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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  

Пο данным разных автοров гангренозно-некротические поражения дистальных 
отделов нижних конечностей развиваются у 42–67% пациентοв с установленным диаг-
нозом критической ишемии нижних конечностей (КИНК). Они в большинстве случаев 
приводят к выраженному снижению качества жизни, потере трудоспособности, а в не-
которых случаях и к летальному исходу. Пοсле выпοлнения ампутаций на разных уров-
нях процент летальности также достаточно велик. У больных с выполненными ампута-
циями на уровне стопы он достигает 6%, голени – 5-10%. При выполнении высокой ам-
путации количество летальных исходов в раннем послеоперационном периоде (до 30 
дней) у пациентов с КИНК достигает 25-40%, а в сроках до 5 лет  60-85% [Д.Н. Майст-
ренко и др., 2009; M. Hoffman, 2015].  

В настоящее время с целью уменьшения числа ампутаций и улучшения качества 
жизни пациентов с КИНК применяется большой арсенал консервативных и хирургиче-
ских методов лечения. Это и открытые шунтирующие, и эндоваскулярные операции на 
артериях нижних конечностей, методы непрямой реваскуляризации, а также большое 
количество ангиотропных препаратов [J.D. Olson et al., 2012]. 

Однако, путем выполнения сосудистых реконструктивных операций не всегда 
удаётся восстановить кровоток.  В некоторых случаях (6–15%) не удается купировать 
явления критической ишемии, что вынуждает хирургов выполнять ампутацию конечно-
сти по вторичным показаниям [P. Cao et al., 2009].  

На первом месте из числа осложнений после выполнения реваскуляризирующих 
вмешательств на магистральных артериях нижних конечностей стоят тромбозы. Их чис-
ло составляет от 60 до 90% всех осложнений [М.Р. Кузнецов и др., 2010].  

Причинами тромботических осложнений являются нарушения свертывающей 
системы крови и общие гемодинамические нарушения. Наряду с ними немаловажным 
фактором является прогрессирование атеросклероза, вследствие чего происходит сни-
жение объемного кровотока по шунту. Частота таких осложнений после аорто-
бедренной реконструкций колеблется от 45 до 60% в зависимости от длительности на-
блюдения за пациентами [И.И. Затевахин и др., 2017].  

У пациентов с критической ишемией нарушения свертывающей и противосвер-
тывающей систем могут существенно влиять на течение и прогноз заболевания и явля-
ются предпосылками к развитию рецидивирующих тромбозов реконструированных сег-
ментов, что требует выполнения повторных реконструктивных операций, тромбэкто-
мий, а при неэффективности их выполнения - ампутаций конечности. Таким образом, 
необходим комплексный подход к оценке и учету нарушений гемокоагуляции у пациен-
тов с КИНК, чтобы улучшить ближайшие и отдаленные результаты реконструктивных 
операций [Е.П. Бурлева, 2015]. В настоящее время в различных источниках нет единого 
алгоритма оценки величины тромбогенной опасности и значимости факторов риска, так 
как нельзя определить их критичность для каждого пациента [М.И. Титова и др., 2007]. 

Пациентам, перенесшим различные реконструктивные вмешательства на магист-
ральных артериях нижних конечностей, необходимо проведение длительной и адекват-
ной антикоагулянтной терапии Для эффективного и безопасного применения антикоа-
гулянтной терапии требуется проводить оценку выраженности и корректировать нару-
шения в свертывающей-противосвертывающей и фибринолитической системах. [Е.П. 
Бурлева, 2015; M. Hoffman, 2015]. 

Несмотря на рост положