)
у детей с цианотическими ВПС наблюдалась отрицательная
динамика состояния системы гемостаза во всех ее составляющих
компонентах по сравнению с показателями дооперационного
периода. Негативные изменения показателей были одинаковыми
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для обеих групп детей с цианотическими ВПС, и при сравнении
1-й и 2-й групп достоверной разницы в значениях показателей
НПТЭГ после завершения ИК обнаружено не было. В обеих
группах отмечено достоверное снижение всех амплитудных и
удлинение хронометрических показателей НПТЭГ (табл. 2). В
частности, после завершения ИК, несмотря на нейтрализацию
гепарина протамином сульфат, в 1-й и 2-й группах наблюдалось
достоверное снижение уровня показателей КТА, ИКД, ИПС,
МА, ИТС и увеличение продолжительности показателя ВСК.
Так, по данным НПТЭГ, показатели КТА в конце основного этапа
хирургического лечения в 1-й и 2-й группах на 26,4 % (р=0,016) и
на 26,8 % (р=0,008) соответственно были ниже уровня показателей
здоровых детей. Показатель ИКД был в 1-й и 2-й группах на 42,6 %
(р=0,00001) и 42,9 % (р=0,00001) соответственно ниже. Показатель
ИПС уменьшился в 1-й группе на 42 % (р=0,00001), во 2-й группе
– на 39,8 % (р=0,00001). Максимальная плотность сгустка (МА)
уменьшилась в 1-й и 2-й группах на 30 % (р=0,00001) и на 30,4 %
(р=0,00001) соответственно. Снизилась также и интенсивность
тотального свертывания крови (ИТС) – на 34,7 % (р=0,00008) в 1-й
группе, и на 31,5 % (р=0,0003) во 2-й группе. Время свертывания
крови (ВСК) в 1-й группе было на 52,7 % длиннее (р=0,0002) по
отношению к норме, во 2-й группе – на 56,7 % (р=0,00001). Обнаружены следующие результаты исследования состояния системы
гемостаза у детей 1-й группы методом НПТЭГ:
1)в 53,3 % случаев – снижение уровня показателей
коагуляционного звена системы гемостаза, в связи с чем указанным
больным проводилась трансфузия одногруппной СЗП;
2)в 23,3 % случаев – повышение уровня показателя КСПА, пациентам вводилась дополнительная доза протамина.
Кроме того, в 96,6 % случаев после завершения ИК наблюдалась
тромбоцитопения, в связи с чем проводилась трансфузия
тромбоконцентрата.
Во 2-й группе гемостатическая терапия проводилась по
стандарту анестезиологического обеспечения и включала в себя
трансфузию СЗП (в 100 % случаях) и тромбоконцентрата (100 %
случаев). Кроме того, в 43,3 % случаев, при которых наблюдались
геморрагические осложнения, с гемостатической целью вводились
препараты транексамовой кислоты, этамзилат и дополнительная
доза протамина сульфат.
В результате проведенного лечения в 1-й и 2-й группах,
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несмотря на различную тактику гемостатической терапии,
наблюдалась похожая положительная динамика изменений
основных показателей НПТЭГ. Однако при сравнении результатов
исследования системы гемостаза в конце интраоперационного
периода обеих групп с результатами группы здоровых детей
наблюдались различия. В частности, среди структурных констант
в 1-й группе сохранялся достоверно низкий уровень показателей
ИПС и ИТС, которые на 15,1 % (р=0,02) и 29,9 % (р=0,0001)
соответственно были ниже нормы (табл. 3). Во 2-й группе
достоверное различие наблюдалось между показателями ИТС,
которые на 20,2 % (р=0,04) были ниже показателей здоровых детей.
Среди амплитудных констант НПТЭГ в 1-й группе достоверное
отличие от нормы наблюдалось между показателями МА, которые
были на 22 % (р=0,005) ниже показателей здоровых детей. В 2-й
группе показатель МА достоверно не отличался от нормы. Среди
остальных показателей НПТЭГ у больных с цианотическими
ВПС в конце интраоперационного периода после проведенной
гемостатической терапии достоверных различий с показателями
здоровых детей не наблюдалось (табл. 3). Состояние сосудистотромбоцитарного звена системы гемостаза и системы
фибринолиза в обеих группах не отличалось от нормы.
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Таблица 2. Cравнительная характеристика основных
показателей НПТЭГ у детей с цианотическими ВПС в конце ИК,
M±m
Показатель
НПТЭГ

1-я группа
до операции

конец ИК

2-я группа
до операции

конец ИК

ИКК (отн. ед.)

31,9±10,9

25,3±8,8

34,2±10,5

21,7±9,4

КТА(отн. ед.)

37,7±6,5

22,4±5,3*, +

38,35±5,4

22,3±5,3*, +

ВСК (мин)

6,9±1,2

11,3±1,6*, +

7,02±1,1

11,6±1,6*, +

ИКД (отн. ед.)

32,3±3,7

19,3±3,6*, +

32,3±3,5

19,2±3,2*, +

ИПС (отн. ед.)

14,1±1,8

10,8±1,9*, +

14,2±1,6*

11,2±1,7*, +

МА (отн. ед.)

425,8±31,9

365,9±42,4*, +

430±31,3

363,6±8,3*, +

ИТС (отн. ед.)

12,1±1,8

8,1±1,1*, +

13±1,5

8,5±1,1*, +

ИРЛС (%)

1,9±1,87

0,25±0,73+

0,96±0,56

0,3±0,8+

1,8±0,2+

2,38±0,25

1,7±0,2+

КСПА (отн. ед.) 2,4±0,3

* Различия достоверны при сравнении с группой здоровых детей (р<0,05); + различия достоверны при сравнении с
дооперационным этапом лечения (р<0,05).
Таблица 3. Динамика основных показателей НПТЭГ у детей с
цианотическими ВПС в конце интраоперационного периода,
M±m
Показатель
НПТЭГ

1-я группа
конец
конец ИК
операции

2-я группа
конец
конец
ИК
операции

ИКК (отн. ед.)

25,3±8,8

14,8±6,6

21,7±9,4

11,3±4,7

КТА(отн. ед.)

22,4±5,3

34±7@

22,3±5,3

35,9±6,6@

ВСК (мин)

11,3±1,6

8±2@

11,6±1,6

7,4±1,4@

ИКД (отн. ед.)

19,3±3,6

29,3±4,2@

19,2±3,2

31,6±4,2@

ИПС (отн. ед.)

10,8±1,9

15,8±1,5@, *

11,2±1,7

17,1±1,4@

МА (отн. ед.)

365,9±42,4

460±27,8@, *

363,6±38,3

483±27@

ИТС (отн. ед.)

8,1±1,1

8,7±0,9*

8,5±1,1

9,9±0,9@, *

ИРЛС (%)

0,25±0,73

-0,26±0,3

0,3±0,8

-0,02±0,4

КСПА (отн.
ед.)

1,8±0,2+

1,9±0,3

1,7±0,2

1,8±0,2

Различия достоверны при сравнении показателей в конце операции
и окончания ИК (р<0,05); * различия достоверны при сравнении с
группой здоровых детей (р<0,05).
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На рисунке 2 представлено обобщенное графическое
изображение динамики изменений системы гемостаза у детей с
цианотическими ВПС на всех этапах хирургического лечения.

Рис. 2. Динамика: 1 – НПТЭГ детей с цианотическими ВПС в конце
интраоперационного периода; 2 – НПТЭГ в конце основного
этапа хирургического лечения (конец ИК); 3 – НПТЭГ здорового
ребенка
Эффективность проводимой гемостатической терапии
оценивали по частоте геморрагических осложнений и основным
показателям витальных функций, к которым мы отнесли средний
темп диуреза, продолжительность ИВЛ, продолжительность
инотропной поддержки, средний уровень температуры тела
и общую продолжительность лечения в палате интенсивной
терапии.
В процессе исследования показателей пациентов 1-й и
2-й групп было выявлено, что величина интраоперационной
кровопотери между группами достоверно не отличалась и в
среднем составляла в 1 группе 11,1 ± 3,9 мл/кг, а во 2 группе –12,1
± 8,4 мл/кг.
В послеоперационном периоде мы сравнивали средний
темп экссудации, общий объем кровотечения за первые сутки
послеоперационного периода и частоту геморрагических
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осложнений (количество случаев, при которых интенсивность
кровотечения в первые 5 ч послеоперационного периода
превышала 3 мл/кг/ч).
При сравнении указанных групп больных было выявлено,
что средний темп кровотечения у детей 1-й группы составлял
0,99±0,2 мл/кг/ч, что достоверно не отличалось от показателя
2-й группы, где данный показатель в среднем достигал значения
1,15±0,3 мл/кг/ч (р=0,75). Также не было выявлено достоверной
разницы между средним объемом кровопотери в первые сутки
послеоперационного периода. У детей 1-й группы он составлял
11,8±2,2 мл/кг, тогда как у пациентов 2-й группы средний объем
кровопотери составлял 11,5±4,2 мл/кг (р=0,2).
При сравнении частоты геморрагических осложнений в
первые сутки послеоперационного периода было выявлено, что
во 2-й группе количество случаев, при которых интенсивность
кровотечения в первые 5 ч послеоперационного периода
превышала 3 мл/кг/ч, составляла 10 % (3 прооперированных больных), что на 3,3 % превышало аналогичный показатель 1-й группы,
в которой геморрагические осложнения наблюдались у 2 больных
(6,7 % случаев).
Что касается показателей витальных функций организма,
в процессе исследования в послеоперационном периоде были
выявлены существенные расхождения между показателями
среднестатистической
продолжительности
инотропной
поддержки, темпа диуреза и количества суток, проведенных в
палате интенсивной терапии.
В частности, продолжительность инотропной поддержки у
детей 1-й группы в среднем составляла 2,4±0,8 суток, что на 29,5
% меньше по сравнению с продолжительностью во 2-й группе
(р=0,03). Средний темп диуреза у детей 1-й группы был на 25 %
выше темпа 2-й группы и в первые сутки послеоперационного
периода составлял 5,5±0,5 мл/кг/ч. Длительность лечения в палате
интенсивной терапии составляла 3,9±1,2 койка дня, что на 26,5 %
меньше по сравнению с аналогичными показателями 2-й группы.
Кроме основных показателей витальных функций организма, была
проанализирована структура послеоперационных осложнений,
которые возникали у детей с цианотическими ВПС. К осложнениям,
количество которых существенно различалось между 1-й и
2-й группами, можно отнести гемоторакс, острую почечную
недостаточность. Например, частота возникновения гемоторакса
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у детей, гемостатическая терапия которым проводилась без
учета показателей НПТЭГ, была в три раза выше и возникла у 3
больных (10 % случаев). Вдвое чаще во 2-й группе по сравнению
с 1-й группой были случаи почечной недостаточности. Случаи
возникновения ателектаза легких и хилоторакса в обеих группах
были единичными.
Обсуждение
Таким образом, у детей с цианотическими ВПС в
дооперационном периоде наблюдаются изменения в системе
свертывания крови, суть которых заключается в повышении
активности
сосудистотромбоцитарного
гемостаза
с
одновременным снижением уровня показателей коагуляционного
звена системы гемостаза, что свидетельствует о негативном
влиянии хронической гипоксемии на гемостатический потенциал
крови у детей с цианотическими ВПС.
В интраоперационном периоде у детей с цианотическими
ВПС наблюдались расстройства системы гемостаза за счет
коагуляционного звена системы гемостаза, а поэтому применение
препаратов, влияющих на сосудисто-тромбоцитарное и
фибринолитическое звено системы гемостаза, является
нецелесообразным.
Тактика дифференцированной комплексной коррекции под
контролем НПТЭГ помогла уменьшить объем медикаментозной
нагрузки, что, по нашему мнению, повлияло на показатели
витальных функций. В частности, средний темп диуреза у детей 1-й
группы был на 25 % выше темпа 2-й группы, продолжительность
ИВЛ в послеоперационном периоде в 1-й группе в среднем на
9,4 ч была меньше. Кроме того, указанная тактика позволила
на 24 ч сократить проведение инотропной поддержки, что в
итоге уменьшило среднее время лечения в палате интенсивной
терапии на 33,6 ч. Несмотря на то что средний объем и темп
кровопотери достоверно не различались между группами, частота
геморрагических осложнений у детей 1-й группы на 3,3 % была
ниже.
Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний.
2016; (1). С.60-70
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ НА ТКАНЕВУЮ ГИПОКСИЮ У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Буланова А.А.1, Аксененко А.Э.1, Бобровникова А. С.1, Дудко Г.В.2,
Слизевич Д.С.3, Букреева Е.Б.1, Шписман М.Н.1, Тютрин И.И.1
1. Сибирский государственный медицинский университет (Томск,
Россия)
2. Медико-санитарная часть № 2 (Томск, Россия)
3. ООО «Меднорд-Техника» (Томск, Россия)
Введение
Особенностью хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) является развитие системного воспалительного ответа, на
основе которого формируются различные патофизиологические
процессы, приводящие к внелегочным проявлениям болезни.
По данным многих авторов, системный воспалительный
ответ активируется с самых ранних стадий болезни, и от его
выраженности у некоторых пациентов зависят клинические
проявления и эффективность терапии.
На сегодняшний день не вызывает сомнения факт участия
эндотелиальной дисфункции в развитии и поддержании
системного воспалительного ответа при ХОБЛ. Эндотелий
сосудов выполняет антикоагуляционную, антиагрегантную,
фибринолитическую функции, кроме того, преимущественно
для дыхательной системы обеспечивает обезвреживающую
функцию (способствует выведению ксенобиотиков, сигаретного дыма в частности). Дисфункция эндотелия, обнаруживаемая
уже на ранних стадиях ХОБЛ и усугубляющая гипоксемию и гипоксию тканей, оценивается по уровню таких активных молекул,
как простациклин, оксид азота, фактор активации тромбоцитов,
фактор фон Виллебранда, тромбомодулин, тканевый активатор
плазминогена и др. J. Repine и соавт. в своем исследовании выявили повышение уровня циркулирующих СЭ8+-лимфоцитов, ИЛ-6,
8, 1b, фактора некроза опухоли (ФНО)-а, лейкоцитарных молекул
адгезии (с1САМ-1), P-селектина и острофазовых белков, включая
131

С-реактивный белок (СРБ) в крови пациентов с ХОБЛ как в период
обострения, так и в период ремиссии.
По данным О.В. Лихонос и соавт., увеличение адреналини
коллаген-индуцированной
агрегации
тромбоцитов,
сывороточного уровня тромбоксана В2, активности фактора Виллебранда пропорционально тяжести ХОБЛ, кроме того,
сохраняется тромбоцитарная дисфункция даже на фоне базисной
терапии при III и IV стадиях ХОБЛ.
И.Я. Цеймах с соавт. отмечали, что у пациентов с обострением ХОБЛ выявлена дисфункция эндотелия, индуцирующая
увеличение агрегационной активности форменных элементов
крови. В процессе исследования учеными была выявлена
корреляционная связь между рядом показателей системного
воспаления и активации гемостатических реакций: ФНО-а и
тромбин-антитромбиновым комплексом, интерлейкином-6 и
антигеном фактора Виллебранда. Отмечена более высокая частота
тромбогенного полиморфизма фибриногена у больных ХОБЛ. Таким образом, оценка системного воспалительного ответа, степени
эндотелиальной дисфункции и участия клеточного звена гемостаза играет важную диагностическую и прогностическую роль при
ХОБЛ.
В условиях развития ХОБЛ наблюдается расстройство всех
составляющих системы гемостаза. Как показано выше, факторы
системы гемостаза являются реактантами острой фазы воспаления,
в связи с чем воспалительные реакции, развивающиеся в легких,
могут приводить к сдвигам в системе гемостаза. При ХОБЛ наблюдаются реологические и агрегационные нарушения, что отражает влияние гипоксии и гиперкапнии на мембрану клеток крови
с уменьшением деформируемости эритроцитов и увеличением
количества активирующихся тромбоцитов. Это, в свою очередь,
приводит к нарушению кислородтранспортной функции крови
и порочному кругу гипоксических изменений . Уже на ранних
стадиях болезни развиваются системные нарушения сосудистотромбоцитарного и фибринолитического звеньев гемостаза с
истощением антикоагулянтного резерва.
К сожалению, данных, касающихся исследований состояния
системы гемостаза и фибринолиза у пациентов с ХОБЛ, очень
мало. Даже в таких регламентирующих лечение и диагностику
ХОБЛ документах, как Глобальная стратегия: диагностика, лечение
и профилактика хронической обструктивной болезни легких
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(Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD)), вопросу оценки состояния системы гемостаза и профилактике нарушений уделено очень мало внимания. В немалой степени это связано с отсутствием стандартизированных методов исследования системы
гемостаза, а также с отсутствием единой функциональной пробы,
позволяющей оценить полный цикл фибриногенеза в цельной
крови. Нужно отметить, что появление единой функциональной
пробы, стандартизированной по тест-раздражителю, могло бы
явиться тем важным критерием, который бы позволил оценить
динамику исследуемых звеньев в диагностических, лечебных и
прогностических целях.
Цель исследования:
разработка функциональной пробы для оценки в режиме
реального времени (point of care test) гемостатического
потенциала цельной крови у пациентов с ХОБЛ, основанной на
стандартизированном тест-раздражителе, в качестве которого
выступает тканевая гипоксия.
Материалы и методы
Из существующих на сегодняшний день тестов для оценки
состояния системы гемостаза была выбрана низкочастотная
пьезотромбоэластография
(НПТЭГ),
позволяющая
сразу
оценить агрегационную и адгезивную функции тромбоцитов,
коагуляционый гемостаз и фибринолиз. НПТЭГ осуществляется
с помощью аппаратно-программного комплекса АРП-01М «Меднорд» (ФСР 2010/09767 от 30.12.2010). Это первый и единственный в настоящее время отечественный пьезоэлектрический
тромбоэластограф, позволяющий работать с цельной кровью,
предназначенный для оперативного исследования свертывания
крови и контроля за лечением его нарушений и обладающий на
порядок большей информативностью, чем все мировые аналоги.
Уровень современной клинико-лабораторной диагностики
требует персонификации и приближения исследования системы
гемостаза к «постели больного» с возможностью оценки
получаемых результатов в режиме реального времени. НПТЭГ
позволяет изучать все компоненты системы гемокоагуляции
с использованием цельной крови в режиме point of care test
в условиях влияния неизбегаемого стрессора - стандартной
контактной активации, а также стандартного тест-раздражителя тканевой гипоксии. НПТЭГ позволяет анализировать следующие
показатели:
133

• t1 - период реакции, мин. Время от начала исследования до достижения максимального снижения амплитуды
НПТЭГ;
• ИКК - интенсивность контактной коагуляции, отн. ед.
Показатель отражает преимущественно агрегационную активность тромбоцитов и других форменных элементов крови первой и второй фазы коагуляции (этапа предварительно зарождающегося сгустка);
• ИКД - интенсивность коагуляционного драйва, отн.
ед. Показатель характеризует преимущественно протеолитический этап третьей фазы свертывания крови;
• КТА - константа тромбиновой активности, отн. ед.
Критерий оценки интенсивности протеолитического этапа
фибринообразования;
• ИПС - интенсивность полимеризации сгустка, отн.
ед. Показатель оценивает в основном полимеризационный
этап третьей фазы гемокоагуляции;
• МА - максимальная амплитуда сгустка, отн. ед.;
• t3 - время достижения МА, мин. Время формирования фибрин-тромбоцитарного сгустка, показатель
характеризует
окончание
процесса
образования
поперечносшитого фибринового сгустка, подвергнувшегося
ретракции;
• ИТС - интенсивность тотального свертывания, отн.
ед;
• ИЛРС - интенсивность лизиса и ретракции сгустка, %;
• КСПА - коэффициент суммарной противо- свертывающей активности, отн. ед.
На рис. 1 представлена пьезотромбоэластограмма здорового
человека.
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Исследование носит поисковый характер, и подобных
ранее не проводилось, в связи с этим на данном этапе в работу
были включены только 20 человек: 10 пациентов с ХОБЛ и 10
условно здоровых добровольцев. Все участники исследования
были старше 40 лет, являлись злостными курильщиками (индекс
пачек-лет более 20) и подписывали информированное согласие
на участие в данном исследовании. Пациенты с ХОБЛ относились
к группе С, согласно GOLD, 2016, и на момент включения в исследование находились вне обострения, получали базисную терапию
в объеме, соответствующем группе С (GOLD, 2016). Диагноз ХОБЛ
был подтвержден соответствующей медицинской документацией.
Здоровые добровольцы не имели на момент включения в исследование признаков каких-либо респираторных или иных заболеваний. В исследование на данном этапе были включены только
мужчины.
Для оценки состояния различных функциональных
систем организма в настоящее время применяются различные
пробы с тест-раздражителями, в качестве которых используют
как лекарственные средства, так и воздействия (например,
дозированная физическая нагрузка). Общепризнанным является
тот факт, что любая функциональная система организма будет
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реагировать на гипоксию, в том числе и система гемостаза. Исходя
из этого, в качестве стандартизированного тест-раздражителя была
выбрана гипоксия. Создание условий гипоксии производилось
с помощью курения одной стандартной сигареты (состав: смола
10 мг/сиг., никотин 0,7 мг/сиг., СО 10 мг/сиг). Степень тканевой
гипоксии оценивалась с помощью анализатора газов крови
GASTAT-navi (тест-полоски Sensor C, производитель Techno Medica,
Япония).
Перед исследованием все участники не курили, как минимум,
2 ч. Первоначально у каждого участника исследования проводился
забор цельной крови из кубитальной вены без пережатия жгутом
в объеме 1 мл, затем выполнялась тромбоэластография и оценка
газового состава крови. Через 30 мин после забора крови каждый
участник исследования выкуривал стандартизированную сигарету
примерно в течение 7 мин. Сразу после этого производился
повторный забор крови из кубитальной вены без пережатия жгутом
в объеме 1 мл, далее сразу же выполнялась тромбоэластография и
определение газового состава крови.
Оценка полученных результатов производилась с помощью
программного обеспечения ИКС-ГЕМО-3. Все статистические
расчеты производились в среде SPSS Statistis 15.0. В связи с тем,
что исследование находится на начальном этапе, группы участников сравнительно небольшие. Показатели тромбоэластограммы
и результаты газоанализа не подчиняются закону нормального
распределения (проверка на нормальность проводилась по
критерию Шапиро -Уилка) и представлялись в виде медианы (Me)
и квартилей (25% и 75% соответственно, [Q1-Q3]). Для оценки
различий одноименных показателей между двумя независимыми группами использовался U-критерий Манна - Уитни, который
позволяет выявлять различия в значениях параметра даже между
малыми выборками и используется при сравнении показателей,
не подчиняющихся закону нормального распределения. Различия
считались статистически достоверными при уровне р < 0,05.
Результаты
В ходе проведенного исследования установлено, что у
пациентов с ХОБЛ при исходных показателях газового состава крови
- PCO2 = 63,1 [62,5-63,4], PO2 = 55,6 [55,9-56,9], SO2 = 82,2 [81,284,5]
- наблюдаются хронометрическая гиперкоагуляция и структурная
гипокоагуляция (t3 = 5,8 [5,5—6,0] мин, ИКД = 43 [41-46] отн. ед.),
что свидетельствует об усилении активности гемостатического
136

потенциала (ИТС > 18, t3 < 5,7 мин, ИКД > 43 отн. ед., КТА > 38 отн.
ед.). Кроме того, при ХОБЛ наблюдаются снижение суспензионной
стабильности и усиление агрегационной активности форменных
элементов крови (t2 = 1 [0,8—1,1] мин, КТА = 38 [34-41] отн. ед.). Отмечена адекватная реакция противосвертывающей системы крови
(КСПА = 2,5 [2,3—2,7]) на повышение коагуляционной активности
в исследуемой группе. У здоровых добровольцев патологических
изменений в состоянии системы гемостаза не выявлено (t1 = 1,8
[1,6—2,0] мин, КТА = 28 [25—32] отн. ед., t3 = 9 [7,8—9,6] мин, ИКД
= 30 [27—36] отн. ед.).
В условиях проведения функциональной пробы выявлено
два типа реакции гемостатического потенциала, зафиксированной
как у пациентов с ХОБЛ (PCO2 = 71,8 [70,2—73,4], PO2 = 66,4 [62,8—
67,5], SO2 = 87,6 [86,7—87,9]), так и у здоровых добровольцев (PCO2
= 59,8 [59,6—60,2], PO2 = 40,4 [39,8—41,6], SO2 = 48,8 [46,3—50,2])
на фоне идентичных изменений газового состава крови.
Первый тип реакции, гиперкоагуляционный, характеризуется формированием хронометрической и структурной
гиперкоагуляции на всех этапах фибриногенеза и усилением
коагуляцинной активности, у пациентов с ХОБЛ (t2 = 0,5 [0,45—
0,61] мин, КТА = 56 [52—61] отн. ед., t3= 4,2 [3,8—4,3] мин, ИКД =
60 [58—64] отн. ед.), что статистически значимо (р < 0,05) по сравнению с реакцией у здоровых лиц (t1 = 1,1 [0,9—1,2] мин, КТА = 24
[21—31] отн. ед., t3 = 5 [4,8—5,3] мин, ИКД = 38 [27—44] отн. ед.).
Такой тип реакции наблюдается у 90% пациентов с ХОБЛ и 80% обследованных здоровых лиц.
Второй тип реакции, гипокоагуляционный, характеризуется формированием хронометрической и структурной
гипокоагуляции у пациентов с ХОБЛ (tj = 2,4 [2,3—2,6] мин, КТА = 28
[24—30] отн. ед., t3 = 12 [11,6—13] мин, ИКД = 30 [28—34] отн. ед.)
и статистически значимым (р < 0,05) снижением коагуляционной
активности на 25—30% по сравнению с реакцией у здоровых лиц
(t1 = 2,6 [2,5—2,8] мин, КТА = 24 [21—29] отн. ед., t3 = 10 [8,6—12]
мин, ИКД = 25 [22—26] отн. ед.). Такая реакция наблюдалась в 10%
случаев пациентов с ХОБЛ и у 20% здоровых добровольцев. На
рис. 2 представлены различные виды тромбоэластограмм.

137

Рис. 2. Тромбоэластограммы: 1 — здорового добровольца после
курения (гиперкоагуляционный тип реакции гемостатического
потенциала); 2 — здорового добровольца после курения
(гипокоагуляционный тип); 3 — пациента с ХОБЛ до курения; 4 —
пациента с ХОБЛ после курения (гиперкоагуляционный тип); 5 —
тромбоэластограмма
Степень изменений состояния системы гемокоагуляции в
ответ на стандартный тест-раздражитель у пациентов с ХОБЛ статистически значимо (р < 0,05) выше на 20—30%, чем у здоровых
лиц. Таким образом, здоровые лица реагируют на гипоксию менее
активно, чем пациенты с ХОБЛ.
Выводы
Динамическая оценка парциального напряжения кислорода, углекислого газа и сатурации (PO2, PCO2, SO2) крови в режиме
онлайн создает условия для разработки функциональной пробы.
Тест-раздражитель, в качестве которого выступает тканевая
гипоксия, вызываемая курением стандартизированной сигареты,
ведет к однотипному спектру изменений газового состава крови
и системы гемокоагуляции как у здоровых добровольцев, так и у
пациентов с ХОБЛ. Следовательно, может рассматриваться в качестве универсального тест-раздражителя для оценки системы гемостаза.
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Возможность оценки онлайн всех этапов фибриногенеза,
начиная от этапа инициации до образования поперечно-сшитого
фибрина и лизиса, с помощью низкочастотной тромбоэластографии позволяет оценить состояние всех звеньев системы гемостаза
до и после функциональной пробы.
Полученная реакция сосудистого-тромбоцитарного, коагуляционного и фибринолитического звеньев системы гемокоагуляции позволяет стратифицировать пациентов с ХОБЛ по типу реакции гемостатического потенциала на тканевую гипоксию.
Бюллетень сибирской медицины. 2017; 16 (2). С. 87-95
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ РЕФЕРЕНТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ
У КРЫС-САМЦОВ ЛИНИИ WISTAR
А. А. Кинзерский, В. Т Долгих, М. С. Коржук
Омский государственный медицинский университет
Посттравматическая коагулопатия остается одной из причин
предотвратимой смерти в 40% случаев в течение первых 24 часов
после травмы и независимым предиктором поздней летальности
из-за полиорганной недостаточности, увеличивая общую
летальность в 4-8 раз. В свете этих данных изучение патогенетических факторов формирования посттравматической коагулопатии
или коагулопатии, индуцированной травмой и шоком (ТШК – травма-шок коагулопатия, или ACoTS – acute coagulopathy of trauma
shock), и разработка способов ее патогенетически обоснованной
терапии представляется актуальным. В последнее время
первостепенная роль в диагностике лечении ТШК отводится таким
методам оценки состояния системы гемостаза, как ротационная
тромбоэластометрия (РТЭМ) и тромбоэластография (ТЭГ). Перспективным методом оценки системы гемостаза при критических
состояниях в режиме реального времени («point-of-care test»)
становится низкочастотная пьезотромбоэластография (НПТЭГ).
Учитывая новизну метода, на сегодня не определены референтные
значения показателей НПТЭГ и временно-структурных показателей динамики тромбообразования для экспериментальных животных, в частности крыс линии Wistar, в отличие от метода РОТЭМ.
Цель исследования – получить референтные значения
показателей низкочастотной пьезотромбоэластографии и оценить
временно-структурные показатели динамики тромбообразования
в норме у крыс-самцов линии Wistar для возможности изучения
в дальнейшем патогенеза ТШК и разработки патогенетически
обоснованных методов коррекции этих нарушений.
Материалы и методы
Эксперименты проведены на крысах-самцах (n=31)
линии Wistar массой 230-330 г, наркотизированных тилетаминзолазепамом (20-40 мг/кг внутримышечно) + ксилазином (5-10 мг/
кг внутримышечно). Содержание животных соответствовало «Правилам лабораторной практики» (GLP) и Приказу Минздрава Рос140

сии №708н от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил лабораторной
практики». Экспериментальную работу осуществляли в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу Минздрава СССР
№755 от 12.08.1977 г.), «Правилами, принятыми в Европейской конвенции по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986). Кровь
забирали из левой сонной артерии. Доступ к ней осуществляли в
следующем порядке: 1) рассечение ножницами кожи и подкожной
клетчатки; 2) отведение тупым способом в разные стороны
слюнных желез; 3) отведение кнаружи кивательной мышцы;
4) рассечение ножницами лопаточно-подъязычной мышцы; 5)
обнажение сосудисто-нервного пучка и выведение его из дна раны
на пинцете; 6) отделение блуждающего нерва от сонной артерии во
избежание его повреждения. Под сонную артерию подводили три
викриловые лигатуры для перевязки отводящего и приводящего
конца сосуда после забора крови. Далее трехкомпонентным
шприцом объемом 1 мл с иглой 27-29 G, обращенной срезом
книзу, располагали параллельно сонной артерии у головного
конца выделенного отрезка сосуда. Прижимая иглу к передней
стенке артерии и продвигая ее каудально, осуществляли
бескровный доступ и забор крови в объеме 0,45 мл в течение 8 сек.
После извлечения иглы сонная артерия перевязывалась ранее
подведенными лигатурами: двумя приводящий конец сосуда и
одной – отводящий.
Анализ образца крови без цитрата сразу же после забора
проводили на низкочастотном пьезотромбоэластографе АРП-01М
«Меднорд» c помощью информационной компьютерной системы
(ИКС) «Гемо-3». В настройках управления информационной
компьютерной системы (ИКС) «Гемо-3» использовали дельту
амплитуд для принятия точки максимальной равную 1, а время
ожидания повышения амплитуды – 20 мин. Начало графиков
не приводилось к одному уровню, и расчет плотности сгустка
(ПС) производился по формуле: ПС=Аn -А0 , где n – необходимая
точка времени. Исследовались величины: t1 – время контактной
коагуляции; ИКК – интенсивность контактной коагуляции; t2 – время
достижения константы тромбина; КТА – константа тромбиновой
активности; t3 – время свертывания крови; ИКД – интенсивность
коагуляционного драйва; t4 – время полимеризации сгустка; ИПС –
интенсивность полимеризации сгустка; t5 – время формирования
фибрин-тромбоцитарной структуры; МА – максимальная
141

плотность сгустка; ИТС – интенсивность тотального свертывания
крови; t6 – t5 +10 минут; ИРЛС – интенсивность ретракции и лизиса
сгустка; КСПА – коэффициент суммарной противосвертывающей
активности.
Кроме стандартных показателей НПТЭГ, была определена
временно-структурная динамика тромбообразования, которая
оценивалась по ПС на 0, 5-й, 10-й и 15-й (t3 , t3 +5, t3 +10, t3 +15)
минуте от момента достижения НПТЭГ точки t3, характеризующей время свертывания. Обоснованность изучения плотности
сгустка для диагностики ТШК во временных точках t3 +5, t3 +10,
t 3 +15 была продемонстрирована ранее другими методами
оценки система гемостаза, а именно РОТЭМ [8]. Статистическая
обработка полученных результатов была проведена при помощи
программного обеспечения StatSoft Statistica 6.1. Нормальность
распределения оценивалась по критерию Шапиро-Уилка. Данные
представлены для всех показателей в виде Me [Q1 ; Q3 ], референтные значения для показателей с нормальным распределением
показаны в виде M±1,96σ и для ненормально распределенных
показателей – Me [2,5-97,5‰].
Результаты и обсуждение
Представленные в таблице данные с 95% вероятностью
включают в себя референтные значения показателей
НПТЭГ и временно-структурных показателей динамики
тромбообразования в норме у крыс-самцов линии Wistar. В
соответствии с рисунком, каждый из показателей отражает
определенный этап образования сгустка и его лизиса.
Интенсивность контактной коагуляции (ИКК), определяется как
частное от деления разницы амплитуд НПТЭГ в точке времени t1
и t0 на время t1 (A1-A0 /t1) и отражает агрегационную активность
тромбоцитов и других форменных элементов цельной крови в
I и II фазы коагуляции. Интенсивность коагуляционного драйва
(ИКД) определяется как частное от деления разницы амплитуд
НПТЭГ в точке времени t 3 и t1 на время свертывания t3 (A3 -A1 /
t3 ) и характеризует протеолитический этап III фазы свертывания.
Константа тромбиновой активности (КТА) определяется как
частное от деления разности амплитуды в точке времени t2 и 100
относительных единиц НПТЭГ (A2 -100/ t 2 ) на время t2 и отражает
интенсивность протеолитического этапа образования сгустка.
Интенсивность полимеризации сгустка (ИПС) определяется как
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частное от деления разности амплитуд в точке времени t4 и t3
на 10 минут (A4 -A3 /10) и характеризует полимеризационный
этап III фазы свертывания. Максимальная амплитуда сгустка (МА)
представляет собой наибольшую амплитуду НПТЭГ (A5), регистрируемую в течение 10 минут в точке времени t5, отражающей время
формирования поперечно сшитого фибринового сгустка, который
подвергся ретракции. Интенсивность тотального свертывания
(ИТС) представляет собой интегральную оценку свертывания от
момента активации агрегации тромбоцитов (t1) до момента достижения максимальной плотности сгустка (t5 ) и определяется как
частное от деления разности амплитуд в этих временных точках
на время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры
(А5 -А1 /t5 ). Интенсивность лизиса и ретракции сгустка (ИРЛС)
определяется как частное от деления разности амплитуд в точке
времени t5 и t6 на амплитуду в точке времени t 5 (A5 -A6 /А5
*100%) и отражает в процентах степень лизиса сгустка за 10 минут.
Коэффициент суммарной противосвертывающей активности
(КСПА) определяется как частное от деления интенсивности
коагуляционного драйва на интенсивность полимеризации сгустка
(ИКД/ИПС) и отражает общую антикоагулянтную активность
ингибиторов сериновых протеаз, неспецифических ингибиторов
сериновых протеаз (α2 -макроглобулина), системы протеина С,
ингибиторов активных комплексов (TFPI), продуктов деградации
фибрина (ПДФ) и дезагрегантов (цАМФ, цГМФ, простагландина I2, оксида азота). Для оценки динамики тромбообразования
дополнительно исследовали «качество» тромба по плотности
сгустка на 0, 5-й, 10-й, 15-й минуте по достижении точки времени
свертывания (t3), что позволит с высокой долей вероятности
диагностировать посттравматическую коагулопатию, для которой
характерно снижение плотности сгустка за счет тромбоцитопатии
и дисфибриногенемии. Нарушение латеральной сборки и ретракции сгустка при травма-шок коагулопатии интегрально может
быть оценено также по увеличению времени формирования
фибрин-тромбоцитарной структуры (t5). Референтные значения НПТЭГ и нормальные временно- структурные показатели
динамики тромбообразования у крыс-самцов Wistar могут быть
использованы у этих экспериментальных животных для оценки
гемостаза при изучении различных патологических процессов, в
том числе для диагностики посттравматической коагулопатии при
ее моделировании и оценке способов возможной коррекции.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ (ДЕЙСТВИЯ)
ФАРМАКОДИНАМИКИ ОРАЛЬНЫХ
АНТИКОАГУЛЯНТОВ
И.И. Тютрин1, В.В. Удут2, М.А. Соловьев2.
И.И. Тютрин1, В.В. Удут2, М.А. Соловьев2.
ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский
университет, (Томск, Россия)
ФГБУ “НИИФиРМ им. Е. Д. Гольдберга” СО РАМН (Томск, Россия)
Введение
В настоящее время пристальное внимание уделяется
«таргетным, пероральным» антикоагулянтам, прямому ингибитору
тромбина (IIа ф.) – дабигатрану этексилату и ингибитору Xа ф. –
ривароксабану.
Проведенные многоцентровые исследования по оценке
эффективности/безопасности AcuteDVI-Stat (2010); AcutePEStudy
(2012) показали одинаковую эффективность/безопасность терапии ривароксабаном и традиционной антикоагулянтной терапии,
а многоцентровые исследования RECOVER (2009) – отсутствие
существенных отличий анализируемых показателей при терапии
дабигатраном этексилатом от варфарина (А, В, С).
Тем не менее, использование с профилактическими и
терапевтическими целями озвученных антикоагулянтов в
различных клинических ситуациях, вызывает ряд вопросов,
которые до настоящего времени, остаются без ответа:
• Наличие лабораторных маркеров оценки уровня
антикоагуляции;
• Эффективность/безопасность одного и того же
антикоагулянта при различных клинических состояниях;
• Дискретность и дозировка препаратов в каждом
конкретном случае;
• Эффективность/безопасность
препаратов
в
различных популяциях [A, B]
Мы убеждены, что реализация возможности оперативной
оценки антикоагуляционного эффекта (фармакодинамики) препаратов, в режиме РОСТ позволит не только ответить на выше
озвученные вопросы, но и реализовать основной принцип
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«персонифицированной» терапии провозглашенным Р.Вирховым,
С. Боткиным (XIX в) — «Лечить не болезнь, а больного»
Целью настоящей работы явилась разработка алгоритма
оценки антикоагулянтного действия дабигатрана этексилата
и ривароксобана основанного на оценке гемостатического
потенциала «глобальным» тестом — НПТЭГ, обеспечивающим
оперативность /доступность /информативность / надежность
исследования в режиме РОСТ.
Методы исследования
В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев
и 20 больных ПТФС, средний возраст 25 ±3,1 года и 38 ±4,2 соответственно, после подписания добровольного информированного
согласия (протокол заседания локального этического комитета №
19 от 01.11.2013 г.).
Кровь из кубитальной вены получали без наложения жгута
(1 мл) в 3-компонентный силиконированный шприц (Т=2,5мл,
производства SFM Hospital Products GmbH, Германия) для разовой кюветы из медицинского пластика ( V = 0,45 мл, производства
“Меднорд”, Россия) с немедленным (10 - 12 с) началом исследования.
Функциональное состояние системы гемостаза оценивали
методом НПТЭГ на аппаратно-программном комплексе АРП01М “Меднорд”, Россия, регистрационное свидетельство ФРС №
2010/09767.
Определение гемостатического потенциала (ГП) —
интегративной составляющей полного цикла гемокоагуляции,
обеспечивающей необходимую текучесть крови и ограничение
экстравазации компонентов крови при нарушении целостности
или повреждении сосудистой стенки образцов крови —
производили с использованием компьютерной программы ИКСГЕМО-3.
Полученные данные обработаны с помощью программ Microsoft Excel и SPSS 13.0. На первом этапе была проверена нормальность распределения количественных показателей с помощью
критерия Колмогорова — Смирнова. Оценивали количественные
данные, представленные в виде Me [LQ; UQ] (где Me — медиана,
LQ — нижний квартиль, UQ — верхний квартиль). Для проверки
статистических гипотез о различии между исследуемыми группами
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (где р достигнутый уровень значимости).
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Результаты и их обсуждение
Анализ ГП, регистрируемой у больных с ПТФС, несмотря
на однонаправленность изменений на протеолитическом этапе
фибриногенеза – статистически значимый сдвиг НПТЭГ «влево
и вверх» (таблица 1, рис.1), сопровождается выраженными
различиями на этапах латеральной сборки и стабилизации ПСФ,
что явилось основанием на разделение обследуемых больных на
2 группы – «1» со сдвигом НПТЭГ – «влево и вверх» (12 человек) и
«2»- «влево и вниз» - 8 человек [табл. 1].
Статистически значимые различия в сформированных группах
выявляются на всех этапах фибриногенеза, как между собой, так
и в группе здоровых добровольцев. Структурная (КТА, ИКД) и
хронометрическая (t3) гиперкоагуляция регистрируемая в обеих
группах, на протеолитическом этапе фибриногенеза, сменяется
в 1 группе больных на хронометрическую гипокоагуляцию (t5) и
структурную гиперкоагуляцию (МА) на этапах латеральной сборки
и стабилизации ПСФ, а во второй группе – хронометрическую (t5)
гиперкоагуляцию и структурную гипокоагуляцию (МА).
Нам представляется, что выявленные состояния ГП связаны
с различными уровнями тромбиновой активности КТА – в 1
группе = 77,2[59,9;83] и 53[51;56] во второй, а также состоянием
противосвертывающей (КСПА) и суммарной литической
активности (ИРЛС), статистически значимо усиленых во второй
группе КСПА – 6,4[5,7;7,3], против 2,6[2,4;2,7] в 1 группе, и ИРЛС –
3,2[3,0;3,4] против «0» соответственно.
Как видно из представленных (табл. 1 и рис. 1) результатов
после приема дабигатрана этексилата и ривароксобана, пик
антикоагулянтного действия препаратов регистрируемая через 4
часа, после приема препарата, при этом временной диапазон с 4 до
8 часов в группах здоровых добровольцев и больных ПТФС первой
группы может быть охарактеризована как «гипокоагуляционное
плато», что не наблюдается у больных ПТФС второй группы.
При этом как у здоровых добровольцев, так и у больных
ПТФС обоих групп гемостатический потенциал в алгоритме оценки НПТЭГ может быть охарактеризован как «сдвиг вправо и вниз».
Во всех обследуемых группах динамика таких показателей НПТЭГ
как: t2, КТА, t3, ИКД; статистически значима (р<0,01%). Наиболее
выраженные изменения наблюдаются в динамике показателя
(t3) – точки желирования: возрастает у здоровых добровольцев с
7,6[5,9;9,2] до 29[27,6;30,8] при приеме дабигатрана этексилата и
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до 24[22,9;25,7] при приеме ривароксобана; у больных 1 группы с
5,9[5,5;5,9] до 28[26,9;30,3], а у 2 группы с 4,1[4,0;4,73] до 21[18,8;22,9],
соответственно.
Наряду с хронометрической гипокоагуляцией динамика
показателей ИКД во всех группах свидетельствует о «структурной
гипокоагуляции» на протеолитическом этапе фибриногенеза
(рис.2).
Практически идентичная реакция ГП регистрируется и на
начальных этапах фибриногенеза – инициации и амплификации/
пропагации, а также – латеральной сборки. Нам представляется
важным отметить два характерных факта – гипокоагуляция
(хронометрическая и структурная) регистрируется на пике
действия препаратов, независимо от исходного уровня ГП
обследуемых (см. табл.1, рис.1); «lag-time» антикоагулянтного
эффекта ривароксобана и дабигатрана этексилата составляет 1 и
2 часа соответственно.
Таким образом полученные результаты свидетельствуют, что
показатели НПТЭГ: t2; КТА; t3; ИКД – могут служить маркерами гипокоагуляционного эффекта исследуемых препаратов, на ключевых
этапах фибриногенеза (инициация, амплификация/пропагация,
точка желирования).
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Таблица 1. Референтные величины показателей НПТЭГ в
исследуемых группах
Показатель

Здоровые

ПТФС (1)

ПТФС (2)

КТА

29.4[25;38]

77.2[59.85;83]**

53[50.5;55.5]**

ИКД

37.6[32.5;43.5]

58.5[57.25;61.63]**

73[69;77.75]**

Т3

7.6[5.9;9.2]

5.9[5.53;5.9]**

4.1[4;4.73]**

ИПС

16.75[13.65;19.65]

22[22;22.75]**

11[10;13.5]**

Т5

34[27;38]

40.5[39.25;41.75]**

18[17.25;18]**

МА

502.5[466.5;560.5]

658.5[643.75;700.25]**

360[350;377.5]**

ИРЛС

0.9[0.1;2.5]

0**

3.2[3.05;3.35]**

КСПА

2.35[1.9;2.8]

2.56[2.43;2.67]*

6.4[5.73;7.25]*

Примечание:
* - наличие значимых статистических различий между двумя группами больных
** - наличие значимых статистических различий между двумя
группами больных и группой здоровых добровольцев
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Рис.1. НПТЭГ здоровых
добровольцев до
(А), после приема
ривароксабана (В) и
дабигатрана этексилата
(С)
В.

1 – фон
2 – ч/з 4 часа
3 – ч/з 12 часов
4 – ч/з 24 часа
5 – ч/з 26 часов
С.

1 – фон
2 – ч/з 4 часа
3 – ч/з 8 часов
4 – ч/з 12 часов
5 – ч/з 16 часов
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Рис. 2. Интегральные
НПТГ:
А

-здоровых добровольцев; В - больных первой группы;
С - больных второй
группы, на пике
действия препаратов
1 - фон,
2 - ривароксабан,
3 - дабигатрана этексилат
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Рис. 3. Динамика
показателей НПТГ
используемых для контроля
за антикоагулянтным
действием препаратов.
А - точка желирования;
В - ИКД;
С

- КТА,
где

Р - ривароксабан, D дабигатрана этексилат.

1 - здоровые добровольцы
2 - больные первой группы
3 - больные второй группы
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ
ГЕМОСТАЗА И ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФУЗИОННОЙ
ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОГО
ПАНКРЕАТИТА
Тарабрин О.А., Щербаков С.С.,
Одесский национальный медицинский университет
В структуре заболеваемости острым панкреатитом растет
число деструктивных его форм, летальность при которых, по
данным разных авторов, варьирует от 8 до 70 % из-за развития
тяжелой эндогенной интоксикации и формирования полиорганной
недостаточности. В патогенезе острого панкреатита значительное
место занимают нарушения системы гемостаза, которые проявляются развитием тромбозов и/или геморрагий. Сложность патологии объясняет существование различных, порой противоположных взглядов на состояние системы гемостаза при ранних формах
острого деструктивного панкреатита (ОДП). Остаются спорными
вопросы прогнозирования течения и исходов ОДП, выбора методов и режимов терапии, мониторинга деструктивных процессов в
железе.
В этом контексте неудивительно, что наряду с вопросами
диагностики и хирургической тактики продолжает активно
обсуждаться проблема интенсивной терапии. Устранение
волемических расстройств является одной из задач базисной
интенсивной терапии у пациентов с ОДП. Наиболее адекватно
она решается в ходе инфузионной терапии использованием
волемически активных плазмозаменителей. За последнее десятилетие во многих странах мира класс препаратов на основе
гидроксиэтилированного крахмала занял лидирующее положение
среди коллоидных объемзамещающих растворов, отодвинув на
второй план плазмозамещающие средства на основе декстрана и
желатина.
Неуклонный рост заболеваемости острым панкреатитом,
особенно его деструктивными формами, высокий уровень
летальности и большое число осложнений, нередко приводящих
к тяжелым нарушениям функции органа вплоть до инвалидизации,
а также существующие сложности диагностики и отсутствие единого подхода к лечению этого заболевания заставляют обращать
особое внимание на изучение данной патологии.
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Цель исследования — патогенетически обосновать и
апробировать способы повышения эффективности лечения
деструктивного панкреатита с помощью экспресс-диагностики
и коррекции нарушений гемостаза, а также проанализировать
клинический
опыт
применения
многокомпонентного,
полиионного, коллоидно-гиперосмолярного раствора Гекотон в
комплексном лечении панкреатического шока.
Материалы и методы
Исследование проведено у 86 больных с тяжелыми
формами ОДП, которые были разделены на 2 группы: 1-я группа
(n = 32) — больные с традиционным ведением деструктивного
панкреатита; 2-я группа (n = 54) — пациенты, которым
дополнительно
проводилась
специфическая
коррекция
выявленных коагуляционных расстройств. Полученные данные
сравнивались с данными в группе контроля, 25 практически
здоровых лиц (доноры). Распределение больных в 1-й и 2-й
группах по возрасту, полу, тяжести заболевания и осложнениям
острого панкреатита было достаточно сопоставимо. Во всех
случаях наличие панкреатического шока было установлено
на основании клинического и инструментальных методов
обследования. Средний балл тяжести по шкале SAPS II в 1-й
группе составил 33,6 ± 9,2, во 2-й группе — 34,1 ± 8,4 балла.
Через 1–2 суток больным делали лапаротомию, носившую
санационный характер. Состояние системы гемостаза оценивали
с помощью показателей анализатора АРП-01 «Меднорд»
(низкочастотная
пьезоэлектрическая
тромбоэластография
— НПТЭГ), который согласно данным литературы позволяет
качественно оценить состояние всей системы гемостаза, а
не уровень ее отдельных параметров. Предварительно было
установлено, что данные показатели гемостаза коррелируют с
показателями, определяемыми классическими лабораторными
тестами. Эффективность проводимой ИТ оценивали по динамике
показателей системы гемостаза, амилолитической активности
крови и экссудата из брюшной полости на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е сутки от
начала заболевания, характеру осложнений, длительности лечения
в отделении АРИТ и койко-дня в стационаре, по летальности и ее
причинам.
Результаты и обсуждения
Уже
в первые 24 часа у больных с деструктивным
панкреатитом наблюдались существенные сдвиги в составных
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звеньях системы гемостаза, причем они имели неоднозначный
характер (табл. 1).
За первые 24 часа в среднем на 15 % увеличивается
интенсивность спонтанной агрегации тромбоцитов (An) и их
ретрактильная способность. Время начала образования сгустка
(r) уменьшается на 70 %, а константа тромбина (k) — на 25 %.
Интенсивность тромбинообразования (Kk) увеличивается на 73 %.
В результате максимальная плотность сгустка (АМ) увеличивается
на 14 %. При этом время образования фибрин-тромбоцитарной
структуры сгустка (Т) значимо не изменяется.
К 3-м суткам
константа тромбина (k) уменьшается в
среднем на 30 %, плотность сгустка увеличивается на 20 %.
Фибринолитическая активность (F) уменьшается на 60 %. Несмотря
на имеющуюся гемоконцентрацию по данным исследования
гематокрита (Ht = 0,49 ± 0,05) и повышение показателя An НПТЭГ,
число тромбоцитов в крови оказалось несколько сниженным и
составило 184,5 ± 29,3 • 109/л (Р > 0,05). На повышение агрегационной активности последних указывало увеличение показателя r
НПТЭГ.
Через 7 суток от начала заболевания показатель r остается
в среднем на 10 % меньше, чем в контроле, константа тромбина
и максимальная плотность сгустка существенно не изменяются.
Интенсивность тромбинообразования и спонтанная агрегация
тромбоцитов остаются повышенными на 40 и 15 % соответственно.
Показатель активности фибринолиза увеличивается на 53 % по
сравнению с первыми сутками, но остается ниже контрольных
значений на 35 %. Показатели коагуляционного гемостаза у
пациентов с деструктивным панкреатитом отражали выраженный
гиперкоагуляционный
сдвиг,
отчетливо
проявлявшийся
изменениями всех хронометрических и структурных параметров
НПТЭГ, хотя не все из них статистически достоверны. Изменения
показателей биохимических тестов коагулограммы имели
разнонаправленный характер: протромбиновое время (ПВ)
увеличивалось с 15,4 ± 0,3 с до 16,2 ± 0,4 с (Р < 0,05), тромбиновое
время (ТВ) практически не измени- лось, а показатель АЧТВ
снизился с 44,6 ± 0,8 с до 35,7 ± 1,2 с (Р < 0,05).
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Таблица 1. Динамика показателей гемостаза в остром
периоде деструктивного панкреатита (M ± m)
Вариант течения
ДВС-синдрома во 2-й
исследуемой группе
больных
Коагуляционный
вариант ДВС- синдрома

Коррекция нарушений
гемостаза

Длительность
терапии

Гекотон р/р 400 мл/сутки Гепарин 5 тыс. ЕД 6
раз в сутки Латрен 200 7 суток
мл/сутки
СЗП 3 мл/кг/сутки

Фибринолитический
вариант ДВС- синдрома

Гекотон р/р 400 мл/
сутки Гепарин 5 тыс. ЕД
6 раз в сутки Трасилол
до 500 тыс. ЕД/сутки
Дицинон по 250 мг 4
раза в сутки СЗП 3,5 мл/
10 суток и
кг/сутки
более
При тромбоцитопении
менее 50 тыс/мкл —
трансфузия тромбоцитарной массы
Лечебный плазмаферез

Примечания: 1 — традиционное лечение ОДП без
коррекции показателей гемостаза; 2 — дополни- тельная
специфическая коррекция нарушений гемостаза; * — p <
0,05 по сравнению с контролем; ** — p < 0,05 по сравнению с
традиционным лечением ОДП.
Эти изменения свидетельствовали не только о
гиперкоагуляции, но и о развитии острого диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови с признаками коагулопатии потребления. Обращает на себя внимание
выраженная активация фибринолиза. По сравнению со здоровы157

ми лицами значение показателя F НПТЭГ возросло. Повышение
показателя фибринолитической активности крови коагулограммы
тоже имело место, однако оно статистически недостоверно.
Наряду с этим закономерны положительные результаты
этанолового и протамин-сульфатного тестов коагулограммы.
Таким образом, при ОДП с первых суток развиваются нарушения в системе гемостаза, соответствующие коагуляционному
клинико-патогенетическому варианту ДВС-синдрома — угнетение
фибринолиза и выраженная активация свертывания крови,
которые сохраняются на протяжении 7 суток и имеют фазное
течение.
Было установлено, что изменения в системе гемостаза
увеличиваются с нарастанием степени тяжести течения
деструктивного панкреатита, а наиболее значительны при
панкреатическом шоке на фоне нестабильной гемодинамики. С
нашей точки зрения, нестабильность гемодинамики обусловлена
в этот период состоянием микроциркуляции, регулируемой
объемом адекватной инфузионной терапии. Реология крови
коррелировала со степенью интоксикации (ЛИИ). Несмотря на
признаки гемоконцентрации, начальный показатель НПТЭГ оказался сниженным более чем на 40 % по сравнению с показателем
у здоровых лиц (Р < 0,05). Число тромбоцитов у пациентов этой
группы составило 105,2 ± 23,4 • 109/л, что в 2,5 раза меньше,
чем у здоровых людей. Особенно заметно был снижен показатель Ar НПТЭГ. Дезагрегационная активность определялась
не у всех пациентов. Коагуляционное звено гемостаза
характеризовалось выраженным гипокоагуляционным сдвигом
по всем хронометрическим и структурным показателям НПТЭГ и
коагулограммы. При этом показатели коагуляционного звена (r,
k, Kk) после первоначального изменения (первые сутки от начала
заболевания) в дальнейшем значимо не нормализуются. Максимальная плотность сгустка по сравнению с 1-ми сутками, несмотря
на повышение фибринолитической активности, увеличивается
на 15 %. Столь существенные изменения с учетом двукратного
снижения концентрации общего фибриногена (Р < 0,001) и тромбоцитов не оставляли сомнений в том, что имеет место тяжелый
острый ДВС-синдром с яркими лабораторными проявлениями
коагулопатии потребления, т.е. фибринолитический вариант ДВСсиндрома. Летальность среди этих больных составляет в среднем
70 %.
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Чрезвычайная сложность, многообразие и неоднородность
морфологических и функциональных нарушений гомеостаза
не позволяют предложить неоднозначную и четко очерченную
схему инфузионно-трансфузионной терапии для всех пациентов.
Больным 1-й группы традиционная инфузионно-трансфузионная
терапия проводилась по общепризнанным схемам, включая
использование
коллоидных,
кристаллоидных
растворов
и препаратов крови (СЗП, альбумин), кровезаменителей
гемодинамического действия, вазопрессоров, дезагрегантов и
антикоагулянтов (гепарин 5 тыс. ЕД 6 раз в сутки). Ее реальное
содержание определялось клинико-лабораторной ситуацией у
конкретного больного на данный момент времени.
Во 2-й группе больных мы придерживались базисной
программы интенсивной терапии, включающей целенаправленную
специфическую коррекцию расстройств системы гемостаза,
дифференцируя ее в зависимости от выявленного клиникопатогенетического
варианта
ДВС-синдрома.
Подобная
модификация дала положительный эффект — летальность
снизилась на 30,9 %.
С позиции полученных результатов нами была разработана
лечебная тактика, включающая следующие компоненты (табл. 2):
инфузионнотрансфузионную терапию с интенсивной коррекцией
ОЦК в первые 12–24 часа под контролем показателей центральной
гемодинамики и восстановления адекватного почасового
диуреза. Дефицит ОЦК достигает 40 % при деструктивных формах
панкреонекроза и связан с резким дефицитом плазмы.
С позиций патогенеза органных расстройств при ОДП для
коррекции гиповолемии с управляемым реологическим эффектом
нам представляется оптимальным выбор многокомпонентного,
полиионного, коллоидно-гиперосмолярного раствора Гекотон,
учитывая его улучшенный профиль безопасности, подтвержденный
в многократных исследованиях.
По результатам исследования выявлено (табл. 3), что инфузия
Гекотона в дозе 400 мл обладает выраженным гемодинамическим
эффектом, в среднем повышая артериальное давление на 28–30
мм рт.ст. Показатели системы гемостаза (запись НПТЭГ, АЧТВ,
ПТИ, фибриноген, тромбоциты) не отразили существенного влияния Гекотона на гемостаз. Практические наблюдения
показали наибольшую эффективность препарата при раннем его
назначении, на дооперационном этапе.
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С учетом комплексного подхода к программе ИТ следует
признать, что полученный успех объясняется не только
использованием Гекотона, а программы в целом при условии быстрых и адекватных действий хирурга.
Роль же Гекотона — формирование «первой линии защиты»
от шока, удержание ОЦК до порога необратимой гиповолемии,
что дает время для точной диагностики и сбора ингредиентов
инфузионной программы.
При ОДП гиперкоагуляция сопровождается истощением
противосвертывающих факторов: АТ ІІІ, протеина С, компонентов
фибринолитической системы плазминогена и плазмина. С
целью их возмещения считаем целесообразным включение в
комплекс корригирующей терапии свежезамороженной плазмы,
содержащей в оптимальных концентрациях и соотношениях
данные компоненты. Для оптимальной активации АТ ІІІ в
используемую СЗП добавляют гепарин (2500 ЕД/250 мл СЗП).
Более эффективное ограничение избыточной агрегации
тромбоцитов достигается использованием дезагреганта Латрена
(200 мл/сутки).
При тяжелом течении заболевания и недостаточно быстрой
нормализации основных показателей гемостаза считаем
целесообразным назначение ингибиторов протеаз в сочетании
с препаратом, снижающим сосудистую проницаемость, —
дициноном. Дополнительно проводится лечебный плазмаферез,
который способствует удалению токсичных продуктов распада и агрегатов клеток, образующихся в результате воздействия
первичного повреждающего фактора, активированных факторов
свертывания, продуктов деградации фибриногена — фибрина.
В результате сравнительного анализа установлено,
что эффективность специфической коррекции нарушений
гемостаза зависит от выраженности клинической симптоматики.
При тяжелом течении нормализация показателей гемостаза
происходит постепенно, начиная с первых суток от начала
лечения, и различия с контролем становятся минимальными после
5–7 суток. Через 3 суток интенсивной терапии состояние больных
2-й группы характеризовалось определенной стабильностью. У
всех пациентов в значительной степени был купирован болевой
синдром, полностью восстановлен диурез, прекратилась рвота.
Гематокрит в этой группе составил 0,34 ± 0,04 отн.ед., количество тромбоцитов в крови — 138,8 ± 25,6 • 109/л. Исходный
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показатель Ar НПТЭГ, характеризующий физико-химические
свойства крови, в начале процесса свертывания был близок к
величине этого показателя у здоровых лиц и в определенной
степени свидетельствовал о нормализации реологических
свойств крови. Умеренная хронометрическая гипокоагуляция
регистрировалась всеми показателями НПТЭГ и коагулограммы,
что объясняется продолжающейся гепаринотерапией. Отмечено
увеличение частоты легочных осложнений в 1-й группе больных
по сравнению со 2-й группой — 71,9 против 42,6 % соответственно.
Койко-день в отделении АРИТ в 1-й группе составил 11,29 ± 0,67, во
2-й группе — 9,56 ± 1,64, в стационаре соответственно 32,97 ± 3,11
и 25,42 ± 4,18.
Летальность в 1-й группе составила 6 (18,75 %), во 2-й группе
— 7 (12,96 %) больных.
В плане прогноза необходимо учитывать, что летальность
уменьшалась в тех случаях, когда под влиянием специфической
коррекции происходила, начиная с 3 суток, нормализация
следующих показателей: времени начала образования сгустка (r),
константы тромбина (k), интенсивности тромбообразования (Kk),
плотности сгустка (АМ) и фибринолитической активности (F).
Выводы
1.
Изменения в параметрах гемостаза при остром
деструктивном панкреатите носят разнонаправленный характер: наблюдается разбалансировка системы от значительной
гиперкоагуляции до отчетливого гипокоагуляционного состояния
уже в первые часы заболевания, что объясняется тяжестью и
скоростью развития ДВС-синдрома. Направленность этих сдвигов
существенно различается в зависимости от тяжести течения
заболевания. Формирование нарушений объясняется самим
патогенезом панкреатического шока.
2.
Использование метода низкочастотной пьезоэлектрической тромбоэластографии (анализатор АРП-01) позволяет
своевременно достаточно адекватно оценить нарушения
гемостаза в остром периоде деструктивного панкреатита, с
минимальными материальными затратами в короткие сроки,
непосредственно у постели больного. Перспективным является
использование лабораторных показателей в ранней диагностике
панкреонекроза и оценке тяжести состояния больных.
3.
Терапия ДВС-синдрома у больных острым деструктивным панкреатитом должна осуществляться под по161

стоянным мониторингом гемостазиологических параметров
дифференцированно, в зависимости от имеющихся расстройств
коагуляции.
4.
Сопоставление полученных результатов исследования, клинические наблюдения и анализ литературных данных позволяют сделать вывод о том, что многокомпонентный, полиионный, коллоидно-гиперосмолярный раствор
Гекотон показан в качестве базового инфузионного раствора в
интенсивной терапии гиповолемических расстройств у пациентов
с острым деструктивным панкреатитом.
5.
Специфическая коррекция нарушений гемостаза
при деструктивном панкреатите с учетом выраженности клиникопатофизиологических проявлений, посредством воздействия на
ключевые патогенетические факторы с помощью Гекотона, целевого назначения гепарина, Латрена, трасилола, свежезамороженной
плазмы и лечебного плазмафереза позволяет уменьшить частоту
легочных осложнений в 1,7 раза, сокращает время пребывания в
стационаре на 23 %, а также снижает летальность на 30,9 % при
тяжелом течении заболевания.
Таблица 2. Специфическая коррекция нарушений гемостаза
при деструктивном панкреатите в зависимости от клиникопатогенетического варианта течения ДВС-синдрома
Вариант течения
ДВС-синдрома во
2-й исследуемой
группе больных

Коагуляционный
вариант ДВСсиндрома

Коррекция
нарушений
гемостаза

Гекотон р/р 400 мл/сутки
Гепарин 5 тыс. ЕД 6 раз
в сутки Латрен 200 мл/
сутки
СЗП 3 мл/кг/сутки

162

Длительность
терапии

7 суток

Фибринолитический
вариант ДВСсиндрома

Гекотон р/р 400 мл/сутки
Гепарин 5 тыс. ЕД 6 раз
в сутки Трасилол до 500
тыс. ЕД/сутки Дицинон
по 250 мг 4 раза в сутки
СЗП 3,5 мл/кг/сутки
При тромбоцитопении
менее 50 тыс/мкл —
трансфузия тромбоцитарной массы

10 суток и
более

Лечебный плазмаферез
Таблица 3. Результаты обследования больных с ОДП до и
после инфузии Гекотона
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ В
ХИРУРГИИ СКОЛИОЗА
М. Н. Лебедева, Е. В. Терещенкова, А. М. Агеенко, А. А. Иванова
Новосибирский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Новосибирск,
Российская Федерация
Введение
Корригирующие операции по поводу сколиоза занимают
особое место в хирургии деформаций позвоночника. В
настоящее время как в странах Европы и Америки, так и в
ведущих вертебрологических клиниках России применяются
хирургические технологии, которые сложны в техническом
исполнении. Фактор неизбежной кровопотери является одной
из постоянных составляющих в комплексе патологических
воздействий в процессе выполнения подобных операций.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что объемы
интраоперационной кровопотери значительно варьируют. И
если вопросы взаимосвязи основных провоцирующих факторов
(хирургическая технология, длительность операции, параметры
гемодинамики, повышение внутрибрюшного давления) с
величиной интраоперационной кровопотери в литературе
достаточно освещены, то об особенностях системы гемостаза у
больных сколиозом встречаются лишь единичные сообщения и
отсутствуют надежные прогностические критерии ожидаемого
объема интраоперационной кровопотери. В частности, известно,
что у пациентов со сколиозом чаще наблюдаются: удлинение
протромбинового и тромбинового времени, увеличение
активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ), снижение количества X фактора, изменение содержания
протеинов С и S. Есть также сведения об особенностях состояния свертывающей системы крови и сосудисто-тромбоцитарного
звена при наличии дисплазии соединительной ткани, признаки
которой зачастую выявляются у больных с идиопатическим
сколиозом. Таковыми являются: гиперкоагуляция, вторичный
синдром Виллебранда, различные варианты тромбоцитопении,
нарушения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.
164

Оперативная и объективная оценка гемостатического
потенциала цельной крови — интегративной составляющей
полного цикла гемокоагуляции — с целью своевременной
диагностики гемостазиологических расстройств у больных
сколиозом является весьма актуальной задачей, особенно при
современных диагностических возможностях, в частности,
применения метода тромбоэластографии как диагностического
теста, позволяющего в режиме реального времени оценить
состояние целостной системы гемостаза.
Цель исследования — определение возможностей
метода низкочастотной пьезотромбоэластографии (НПТЭГ) для
прогнозирования ожидаемой интраоперационной кровопотери в
хирургии идиопатического сколиоза.
Материалы и методы исследования
В исследовании гемостатического потенциала цельной
крови на предоперационном этапе приняли участие 29 больных
с идиопатическим сколиозом III–IV степени. Средний возраст
больных составил (16,9±6,2) года. Для определения референтных
величин анализируемых показателей в исследовании также
приняли участие 30 здоровых добровольцев соответствующей
возрастной группы (контрольная группа).
Всем больным на предоперационном этапе проводилось
стандартное
исследование
следующих
показателей:
протромбиновое время (ПТВ), протромбиновый индекс
(ПТИ), международное нормализованное отношение (МНО),
активированное протромбиновое время (АПТВ), содержание
фибриногена, количество тромбоцитов.
Для оценки гемостатического потенциала крови —
интегративной составляющей полного цикла гемокоагуляции —
применен аппаратно-программный комплекс АРП-01М «Меднорд»
(Российская Федерация, регистрационное свидетельство ФРС
№ 2010/09767), действующий на основе регистрации изменения
сопротивления исследуемой среды резонансным колебаниям
иглы-резонатора, закрепленной на пьезоэлектрическом элементе
и опущенной в кювету с кровью пациента. При этом управление
электромеханическим трактом осуществляется измерительной
схемой аппарата, а все вычисления, вывод графиков и цифровых
параметров исследования, а
также управление работой
комплекса выполняет персональный компьютер, который
использует специализированную компьютерную программу «ИКС
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ГЕМО-3».
Кровь из кубитальной вены получали без наложения жгута
(1 мл) в 3-компонентный силиконированный шприц (V=2,5 мл,
SFM Hospital Products GmbH, Германия) для разовой кюветы
из медицинского пластика (V=0,45 мл, «Меднорд», Российская
Федерация) с немедленным (10–12 с) началом исследования.
Динамика
исследуемого
процесса
определялась
изменениями агрегатного состояния крови и регистрировалась в
виде интегрированной кривой линии НПТЭГ, каждая точка которой
определяется состоянием системы в определенный момент
времени проводимого исследования. При этом регистрировались
следующие показатели:
—
A0 — начальное значение амплитуды в момент времени t0, в относительных единицах (о. е.);
—
t1 — период реакции (время от начала исследования до достижения максимального снижения амплитуды НПТЭГ —
A1), в минутах;
—
A1 — максимальное снижение амплитуды за время
«t1» (период реакции);
—
t2 — время достижения амплитуды A2 НПТЭГ, в минутах;
—
A2 — увеличение амплитуды НПТЭГ на 100 о. е. (A2–
A1), в о. е.;
—
t3 — время свертывания крови (точка желирования),
определяется автоматически при измерении tg угла наклона
кривой на 50 %, в минутах;
—
A3 — величина амплитуды НПТЭГ в точке
желирования, в о. е.;
—
A4 — значение амплитуды НПТЭГ через 10 мин после
достижения точки желирования, в о. е.;
—
t5 — время достижения максимальной амплитуды НПТЭГ — A5 (время формирования фибрин-тромбоцитарной
структуры сгустка), в минутах;
—
A6 — значение амплитуды НПТЭГ через 10 мин после достижения максимальной амплитуды, в о. е.
Компьютерная программа автоматически выполняла
расчеты следующих анализируемых параметров: начальный
этап коагуляции — интенсивность контактной коагуляции
(ИКК, о. е.); константа тромбиновой активности (КТА, о. е.);
интенсивность коагуляционного драйва (ИКД, о. е.,); интенсивность
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полимеризации сгустка (ИПС, о. е.,); коэффициент суммарной
противосвертывающей активности (КСПА, о. е.); интенсивность
ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС, о. е.); максимальная амплитуда
сгустка (МА, о. е.). Определение и расчет анализируемых
показателей представлен на рис. 1

Рис. 1. Низкочастотная пьезотромбоэластография здорового
добровольца
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ функционального состояния системы регуляции
агрегатного состояния крови показал, что у обследуемых
больных с идиопатическим сколиозом регистрируются два типа
гемостатического потенциала, наблюдаемые в 90 и 10 % случаев
соответственно.
В табл. 1 представлены анализируемые показатели НПТЭГ
здоровых добровольцев и обследованных больных.
Установлено,
что
у
26
больных
наблюдался
гипокоагуляционный тип НПТЭГ. При этом при наличии
хронометрической (t5) и структурной (МА) нормокоагуляции
регистрировались значимые расстройства на протеолитическом
этапе фибриногенеза (сдвиг точки желирования (t3) вправо до
11 мин против 7,6 мин в контрольной группе), а также на эта167

пе латеральной сборки — снижение показателя интенсивности
полимеризации сгустка до 10 о. е. против 16,75 о. е. у здоровых
добровольцев.
Подобное состояние гемостатического потенциала крови —
значимой гипокоагуляции наблюдалось нами ранее только при
проведении антикоагулянтной терапии гепарином.
Характерными и статистически значимыми явились
изменения начальных этапов фибриногенеза с тенденцией к
угнетению активности фаз инициации и пропагации у больных
сколиозом в сравнении с контрольной группой: ИКК — 14 о. е.
против 27 о. е., КТА — 25 о. е. против 29,4 о. е., время от начала
исследования до достижения максимального снижения амплитуды
— 1,2 мин против 0,7 мин соответственно.
Вышеуказанное снижение коагуляционной активности
гемостатического
потенциала
крови
манифестировалось
статистически значимым усилением противосвертывающей
активности, которая оценивалась КСПА, возрастающим до 3,7 о. е.
у больных сколиозом против 2,35 о. е. у здоровых добровольцев.
Таблица 1. Показатели низкочастотной
пьезотромбоэластографии в зависимости от типа
гемостатического потенциала крови

Примечание. * — уровень значимости p<0,001; ** — уровень значимости p<0,05.
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Определенного внимания заслуживает состояние
суммарной литической активности крови, оцениваемой
показателем ИРЛС. Несмотря на отсутствие статистически
значимых изменений, тенденция к усилению литической
активности цельной крови наблюдалась у всех обследованных
больных. Подобная ИРЛС в большинстве случаев характерна
при гиперкоагуляционном состоянии гемостатического
потенциала крови, наличие же ее при гипокоагуляции
требует, по нашему мнению, дополнительных исследований
и объяснений.
Радикально отличные от вышеописанного изменения
гемостатического потенциала наблюдались у трех больных.
Несмотря на малое количество наблюдений, схожесть
расстройств фибриногенеза позволила нам выделить их
в отдельную группу — с гиперкоагуляционным типом
гемостатического потенциала. В алгоритме оценки НПТЭГ
гемостатический потенциал обследуемых характеризовался
хронометрической гипер- (t5 — 23 мин) и структурной
гипокоагуляцией (МА — 422 о. е.). Отсутствие на кривой НПТЭГ
показателей, характеризующих агрегационную активность
форменных элементов крови (А0, t1, ИКК) свидетельствует
о внутрисосудистой активации процесса свертывания
крови. Отмечается существенное повышение тромбиновой
активности на этапе амплификации (КТА — 80 о. е. против
29,4 у здоровых добровольцев) и на этапе пропагации
(ИКД — 50 о. е. против 37,6 о. е.). Процесс сопровождается выраженной активацией противосвертывающей системы
(КСПА — 6,4 о. е. против 2,35 у здоровых добровольцев)
и усилением литической активности крови до 1,83 %, что
свидетельствует о сохранении физиологичности реакции
гемостатического потенциала (усиление тромботической
активности — усиление противосвертывающей активности
— суммарная литическая активность). Процесс латеральной
сборки фибрина у этих больных еще более угнетается —
до 8,3 о. е. против 16,75 у здоровых добровольцев и 10 о.
е. у обследованных больных с гипокоагуляционным типом
соответственно. На рис. 2 представлены кривые НПТЭГ,
характерные для выявленных типов гемостатического
потенциала крови.
Следует отметить, что ни у одного больного на этапе
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предоперационного обследования с использованием
стандартных методов исследования системы гемостаза
не наблюдались значимые нарушения в системе
коагуляции. Однако в выделенных группах была выявлена
статистически значимая разница в числе тромбоцитов:
при гипокоагуляционном типе — 318 • 109/л, а при
гиперкоагуляционном типе — 430 • 109/л.
Ретроспективная оценка величины кровопотери в
выделенных группах выявила, что данный показатель в группе
с гипокоагуляционным типом гемостатического потенциала
находится в пределах от 475 до 650 мл, в среднем 630 мл, а
в группе с гиперкоагуляционным типом гемостатического
потенциала — от 850 до 2150 мл, в среднем 1500 мл (p<0,05).
Выводы
Метод
низкочастотной
пьезотромбоэластографии
является оперативным и объективным диагностическим тестом
для оценки гемостатического потенциала цельной крови.
У больных с идиопатическим сколиозом данный метод
позволил выявить два типа гемостатического потенциала
цельной крови — гипокоагуляционный» в 90 % случаев и
гиперкоагуляционный в 10 % случаев при отсутствии какихлибо значимых изменений по данным общепринятых методов
исследования гемостаз.
Регистрациягиперкоагуляционноготипагемостатического
потенциала на пре доперационном этапе у больных с
идиопатическим сколиозом может служить прогностическим
критерием возможной массивной интраоперационной
кровопотери.
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Рис. 2. Низкочастотная пьезотромбоэластография: 1 —
здорового добровольца; 2 — гипокоагуляционный тип; 3 —
гиперкоагуляционный тип; А — точка желирования
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РОЛЬ И МЕСТО МОНИТОРИНГА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Тютрин И.И.1, Клименкова В.Ф.1,2, Юсупбаев Р.Б3
1

Сибирский государственный медицинский университет, Томск,
Россия
2

«Областной перинатальный центр», Томск, Россия

«Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр Акушерства и Гинекологии», Ташкент,
Узбекистан
3

Несмотря
на
постоянное
совершенствование
вспомогательных репродуктивных технологий, в России
показатель take-baby-home (TBH, соотношение количества начатых циклов и рожденных детей), который во всем мире является главным показателем эффективности экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), равен 23%.
Мы убеждены, что «таргетная» коррекция расстройств
сосудисто-тромбоцитарного,
коагуляционного,
фибринолитического и антикоагулянтного звеньев системы
гемостаза, основанная на пьезотромбоэластографическом
мониторинге гемостатического потенциала (АРП-01М «Меднорд»,
регистрационное свидетельство ФРС №2010/09767) как на этапе
прегравидарной подготовки, так и во время беременности
способствует существенному повышению эффективности ЭКО.
Цель: Демонстрация необходимости персонифицированного
мониторинга ГП, для увеличения эффективности ЭКО.
Материалы и методы
Исследование проведено на базе ОГАУЗ «Областного
перинатального центра» г. Томска с участием 306-ти беременной
женщины. Для оценки референтных показателей было
обследовано 94 условно здоровых женщины с регулярным менструальным циклом (средний возраст 31±4,7 лет), 192 условно
здоровых беременных женщины (средний возраст 26±3,7 лет),
167 из которых принадлежали к Сибирской популяции, а 25
были выходцами из Средней Азии, 139 наблюдаемых пациентки
находились в протоколах ЭКО (средний возраст 34±5,2 года), у
86-ти из них имелись различные формы тромбофилий, 11-ти из
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которых осуществлялся персонифицированный мониторинг
проводимой терапии.
В условиях стандартизации процесса забора у пациенток
брали 1 мл цельной нестабилизированной венозной крови
и в течение 10 секунд помещали в кювету прибора АРП-01М
«Меднорд» объемом 0,45 мл. Мониторинг ГП включал оценку:
начального этапа коагуляции (инициация/амплификация, ИКК
– интенсивность контактной коагуляции); определение «точки
желирования» (t3 – время свёртывания крови); тромбиновой
активности (пропагация, КТА – константа тромбиновой активности,
ИКД – интенсивность коагуляционного драйва); интенсивности
полимеризации сгустка (ИПС); времени образования поперечно
сшитого фибрина (t5); максимальной плотности сгустка (МА);
коэффициента суммарной противосвёртывающей активности
(КСПА); интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС); интенсивности тотального свертывания крови (ИТС).
Результаты
Определен
диапазон
референтных
показателей
пьезотромбоэластограммы
(ПТЭГ),
характиризующих
состояние
сосудисто-тромбоцитарного,
коагуляционного,
фибринолитического и антикоагулянтного звеньев системы
гемостаза. На всех этапах фибриногенеза гемостатический
потенциал (ГП) здоровых женщин циклично меняется от
хронометрической гипокоагуляции в начале цикла до
гиперкоагуляции в овуляторную фазу с последующим
возвращением ГП к диапазону референтных величин здоровых
женщин. Динамика анализируемых показателей находится в
диапазоне ±40-50% от уровня нормокоагуляции (p<0,05). Выявленные тренды изменения ГП характерны как для Сибирской, так
и для Среднеазиатской популяции женщин, причем статистически
значимые колебания хронометрических констант (t1, t3, t4, t5),
регистрируются на фоне отсутствия изменения структуры сгустка
(МА±5-7%).
Независимо от того наступила беременность естественным
образом либо в результате ЭКО, ГП здоровых беременных
женщин при формировании синдрома общей циркуляторной
адаптации организма к беременности и родам характеризуется
статистически значимой хронометрической гиперкоагуляцией
( t1, КТА, t3, ИКД) и структурной нормокоагуляцией или
умеренной гиперкоагуляцией в первом триместре беременности,
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хронометрической
гипокоагуляцией
и
структурной
нормокоагуляцией или умеренной гиперкоагуляцией во
втором триместре, сменяющимися выраженной структурной и
хронометрической гиперкоагуляцией на протеолитическом этапе
фибриногенеза на фоне статистически значимого уменьшения
активности полимеризационного и стабилизационного этапов
фибриногенеза ( t4, t5). Повышенная активность сосудистотромбоцитарного и коагуляционного звеньев системы гемостаза
сопровождается закономерным усилением противосвертывающей
(КСПА на 60-80%) и фибринолитической активности (ИРЛС на 1520%).
Пьезотромбоэластографический
мониторинг
ГП
у
женщин с клиническим диагнозом «тромбофилия» показал,
что в каждом конкретном случае расстройства ГП носят сугубо
«персонифицированный» характер (рис.1), что, соответственно,
требует таргетной коррекции выявленных расстройств сосудистотромбоцитарного, коагуляционного, фибринолитического и
антикоагулянтного звеньев системы гемостаза.

Рис.1. ПТЭГ больных на прегравидарном этапе ЭКО с диагнозом
«тромбофилия»
1 - здоровая женщина (лютеиновая фаза цикла); 2 - АФС (АТ к
IgG>120; IgM>18; бета-2-гликопротеину 1 >200; ВА>3); 3 - первичная тромбофилия (PAI-I – гомозигота, MTHFR,MTRR – гомозигота); 4 тромбофилия (PAI-гомозигота, MTHFR, MTRR, ITGB3, ITGA2 - гомозигота)
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Выводы
Включению в протокол ЭКО женщин с диагнозом «тромбофилия»,
по нашему мнению, должна предшествовать:
•
оценка ГП глобальным
пьезотромбоэластографическим тестом с целью
выявления причины, глубины и характера расстройств
всех звеньев системы гемостаза;
•
«таргетный» подбор эндотелиопротекторов,
антиагрегантов, антикоагулянтов/прокоагулянтов, ингибиторов/активаторов фибринолиза должен осуществляться
на основании мониторинга ГП как минимум за 2
менструальных цикла до включения в протокол ЭКО.
Сборник тезисов 3-го международного форума
антикоагулянтной терапии ФАКТ plus 2018. С. 75-77
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ТЕХНОЛОГИЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ПЬЕЗОТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ В МОНИТОРИНГЕ
ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В.В. Удут1,3, И.И. Тютрин2, М.А. Соловьев1, Л.Ю. Котловская1, Е.В.
Бородулина1, М.Ю. Котловский1,Н.И. Гуляев4
1. Томский национальный исследовательский медицинский
центр Российской академии наук (Томск. Россия);
2. ООО «Меднорд-техника», (Томск. Россия);
3. Национальный исследовательский Томский
политехнический университет, (Томск. Россия);
4. Военно-медицинская академии им. С. М. Кирова МО РФ,
(Санкт-Петербург, Россия)
Общепринятые
методы
исследования
гемостаза,
на основании которых назначается и корректируется
противотромбическая терапия, по-прежнему выполняют свою
функцию, однако их результат, специфичный в отношении
отдельных звеньев гемостаза, не дает целостной характеристики
системы регуляции агрегатного состояния цельной крови (РАСК).
В рамках относительно нового тренда «Point of care test», все
больше внимания уделяется «глобальным» тестам оперативной/
интегративной оценки плазменного и клеточного компонентов
цельной крови, участвующих в реализации фибриногенеза (от
инициации/амплификации до формирования поперечно-сшитого
фибрина и его возможного лизиса).
Попытка оценить гемостатический потенциал (ГП) –
интегративную
составляющую
процесса
гемокоагуляции,
обеспечивающую
необходимую
текучесть
крови
и
останавливающую
ее
экстравазацию
при
нарушении
проницаемости и повреждении сосудистой стенки, была
проведена в 80-х годах с использованием «глобального» теста
тромбоэластографии (ТЭГ). Однако информативность ТЭГ
оказалась высока лишь в отношении заключительных этапов
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фибриногенеза – латеральной сборки фибрина, образования
поперечно-сшитого фибрина (ПСФ), стабилизации сгустка и его
лизиса.
Новая
технология
–
низкочастотная
пьезотромбоэластография (НПТЭГ) – может позиционироваться
как метод выбора при оценке всех этапов фибриногенеза.
НПТЭГ – стандартизированный тест с единой чувствительностью
шкалы всех приборов, оцененной фирмой-изготовителем по
вязкости H2O (const) и глицерину 95% (const) при температуре
37оС. Технология позволяет графически отображать изменение
во времени вязкостных характеристик пробы цельной крови,
определяющихся интенсивностью наработки фибрина и
процессом его полимеризации – биохимическими превращениями
фибриногена – финального продукта процесса свертывания.
Основа метода НПТЭГ – анализ изменений вязкоупругих
свойств исследуемого образца крови, происходящих в процессе
гемокоагуляции – переход крови от жидкого состояния в твердоэластичное. Динамика исследуемого процесса определяется
изменениями агрегатного состояния исследуемого образца и
регистрируется в виде интегрированной кривой, каждая точка
которой (Аi) определяется состоянием системы в определенный
момент (Ti).
Изменения
сопротивления
исследуемого
образца
регистрируются иглой-резонатором, закрепленной на пьезоэлектрическом датчике (ПЭД) – главном измерительном элементе
комплекса. ПЭД выполняет две функции: преобразование
входного напряжения низкочастотного гармонического сигнала в
механические колебания, которые передаются на иглу-резонатор,
и преобразование механических колебаний в напряжение
выходного сигнала, который, проходя через операционный
усилитель, передается на ПК, где автоматически обрабатывается
с использованием информационно-компьютерной системы «ИКС
ГЕМО-3» .
Целью работы явилась демонстрация возможности
мониторинга гемостатического потенциала цельной крови
для персонифицированной оценки эффективности средств
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противотромботической терапии.
Методы исследования
Определение параметров кинетики генерации фибрина
и вывод их на дисплей ПК проводятся в режиме реального
времени. Изменения агрегатного состояния крови, возникающие
в результате трансформации вязкоупругой жидкости (прегеля) в вязко-упругое тело (пост-гель), регистрируются в виде
интегрированной кривой, выводимой на дисплей ПК (Рис. 1).

Рис.1 Регистрируемые и расчетные параметры используемые
в низкочастотной пьезотромбоэластографии: ИКК –
интенсивность контактной коагуляции, КТА – константа
тромбиновой активности, ИКД – интенсивность коагуляционного
драйва, ИПС – интенсивность полимеризации сгустка, ИТС –
интенсивность тотального свертывания, ИРЛС – интенсивность
ретракции и лизиса сгустка, КСПА – коэффициент суммарной
противосвертывающей активности.
К регистрируемым показателям НПТЭГ относятся: А0 - начальное значение амплитуды в момент времени t0.; t1 - период
реакции (время в мин от начала исследования до достижения
минимальной амплитуды НПТЭГ – А1); A1 - max снижение
амплитуды за время – «t1» (период реакции); t2 - время достижения
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амплитуды A2 НПТЭГ в мин; A2 - увеличение амплитуды НПТЭГ на
100 о.е.; t3 - время свёртывания крови (ВСК) – точка желирования
(ТЖ) в мин, определяется автоматически при изменении tg
(тангенса) угла наклона кривой на 60% относительно оси абсцисс;
A3 - величина амплитуды НПТЭГ в ТЖ в относительных единицах; A4
- значение амплитуды НПТЭГ через 10 мин после достижения ТЖ
в относительных единицах; A5 - максимальная амплитуда НПТЭГ,
время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка; t5 - время достижения максимальной амплитуды НПТЭГ (А5);
A6 - значение амплитуды НПТЭГ через 10 мин после достижения
максимальной амплитуды (о. е.).
Рассчетные показатели НПТЭГ: ИКК – Интенсивность
контактной коагуляции. Определяется как частное от деления
разницы амплитуд (А1 – А0) на период реакции «t1». Данный
показатель
отражает
преимущественно
агрегационную
активность форменных элементов крови, I и II фазы коагуляции,
или её суспензионную стабильность (ССК); ИКД - Интенсивность
коагуляционного драйва. Определяется как частное от деления
разницы амплитуд (А3 – А1) на время свертывания крови (t3).
Данный показатель характеризует преимущественно протеолитический этап III-ей фазы гемокоагуляции. А часть кривой
НПТЭГ вблизи ТЖ (изменении tg угла кривой на ~ 60%) отражает
начало процесса полимеризации, который в ТЖ (ВСК) приводит
к образованию фибринового геля – основного структурного
каркаса гемостатического сгустка; КТА - Константа тромбиновой
активности. Определяется как частное от деления амплитуды НПТЭГ A2= (100 const) на время (t2-t1). Использование при
анализе НПТЭГ данного показателя обусловлено необходимостью
определения универсального критерия оценки интенсивности
протеолитического
этапа
фибринообразования;
ИПС
Интенсивность полимеризации сгустка. Определяется как частное
от деления разницы амплитуд НПТЭГ (A4 – A3) на постоянную временную = 10 мин. Данный показатель в основном характеризует
полимеризационный этап III-ей фазы гемокоагуляции. В связи с
тем, что процесс изменения вязкоупругих свойств сгустка при полимеризации фибрина и образовании поперечных межмолеку179

лярных (ковалентных) связей достаточно длителен, а момент перехода в стабилизационный этап весьма условен, для унификации
анализа НПТЭГ применим постоянный временной интервал
равный 10 мин от момента регистрации точки желирования
(ВСК). Это позволяет оценивать и сравнивать начальный этап
полимеризации сгустка – формирование вязкоупругого геля
(пост-геля); МА - Максимальная амплитуда кривой характеризует
максимальную плотность сгустка. Определяется как разница
величин (А5-А1) в о.е., показатель отражающий активность
тромбоцитов и количественную/качественную характеристику
поперечно-сшитого фибрина (ПСФ); ИТС - Интенсивность
тотального свертывания. Определяется как частное от деления
МА на t5. Показатель позволяющий оценить интенсивность всех
этапов фибриногенеза: от инициации до формирования ПСФ;
ИРЛС - Интенсивность ретракции и лизиса сгустка. Определяется
в процентах, на которые уменьшается амплитуда регистрируемой
кривой в течение 10 мин после достижения МА: (A5 – A6)/ A5*100%.
Этот показатель в интегративе характеризует совокупность
действия плазмина, лейкоцитарных протеаз (гранулоцитарной
эластазы, катепсина G, моноцитарного катепсина Д, комплемента), эритроцитарных киназ, находящихся в данном объеме крови
(0,5мл); КСПА - Коэффициент суммарной противосвертывающей
активности – определяется в о.е. как частное от деления ИКД на
ИПС. Эта активность крови является ключевым звеном регуляции
процесса свёртывания и обусловлена функционированием
нескольких групп ингибиторов: дезагрегантов (NO2; PGI2; ц-АМФ/
цГМФ), специфических (серпины) и неспецифических ингибиторов сериновых протеаз (α2-макроглобулин), ингибиторов
активных комплексов факторов свертывания (TFPI), ингибиторов коферментов (протеины C и S, тромбомодулин) и продуктов
деградации фибрина. Данный показатель предложен в связи с тем,
что пиковые значения функционирования противосвертывающей
системы проявляются преимущественно в I и II фазах свёртывания,
а также на этапе протеолиза III фазы до начала процесса активной
полимеризации сгустка (ТЖ).
Анализ НПТЭГ при гипо- и гиперкоагуляционном сдвиге
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состояния системы РАСК основан на сопоставлении регистрируемой
НПТЭГ с референтными показателями нормокоагуляционного
состояния (рис.2). В оценке эффектов лекарственных средств
(ЛС) противотромботической направленности сопоставляются
результаты исходных графиков НПТЭГ и графиков НПТЭГ после
приема изучаемого ЛС.

Рис.2 Пьезотромбоэластограмма при нормо- (1), гипо- (2)
и гиперкоагуляционном (3) состоянии. Ось абсциссы –
отображение времени исследования (мин), ось ординаты –
отображение амплитуды сигнала (о.е.).
Исследование проведено с участием здоровых добровольцев
в соответствии с требованиями Хельсинской декларации. В
исследовании приняли участие 44 здоровых добровольца
(женщин 20, мужчин 24, возраст от 20 до 35 лет). После подписания информированного согласия, в целях стандартизации преа181

налитического этапа, производился забор венозной крови трехкомпонентным силиконированым шприцем в объеме 1.0 мл, без
наложения жгута. Интервал между забором крови и помещением
ее в разовую кювету не превышал 20 с. Пластиковая кювета, находящаяся в термостате АРП-01М (Меднорд, Россия), заполнялась до измерительной риски (~0,45 мл.), после чего начиналось
исследование.
Для демонстрации возможности мониторинга эффективности
противотромботической терапии методом НПТЭГ было проведено
исследование с использованием антиагрегантов (ингибитор ЦОГ-1
тромбоцитов – АСК + гидроксид магния и блокатор АДФ-рецепторов
- клопидогрел) и антикоагулянтов (представители семейства
гепаринов – гепаринат натрия - нефракционированный гепарин и
эноксапарин - низкомолекулярный гепарин). Для ингибирования
ЦОГ-1 тромбоцитов применяли кардиомагнил перорально в
дозировке 75 мг по АСК – 10 добровольцев и в дозировке 150 мг по
АСК – 1 доброволец. Для ингибирования АДФ-рецепторов тромбоцитов применяли клопидогрел перорально в дозировке 150 мг
– 11 добровольцев. В группу с применением гепарината натрия в
дозировке 5000 ED подкожно вошли 11 добровольцев. В группу с
применением эноксапарина в дозировке 40 мг подкожно вошло
11 добровольцев.
С учетом того, что исследование носит демонстрационный
характер, статистической обработки представленной информации
не проводилось.
Результаты обсуждение
Для демонстрации эффекта антиагреганта на рис. 3
представлены: исходная НПТЭГ и НПТЭГ, зарегистрированная через
2 ч после приема 150 мг АСК. Однократный прием АСК вызывает
выраженные изменения в параметрах начального этапа кривой
НПТЭГ, характеризующиеся повышением ССК (для наглядности см.
масштабированную в программе «ИКС ГЕМО-3» начальную часть
НПТЭГ – правая часть рис.3): увеличение t1 с 0,85 до 1,9 мин. и
снижение ИКК с 29 до 13 о.е.), что демонстрирует специфический
эффект используемого лекарственного средства. При этом
регистрируется тренд ГП к структурной и хронометрической
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гипокоагуляции (прирост ВСК с 7,5 мин, до 8,4 мин.; снижение А3,
А4 и МА с 476 о.е. до 445, с 640 о.е. до 602 о.е. и с 640 о.е. до 576 о.е.
соответственно).

Рис.3 Слева: НПТЭГ цельной крови здорового добровольца
до (А) и через 2 ч (В) после однократного приема 150 мг
кардиомагнила (АСК + гидроксид магния) перорально; Справа:
масштабированные НПТЭГ крови здорового добровольца до (А)
и через 2ч (В) после приема 150 мг кардиомагнила. Ось абсциссы
– отображение времени исследования (мин), ось ординаты –
отображение амплитуды сигнала (о.е.).
На рис.4 приведены данные, полученные у 10 здоровых
добровольцев, через 2 ч от момента приема 75 мг кардиомагнила
(АСК + гидроксид магния) перорально. Представленные
графики НПТЭГ наглядно демонстрируют прирост значений t1 с
диапазона 0,40 – 1,25 мин (левая часть рис.4) до диапазона 1,75
– 3,80 мин (правая часть рис.4), что характеризует увеличение
суспензионной стабильности цельной крови в ответ на прием ЛС.
Подтверждением влияния АСК на коагуляционную активность
являются зарегистрированные изменения ВСК (t3) диапазон определения которого исходно у 8 волонтеров представлен 4,79-6,5
минутами (левая часть рис. 4). Однократный прием АСК приводит к увеличению t3 до диапазона от 6,7 мин и до 10,0 минут
этот показатель определяется в анализируемой пробе лишь у
4 волонтеров. При этом прослеживается прямая зависимость
выраженности прироста t3 от увеличения t1 в ответ на прием
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антиагреганта. Исходно эта зависимость для данной выборки не
выявлена.

Рис.4 Масштабированные в программе «ИКС ГЕМО-3»
начальные участки НПТЭГ (0-10 мин) 10 здоровых добровольцев
до (слева) и через 2 ч (справа) после перорального приема 75
мг кардиомагнила (АСК + гидроксид магния). Ось абсциссы
– отображение времени исследования (мин), ось ординаты –
отображение амплитуды сигнала (о.е.)
На рис. 5 представлены графики НПТЭГ исходно и через 12
часов после приема здоровым добровольцем внутрь 150 мг клопидогрела. Ответом на разовый прием антиагреганта, как и при
использовании кардиомагнила в двух дозах, явились выраженные
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изменения в характеристиках начального этапа НПТЭГ. Однако,
как видно на представленных графиках, прием клопидогрела
сопровождается изменениями ГП на всех этапах фибриногенеза. В
отношении регистрации специфического эффекта лекарственного
средства имеет место повышение ССК (прирост t1 с 0,6 до 2,4 мин)
и снижение ИКК с 36 до 19 о.е., демонстрирующие уменьшение
агрегационной активности форменных элементов крови (ФЭК) и
тромбоцитов в частности.

Рис.5 НПТЭГ крови условно-здорового добровольца до (А) и
через 12 ч после (В) однократного приема 150 мг клопидогрела
перорально. Ось абсциссы – отображение времени исследования
(мин), ось ординаты – отображение амплитуды сигнала (о.е.)
Также
формируется
выраженная
структурная
и
хронометрическая
гипокоагуляция,
характеризующаяся
ослаблением
интенсивности
протеолитического
этапа
фибриногенеза (снижение КТА с 67 до 38 о.е. и ИКД с 62 до 36 о.е.)
обуславливающей сдвиг ТЖ «вправо» (увеличение t3 с 5 до 8 мин).
Также имеет место снижение активности процесса латеральной
сборки фибрина (снижение ИПС с 21 до 18 о.е.), замедляя
стабилизацию ПСФ.
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На рис.6 представлены изменения, происходящие на
начальных этапах гемокоагуляции у 10 здоровых добровольцев
(левая часть – исходные данные, правая - через 12 часа после перорального приема 150 мг клопидогрела - нагрузочная
доза). Как и в ответ на прием АСК, прием клопидогрела вызывает
прирост t1 с диапазона 0,25 – 1,20 мин исходно (левая часть рис.6)
до диапазона 1,5 – 4,0 мин (правая часть рис.6). В ответ на нагрузочную дозу клопидогрела наблюдаются более значимые изменения времени свертывания крови (t3). Так, если исходные значения
t3 определяются в диапазоне от 5,0 до 8,0 мин у 8 добровольцев
(левая часть рис.6), то, после приема лекарственного средства t3
начинает определяться лишь с 6,75 мин и, по достижению 10,0 мин
(искусственное ограничение демонстрационного графика), регистрируется лишь у двух волонтеров (правая часть рис.6).
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Рис.6 Масштабированные в программе «ИКС ГЕМО-3»
начальные участки НПТЭГ (0-10 мин) 10 здоровых добровольцев
до (слева) и через 12 ч (справа) после перорального приема 150
мг клопидогрела. Ось абсциссы – отображение времени исследования (мин), ось ординаты – отображение амплитуды сигнала
(о.е.)
Учитывая, что прямое действие АСК и клопидогрела
препятствует агрегации тромбоцитов а также, как следствие
этого, ингибированию высвобождения веществ, стимулирующих
процесс гемокоагуляции и наработки тромбина, то наиболее
выраженный эффект их действия ожидается на начальных этапах
свертывания крови. Методом НПТЭГ было выявлено, что наиболее
информативными показателями оценки их действия являются
такие характеристики как суспензионная стабильность цельной
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крови (t1) и интенсивность контактной коагуляции ФЭК
(ИКК). Блокируя агрегационную активность тромбоцитов,
данные препараты оказывают влияние и на этап пропагации
фибриногенеза, в основном за счет отсутствия поверхности, необходимой для полноценного взаимодействия активированных факторов свертывания между собой. Таким образом, за счет
воздействия на тромбоцитарное звено гемостаза, происходит
снижение интенсивности наработки тромбина – основного энзима
гемокоагуляции, что отображается на кривой НПТЭГ структурной
и хронометрической гипокоагуляцией, наблюдаемой после однократного приема антиагрегантов.
Второй этап исследования включал демонстрацию
мониторинга действия антикоагулянтных препаратов. На рис. 7
приведены графики НПТЭГ, как пример изменения характеристик
гемостатического потенциала здорового добровольца после
подкожного введения гепарината натрия в дозировке 5000
ED. Максимальный антикоагулянтный эффект препарата
регистрируется на 10-й мин (снижение КТА с 54,9 о.е. до 10,3 о.е.).
При этом имеет место повышение ССК (прирост t1 с 1,25 мин до
1,8 мин). t3 не регистрируется в течение периода исследования,
представленного на графике (18 мин). Антикоагулянтный эффект,
несколько снижаясь, сохраняется до 180 мин. На 240 мин уже
регистрируется хронометрическая гиперкоагуляция (снижение t2
до 2,4 мин от исходной 2,8 мин, снижение t3 до 3,2 мин от исходной
4,6 мин), структурно достигая исходного уровня (ИКД 70 о.е., при
исходном значении в 63,8 о.е.). Активность процесса латеральной
сборки фибрина остается несколько сниженной (ИПС 18,8 о.е., при
исходном в 21,2 о.е.). На этом фоне имеет место компенсаторное
усиление противосвертывающей активности крови (КСПА 3,7 о.е.,
при исходной – 3,0 о.е.).
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Рис.7 Масштабированные в программе «ИКС ГЕМО-3» начальные
участки НПТЭГ крови здорового добровольца: А – исходная, B
– через 10 мин, C – через 30 мин, D – через 120 мин, Е – через
180 мин и F – через 240 мин после введения 5000 ED гепарината
натрия подкожно. Ось абсциссы – отображение времени
исследования (мин), ось ординаты – отображение амплитуды
сигнала (о.е.).
Исследование, выполненное с участием 10 условно здоровых
добровольцев (рис.8), демонстрирует сравнимую реакцию ГП
на максимуме действия лекарственного средства. При этом
оценка интенсивности протеолитического этапа фибриногенеза
проводится путем сравнения t1, t2 и КТА – универсального
критерия данного этапа гемокоагуляции. При этом, как видно из
сравнения исходных данных (левый график рис. 8) с результатами,
полученными при введении гепарината натрия (правый график
рис. 8), при минимальных девиациях t1, наиболее выраженные изменения претерпевает t2. Имеет место прирост последнего с диапазона в 3,8-4,9 мин. до 8,0-10,0 мин., что характеризует кратное
снижение тромбиновой активности и, следовательно, - протеолитического этапа фибриногенеза.
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Рис.8 Масштабированные программой «ИКС ГЕМО-3» участки
НПТЭГ (0-11,5 мин), записанные у 10 здоровых добровольцев до
(слева) и через 10 минут (справа) после подкожного введения
5000 ED гепарината натрия. Ось абсциссы – отображение времени
исследования (мин), ось ординаты – отображение амплитуды
сигнала (о.е.).
В ответ на введение 0,4 мл (40 мг) клексана (эноксапарин)
(рис.9) подкожно, изменение ГП характеризуется развитием
структурной (снижение МА) и хронометрической (увеличение
t5) гипокоагуляции. Максимальный антикоагулянтный эффект
наблюдается в промежутке между 3-м и 6-м часами после введения
препарата (снижение КТА с 66,6 о.е. до 25,31 о.е. и до 12,98 соответственно). Также за этот период регистрируется максимальное
снижение активности протеолитического этапа фибриногенеза
(снижение исходного уровня ИКД от 55,17 о.е. до 16,14 о.е. на 3-м
часу и 17,41 на 6-м часу соответственно), следствием которого
является увеличение ВСК (увеличение t3 с 6 мин до 17 мин на
6-м часу исследования). Антикоагулянтное действие препарата
прогрессивно снижается и к 24 часу наблюдения ГП практически не
отличается от исходного. Необходимо отметить, что выраженные
проявления гипокоагуляционного действия клексана в диапазоне
3-6 ч присутствуют в 100% случаев, а вот с 6 до 24 ч этот эффект
препарата регистрируется не всегда. Крайне важным является
оценка ГП на протеолитическом этапе фибриногенеза (инициация,
амплификация/пропагация), т.к. в подавляющем большинстве
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наблюдений t3, регистрируемая с 12 ч после введения препарата
практически возвращается к исходному уровню, при сохранении
общего гипокоагуляционного тренда ГП («сдвиг вправо и вниз»).
Подобные изменения регистрируют и для таких показателей как:
КТА и ИКД.
Выраженные вариации индивидуальной чувствительности
после однократного подкожного введения 40 мг эноксапарина в
«однородной» группе из 10 волонтеров исключили возможность
представления
объединенных
графиков
мониторинга
гемостатического потенциала. Тем не менее, оцененные
гипокоагуляционные эффекты этого лекарственного средства в
100% случаев имеют место на 3-м и 6-м часу исследования, что
подтверждается снижением КТА: на 3-м часу в диапазоне 35-60%,
на 6-м часу в диапазоне 20-60%, на 12-м часу в диапазоне 10-15%.

Рис.9 Динамика ГП крови условно-здорового добровольца
после однократного подкожного введения 0,4 мл клексана
(эноксапарин). Ф – фоновая НПТЭГ до введения препарата;
А – НПТЭГ через 3 часа; В – через 6 часов; С – через 12 часов;
D – через 24 часа после введения препарата. Ось абсциссы –
отображение времени исследования (мин), ось ординаты – отображение амплитуды сигнала (о.е.)
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Выводы
1. Приведены
данные
о
глобальной
технологии
–
низкочастотной
пьезотромбоэластографии
–
позволяющей
проводить
интегративную
оценку
состояния гемостатического потенциала цельной крови
пациента.
2. На примере демонстрации эффектов антиагрегантов
(ингибитора ЦОГ-1 – АСК + гидроксида магния, блокатора АДФ рецепторов тромбоцитов - клопидогрела) и
антикоагулянтов (нефракционированный гепарин – гепаринат натрия, низкомолекулярный гепарин - эноксапарин) продемонстрированы возможности оперативной и
персонифицированной оценки влияния лекарственных
препаратов на ГП при использовании технологии НПТЭГ.
Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2017. - № 11.
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ЭФФЕКТЫ КОРРЕКЦИИ КЛЮЧЕВОГО ЗВЕНА
ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ
Соловьев М.А1., Котловская Л.Ю1., Тимофеев М.С1., Тютрин И.И2.,
Удут В.В1.
1. ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский
университет, (Томск, Россия)
2. ФГБУ “НИИФиРМ им. Е. Д. Гольдберга” СО РАМН (Томск,
Россия)
Под дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) принято
понимать
синдром
хронического
прогрессирующего
поражения головного мозга сосудистой этиологии, который
развивается в результате повторных острых нарушений
мозгового кровообращения и/или хронической недостаточноти
кровоснабжения головного мозга.
Эпидемиологическую и демографическую ситуацию в
мире по цереброваскулярной патологии в настоящее время
характеризуют
повсеместная
распространенность
этого
заболевания, «старение» населения, ведущее к увеличению
частоты прогрессирующих цереброваскулярных нозологий с
одновременным омоложением контингента больных инсультом в
связи с ростом числа экстремальных факторов.
Лечение ДЭ представляет собой сложную задачу,
направленную как на адекватное управление АГ, сахарным
диабетом, снижение массы тела, нормализацию липидных
расстройств, коррекцию церебральных ишемических нарушений
с использованием вазоактивных, метаболических средств,
антигипоксантов, антиоксидантов и нейропротекторов, так и на
нормализацию показателей гемостаза. Проблема эффективной
диагностики и терапии нарушений свертывания крови крайне
актуальна. Несовершенство технической базы является важной
причиной проблем с диагностикой; но другой, не менее важной
причиной является недостаточное знание современных представлений о биохимии и физиологии системы свертывания крови широкими кругами специалистов.
Действительно, одним из ключевых звеньев патогенеза
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хронической дисциркуляторной энцефалопатии (ХДЭ) являются
нарушения тканевой трофики структур головного мозга. АГ и
атеросклероз, неизбежно сопровождающие ХДЭ у возрастных
пациентов, не только усугубляют изменения в системе
церебрального кровообращения, но и приводят к локальной
и системной дисфункции эндотелия, формируя негативные
изменения в системе регуляции агрегатного состояния крови
(РАСК). В связи с этим, представляется актуальным и выявление
нарушений в системе РАСК при этом заболевании, и изучение
возможностей их медикаментозной коррекции.
Вместе с тем, общепринятый подход к включению в
комплексную терапию ДЭ антиагрегантов, не учитывает их влияние
на изменение гемостатического потенциала, что может привести к
негативным эффектам лечения и настоятельно диктует оценку эффективности этих лекарственных средств в отношении не только
таргетного влияния на агрегационную активность тромбоцитов,
но и на состоятельность функции системы РАСК в целом.
Цель: оценить эффекты антиагрегантной терапии в
комплексном
лечении
хронической
дисциркуляторной
энцефалопатии на фоне гипертонической болезни.
Методика исследования
Критерии включения пациентов в исследование: возраст
55-66 лет; отсутствие острых неврологических событий;
АГ во внекризовом периоде; Обследованы 50 больных с
дисциркуляторной энцефалопатией в возрасте 60,5 ± 5,5 года, 25
пациентов в комплексном лечении получали ацетилсалициловую
кислоту 75мг/сут, 25 пациентов – трентал 5,0/сут для внутривенного
введения. Кровь из кубитальной вены получали без наложения
жгута (1 мл) в 3-х компонентный силиконированный шприц (V=2,5
мл, производства SFM Hospital Products GmbH, Германия) для разовой кюветы из медицинского пластика (V=0,45 мл, производства
«Меднорд-Т», Россия) с немедленным (10-12 с) началом исследования. Функциональное состояние системы гемостаза оценивали
методом НПТЭГ на аппаратно-программном комплексе АРП01М «Меднорд», Россия, регистрационное свидетельство ФРС
№2010/09767.
Уровень систолического и диастолического давления у них
находился в рамках I–II степени АГ в соответствии с критериями
ВОЗ (1999 г.) — 140–179/ не выше 109 мм рт.ст. Клинический и
антиагрегантный контроль регистрировался при поступлении
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в стационар и при выписке (на 9-10 сутки). На глазном дне
наблюдалась типичная картина гипертонической ангиопатии.
Данные, установленные при ультразвуковом исследовании сонных и позвоночных артерий и результаты реоэнцефалографии
позволяют объяснить связь имеющихся у больных неврологических
симптомов с поражением в первую очередь внутримозговых
сосудов. Контрольную группу составили 20 практически здоровых
лиц в возрасте 60,5 ± 5,5 года.
У больных с дисциркуляторной энцефалопатией нами были
выделены следующие синдромы: вестибуло-атактический (44
%), кохлеарный (24 %) и цефалгический (32 %). В 65 % наблюдений симптоматика была смешанной, с наличием пирамидной
симптоматики. Кроме того, у всех больных определялись разной
степени выраженности нарушения интеллектуально-мнестических
функций.
Исследовались
следующие
гемореологические
и
гемостатические показатели: У 18% больных определялась
умеренная тромбоцитопения (171,1±6,6 тыс х 109). В 75% случаях установлены нормальные показатели тромбинового
времени (ТВ), в 50% случаях — активированного частичного
тромбопластинового времени (АЧТВ) и 37,5% — протромбинового
времени (ПВ). У 25%о и 50% больных выявлено достоверное
укорочение времени ТВ и АЧТВ, которое в среднем составило
13,6±2,2сек. и 19,3±0,7сек. соответственно. Уровень фибриногена
в 43,8% соответствовал нормальным значениям и достоверно не
отличался от показателей контрольной группы (3,6+1,2г/л). В 56,2%
случаев регистрировалась умеренная гиперфибриногенемия
(4,8+1,5г/л). Среднее содержание активности антитромбина III у
90% больных соответствовало показателям контрольной группы
и составило 102,7 %±5,6. Однако в 10% случаях регистрировалась
достоверно низкая его активность (54,2%±2,8;). У 18% больных
выявлялось достоверно низкое содержание протеина С
(64,2%±4,8;). В 82% случаях его уровень достоверно не отличался
от значений контрольной группы и составил 94,3% ±4,9. Снижение
содержания фактора Виллебранда в плазме, в сравнении с
контрольной группой, составило 23,4%. Уровень IСAM -2 превысил
значения контроля на 30,9%. Частота выявления повышенной
концентрации D-димера составила 85% — при ХНМК. Наличие в
плазме растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК)
также рассматривается как показатель тромбинемии. Раство195

римые фибрин-мономерные комплексы были выявлены у 76%
пациентов с хронической дисциркуляторной энцефалопатией.
Результаты исследования
Функциональное состояние системы гемостаза оценивали
методом НПТЭГ на аппаратно-программном комплексе АРП-01М
«Меднорд», Россия. Из представленных результатов ГП после
приема кардиомагнила (на рис. 2), и пентоксифиллина (на рис. 3)
может быть охарактеризован в алгоритме оценки НПТЭГ как «сдвиг
вправо и вниз». При этом необходимо отметить, что, несмотря
на отсутствие статистически значимых изменений показателя t3
(точки желирования), интенсивность протеолитического этапа
фибринообразования (ИКД) значимо снижается после приема
кардиомагнила и на 30% (p<0,01).
Ключевые изменения наблюдали на начальных этапах
гемокоагуляции
(инициации/амплификации),
оцениваемые
показателями t1 и интенсивность константной коагуляции
(ИКК). Время реакции (t1) после приема аспирина и трентала
увеличивается с 0,7 мин [0,3; 0,9] до 2,3 мин [1,5; 2,9], p<0,001;
1,05 мин [0,8; 1,5], p<0,05 соответственно. Очевидным свидетельством антиагрегантного эффекта препаратов является динамика
показателя ИКК, снижающегося в 4,5 (p<0,001); и 1,8 раз (p<0,05),
соответственно, для сравниваемых антиа-грегантов. Выявлена тенденция усиления тромбиновой активности после приема Трентала – прирост константы тромбиновой активности
на 21% и формирующаяся структурная и хронометрическая
гипокоагуляция (увеличение t5 на 12%, p<0,01; уменьшение МА на
13%, p<0,01). В ответ на однократный прием аспирина формируется хронометрическая гиперкоагуляция (уменьшение t5 на 12%,
p<0,01). Таким образом, нами получена информация об угнетение
антиагрегантами начального этапа коагуляции собственно и
представляющего специфическое действие препаратов. При
этом выявлены различия их влияния на этапах пропагации и
латеральной сборки процесса фибриногенеза. Так, для Трентала,
характерно формирование структурной и хронометрической
гипокоагуляции, оптимально дополняющих его антиагрегантное
действие, что выражается в замедлении скорости образования
полноценного
фибринового
сгустка
(поперечно-сшитый
фибрин). Вполне вероятно, что выявленное формирование
хронометрической гиперкоагуляции в плейотропных эффектах
аспирина и приводят, при использовании последнего, к
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активации противосвертывающей системы, обеспечивающей его
структурный гипокоагуляционный эффект.
Заключение
Полученные результаты наглядно демонстрируют участие
анализируемых антиагрегантов – угнетение начального этапа
коагуляции (специфический эффект) в изменении гемостатического
потенциала цельной крови (плейотропный эффект) неравнозначно
влияя на его результирующую – фибриногенез, что должно
учитываться при терапии. С помощью НПТЭГ показано, что на
начальных этапах фибриногенеза (инициации/амплификации)
специфический антиагрегантный эффект блокаторов ЦОГ-1
рецепторов сопровождается усилением тромбиновой активности
и формированием хронометрической гиперкоагуляции на
этапах пропагации и латеральной сборки фибрина. Блокатор
фосфодиэстеразы, проигрывая в специфическом антиагрегантном
эффекте блокатору ЦОГ-1 рецепторов, в меньшей степени
влияет на изменение тромбиновой активности, на последующих
этапах фибриногенеза обеспечивая хронометрическую и
структурную гипокоагуляцию. Метод НПТЭГ может быть применен
в оперативном мониторинге и контроле антиагрегантной
терапии с оценкой специфических эффектов и определением ее
влияния на гемостатический потенциал цельной крови. Таким
образом, появляется возможность использования данного
метода для осуществления контроля терапии на этапах лечения
в режиме реального времени в программе персонификации
антиагрегантной терапии с учетов влияния препаратов на все
этапы фибриногенеза.
Кроме того, анализ неврологической симптоматики у
больных ДЭ в динамике лечения тренталом показал, что в клинике
наиболее заметна регрессия кохлеарного и цефалгического
проявлений заболевания.
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Рис. 1 Пьезотромбоэлэстография здорового добровольца

Рис 2. Результаты пьезотромбоэластографии до и после
кардиомагнила
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Рис. 3. Результаты пьезотромбоэластографии до и после трентала
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COMPLEX CORRECTION OF THROMBOHEMORRHAGIC DISORDERS IN PATIENTS WITH GIANT UTERINE
MYOMA
O Tarabrin*, I Tutryn, I Basenko, A Turenko, P Tarabrin, D Sazhyn and D
Volodychev
Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
Introduction
The uterine myoma is the most common benign tumor of the
reproductive system, which is diagnosed in 20 - 30% of women of reproductive age. Giant uterine fibroids include tumors weighing over
11.4 kg. The maximum mass described in the literature of the giant
fibromyoma 40 kg. Giant-sized fibroids can be represented as a single
tumor, and a conglomerate with a multitude of tumorous nodes.
Typical clinical manifestations of the growth and development
of uterine fibroids are often accompanied by an increase in menstrual
blood loss and sometimes uterine bleeding, which some researchers
consider to be “dysfunctional”, and are largely dependent on “neuroendocrine disorders”. Other researchers attributed the origin of the
pathological blood loss primarily with the growth and localization of
the nodes of the tumor, as well as neuroendocrine and humoral shifts,
causing severe metabolic disturbances. Post bleeding that does not
stop after repeated visco uterine mucous membranes, hormone therapy and other conservative treatments often cause prob lems for both
the patient and the physician. Replacement abundant blood loss is often associated with submucosal or interstitial myoma and requires surgical treatment, despite the fact that the uterus may not be achieved
the clinicians consider this an indication for urgent surgical treatment.
Chronic post-hemorrhagic anemia is indicative of surgical treatment in
more than 70% of patients suffering from myoma.
The leading role in solving thrombotic process, and then DIC-syndrome in women with benign tumor diseases of the reproductive system, is confirmed by the logical finding in many cancer patients of a
significant increase in blood plasma, both tissue thromboplastin and f.
Villa According to some reports, when the myomas of the uterus, the
coagulating activity of the blood plasma is elevated, fibrinolysis is inhibited, the functional activity of the platelets without any features.
With tumor lesions of female genital organs of different localization,
the system of hemostasis changes in the direction of activation.
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Operative intervention enhances this combination of hemostasis
disorders in patients with tumors of the body of the uterus, increasing
the risk of developing thrombotic complications in the postoperative
period.
Thus, intraoperative blood loss may act as a burden during the
perioperative period. Reducing blood loss is a topical issue in patients
with uterine myoma, which is scheduled for surgical treatment.
Materials and Methods
The results of surgical treatment of 114 gynecological patients
diagnosed with giant uterine myoma have been investigated. The research was conducted on the basis of departments of gynecology and
intensive care of the Odessa Regional Clinical Hospital in 2014 - 2017.
The average age of patients with myoma in the uterus was 44,31
± 5,35 years. Among the concomitant pathologies, cardiovascular
pathology prevailed, among which hypertension was determined 40.5%, ischemic heart disease - 36.48%, and heart failure I - II A st. 18.91%. Much less frequently was diagnosed gastritis - 6.75%, housing
and communist housing - 4,05%, chronic bronchitis - 4,05%, chronic
pancreatitis - 2,7%, ulcer illness - 1.35%. There were also obese patients
- 4,05%, diabetes - 8,1%.
The system of blood coagulation was investigated using low-frequency piezoelectric thromboelastography (LPTEG) on the hardwaresoftware complex ARP-01M “Mednord”. The following parameters
were studied: the initial indicator of the aggregate state of blood А0,
the amplitude of the contact phase of coagulation (А1), the time constant of the contact phase of coagulation (R (t1)), the intensity of the
coagulation drive (ІDD), the constant of thrombin activity (CTA), the
intensity of the contact phase of coagulation ICC), time of blood coagulation (PSC), intensity of polymerization of the clot (IOP), maximum
clot density (MA), intensity of retraction and lysis of the clot (IRCL).
Blood collection was performed prior to the operation, after the onset
of surgical intervention, after the surgery, and for 1, 2, 3 days after the
operation. The subjects were divided into two groups, depending on
the type of correction of hemocoagulation disorders. Group 1 consisted of 55 patients, in whom the complex correction scheme included
prolonged epidural anesthesia at the L2-L3 level of 7-12 ml 0.5% bupivacaine and 10 ml 0.5% bupivacaine during the first postoperative
days of fine. Anticoagulant therapy was performed with enoxaparin
2500 IU from the first postoperative days and for 7 days. Antifibrinolytic
therapy for these patients was not performed. The 2nd group consist201

ed of 62 patients, in whom the complex correction scheme included
prolonged epidural anesthesia at the L2-L3 level of 7-12 ml 0.5% bupivacaine and 10 ml 0.5% bupivacaine during the first postoperative
days of fine. Anticoagulant therapy was performed with ENOXYPARIN
2500 IU from the first postoperative days and for 7 days. Patients in this
group were prescribed tranexamic acid 30 minutes prior to surgery in
a dose of 20 mg/kg followed by infusion of 5 mg/kg/hour during the
first postoperative days.
For statistical analysis, the methods of parametric and nonparametric analysis were used (Statistica 6.0 (StatSoft Inc., USA). To judge
the validity of differences, in the case of distribution close to normal,
Student’s t-criterion was used, otherwise, Mann Whitney’s non- parametric criterion was used Differences were considered to be significant
at p < 0.05. To compare the risk of developing complications, the definition of relative risk (RR) was used.
Results
In the preoperative period, the activation of the vascular-platelet component of hemostasis was detected in patients of both groups.
Thus, the index of ICC increased in group 1 - by 46.18% and in group
2 - by 42.79%, the index A0 increased in group 1 by 39.63% and in
group 2 by 40.54%, the indicator R (t1) is reduced in group 1 by 77,38%
and in group 2 - by 75,11% in comparison with the norm. Also, at the
preoperative stage, the indicators characterizing the coagulation link
of hemostasis have been changed. In relation to the norm, the following indicators were elevated: CTA in group 1 on 87.64% and in group
2 - by 82.91%, IDU in group 1 by 72.45% and in group 2 - by 70.11%,
IDUs in group 1 by 88,58% and in group 2 - by 72,52%, MA in group 1
by 44,04% and in group 2 - by 42,65%. These changes, as well as the
reduction of PSC in group 1 by 49.28% and in group 2 - by 52.49%
and the time of fibrin formation - the platelet structure of the clot - T
in group 1 - by 49.97% and in group 2 - by 52.73% in relation to the
norm testify to hypercoagulability. Also activation of fibrinolysis was
revealed - an increase in the IRCL in group 1 by 63.16% and in group 2
by 67.91% in relation to the norm (Table 1).
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Indicators
А0, RI.

Normal
222,25 ± 15,33

1st group
310,11 ± 13,12*
1,09 ± 0,3*

2nd group
312,21 ± 14,33*

R(t1), min

2,36 ± 0,34

ІCC, RI.

84,3 ± 10,91

CTA, RI.

15,22 ± 3,46

28,56 ± 3,4*

27,84 ± 3,61*

PSC(t3), min

8,42 ± 1,68

4,15 ± 1,01*

4,45 ± 1,12*

ICD, RI.

21,15 ± 3,70

36,45 ± 3,26*

35,98 ± 3,42*

ІOP, RI.

14,45 ± 1,4

27,25 ± 1,29*

24,33 ± 1,42*

МА, RI.

525,45 ± 70,50

149,72 ± 9,86*

756,91 ± 56,49*

1,01 ± 0,31*
147,84 ± 8,92*

749,58 ± 55,71*

Т, min

48,50 ± 4,25

24,25 ± 3,9*

25,09 ± 4,1*

IRLC, %

16,45 ± 1,40

26,84 ± 2,14*

27,62 ± 2,73*

Table 1: Status of the system of hemostasis in patients with a giant uterine
myoma before surgery (M ± m).
*: р < 0,05 - in accordance with norms.

In the preoperative period, patients with a giant uterine myoma
have been shown to activate fibrinolysis against the background of
increased platelet aggregation and hypercoagulation. From the data
obtained, it is clear that in patients with myoma of the uterus on the
background of activation of the vascular-platelet linkage of the hemostasis, there is a slight structural (increase in the amplitude of the AMI
LPTEG index) and the chronometric (reduction of the IEC, IR, CTA, R (t1)
and PCHC NPTEG) hypercoagulation with elevated the gen- eration of
thrombin (an increase in the A0, ICC LPTEG) and the activation of fibrinolytic blood activity (IRCL).
The development of the epidural unit and the onset of the operation were activated by fibrinolysis: in group 1, IRCL increased from
26,84± 2.14% to 28.61 ± 1.98%, which was 7.14%. In group 2, the rate
of IRCL before surgery was 27.67 ± 2.73%, and after the onset of the
epidural block and the use of tranexamic acid - 12.21 ± 2.14%, - the
decrease in fibrinolysis activity by 55.87% relative to the indicator IRLC
to surgery (p < 0,05). This value is 42,67% less than IRCL after the onset
of the epidural unit in group 1 (p < 0,05). This indicated a decrease
in the activity of fibrinolysis in patients of the 2nd group against the
background of the use of fibrinolytics, despite the activating effect of
epidural anesthesia.
As a result of the application of the proposed correction scheme
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in patients with 2 groups with a violation of hemostasis in the form of
hypercoagulation and activation of fibrinolysis, immediately after the
onset of surgical intervention, there was a decrease in the IRCL index
by 55.87% in relation to the IRCL index to surgical intervention and
reduction of manifestations of structural hypercoagulation in the form
of positive dynamics of indicators in comparison with preoperative
data: an increase in CTA by 57.09%, a reduction in the CHP by 38.36%,
an increase in IOP by 51.82%, an increase in IOP by 46.15%, an increase
in IA by 41, 39%.
Comparative dynamics of NPTEG indices in patients 1 and 2, reflecting the coagulation link, was characterized by a decrease in the
am- plitude and lengthening of the time constants of hemocoagulation for the third day in comparison with the norm. Patients in the 1
group noted an increase in CTA at 18.26%, an ICD of 8.22%, a PSC (t3)
of 7.24%, an IRCL of 27.11% compared to the norm.
In group 2, on the third day of treatment, there was a decrease in
CTA by 9.8%, an IUD by 7.2%, an IU by 11.1%, an IRLs by 10.76%, and an
increase in TPCs (t3) by 10.1% compared to the norm. The given data
testify to the normalization of coagulation on the third day of treatment for patients with giant uterine myoma 1 and 2 groups. Despite
this, there was a difference in the state of the fibrinolytic link: fibrinolysis was continued in group 1, the IRCL index was increased by 27.11%
compared with the norm, while in the 2nd group there was a slight
suppression of fibrinolysis, the IRCL index was reduced by 10.76% in
comparison with the norm.
Clinical confirmation of the received laboratory data is the number of postoperative thrombohemorrhagic complications, hemoglobin levels and the amount of blood loss, as well as the terms of staying
in patients in the intensive care unit. The course of postoperative period in patients with 2 groups in comparison with patients in group 1
has the most favorable character: hemoglobin level was significantly
higher (p < 0,05), as immediately after surgery (group 1 - 85 ± 3,42
g/l, group 2 - 93 ± 3,21 g/l) and on the first one (group 1 - 81 ± 3.57
g/l, group 2 - 91 ± 2.97 g/l) and the second one (group 1 82 ± 2.87 g/l,
Group 2 - 91 ± 3.02 g/l) during the postoperative period.
Blood loss is significantly lower in patients with 2 groups compared to 1 group (p < 0,05). Immediately after the operation, the blood
loss in patients with the 2nd group was less by 23.37% compared with
1 group, in the 1st day of the postoperative period, the loss of blood
loss in patients with the 2nd group was 42.85% less than in group 1
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and the second day of blood loss in group 2 was less by 41.66% than
in group 1.
The need for transfusion of blood products in the group of patients received in the complex correction of tranexamic acid was 9.28%
less (p < 0.05) than in group 1.
The terms of stay in the intensity of therapy also in group 2 were
significantly less than in group 1.
Thrombosis of the deep veins of the lower extremities was detected in 3-5 days after surgery in 6 women (17.14%) in the 1st group.
Four women (10.25%) of group 2 had deep vein thrombosis with a clinically asymptomatic course. The frequency of deep vein thrombosis of
the lower extremities tended to decrease from 17.14% to 10.25%, but
this was not statistically significant (p < 0.05). When comparing the risk
of deep vein thrombosis in the lower extremities, the risk was lower
(RR = 0.6) in the group of patients with myoma in the uterus who received therapy with anti-fibrinolytics at the perioperative stage.
Discussion
In the study of the state of hemostasis in patients with giant myoma of the uterus before the treatment, certain differences in comparison with the norm were established, namely: hyperaggregation in the
form of an increase in the intensity of the contact phase of coagulation
by 76% (p < 0.05), hypercoagulability in the form an increase in the
intensity of the coagulation drive by 71% (p < 0,05) and activation of
fibrinolysis, an increase in the intensity of retraction and lysis of the
cluster by 65% (p < 0,05).
It was found that in patients with giant myoma of the uterus, on
the third day after surgery, which did not receive antifibrinol- ytic therapy at the perioperative stage, the intensity of the contact phase of coagulation was increased by 24%, the intensity of the coagulation drive
was reduced by 8% comparing with the norm, indicating the restoration of the coagulation level of the hemostasis system. The indicator
of the intensity of retraction and lysis of the bunch, characterizing the
state of non-recovering fibrinolysis, was increased by 27% compared
with the norm (p < 0,05), indicating the preservation of activation of
fibrinolysis.
It was found that in patients with giant myoma of the uterus who
received anti-fibrinolytic therapy at the perioperative stage, on the
third day after surgery, the intensity of the contact phase of coagulation was increased by 19%, the intensity of the co- agulation drive was
increased by 6% compared to the norm, indicating the restoration of
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the coagulation level of the hemostasis system. The rate of retraction
and lysis intensity of the bunch, characterizing the state of fibrinolysis,
was increased by 6% (p < 0,05) compared to 1 group, indicating the
normalization of fibrinolysis.
The use of prolonged epidural anesthesia, tranexamic acid and
bemiparin is most appropriate for reducing blood loss and re- storing reserve capacity of the hemostasis system. In patients of the 2nd
group, the hemoglobin level for the second postopera- tive day was
higher by 10% (p < 0,05), blood loss was lower by 29% (p < 0,05), the
need for blood transfusions was reduced by 9,28% (p < 0,05), the terms
of stay in the intensity of therapy were less by 24% (p < 0,05).
EC Gynaecology 7.3 (2018). Р. 76-80
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CONCEPT OF PERMANENT FIBROGENESIS
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Do you wish to apply to the Young Scientist Award?: No
Problem Statement: Adequate assessment of integrity of hemostasis is based on the results of clotting, amidolytic, and immunferment
methods. In spite of difficulty of standardization, lengthy duration of
sample preparation and conducting research of stabilized plasma, the
assessment is highly demanded by clinical practice. However, in the
evaluation of hemostasis and its reaction to conducting a therapy, the
exclusion of the effects of formed elements of blood and endothelial cells (evaluation in plasma + long duration of sample preparation)
leads to undercounting of the nuances of consistency of hemostatic
potential (HP).
Method: Our definition of HP states that it is “an integrative element of complete cycle of hemocoagulation that provides necessary
fluidity of blood and restriction of extravasation of its components in
breakage or damage of vascular wall. In our opinion, studies for the
HP estimates should be carried out in the mode of “Point-of-Care” testing. Only the whole blood sample, containing aliquots of endothelial
producers (some of which implement effects in limited time interval),
formed elements of blood, and factors of hemostasis, gives an opportunity of obtaining objective information about the “time slice” state
of HP. We developed a new technological apparatus of low-frequency
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thromboelastography (hardware-software complex ARP-01M “Mednord), which allowed to reveal “lag time” of initial stages of whole
blood clotting and identified the possibility of operational analysis
and monitoring of specific and pleiotropic effects of anticoagulants.
Graph of low-frequency thromboelastography is approximated on a
modified version blood coagulation pathway (Picture 1).

Results: The obtained results demonstrated the ability to detect changes of hemostatic potential in the process of whole blood
clotting ex vivo in normal conditions and under the influence of anticoagulants (“Point-of-Care testing” mode or studies personification).
Also, the results have served as a basis for a paradigm shift of views on
hemostasis as an aggregate participation of its territorially and functionally separated links.
From the position of a systematic analysis, hemostatic potential
of whole blood is a resulting function of hemostasis, based on the definition provided above; while ensuring of its consistency is determined
by nonlinear time-consuming process of fibrogenesis with previously
designated stages of initiation/amplification, propagation, lateral assembly, and formation of cross-linked fibrin. Image:
Conclusion: Enzyme potential of endothelial intravascular continuum determines temporary determinant of nonlinearity of fibrogenesis. Without disputing the positional postulate of the primacy of
thrombin in this process, it is essential to understand that its amount
(level) or, most likely, its activity determines the completeness or incompleteness of fibrogenesis in conditions of limiting the rate of its
208

formation by metabolic products of fibrinogen and producers of the
vascular wall. Therefore, seconds and even milliseconds, required for
the generation of thrombin, are sufficient for initiation of fibrogenesis,
while its consistency is directly related to the intensity and magnitude
of thrombin formation pool.
The research work is completed in a framework of Tomsk State
University Competitiveness Improvement Program.

4th International Conference on
Clinical & Experimental Cardiology
April 14-16, 2014
Hilton San Antonio Airport, TX, USA
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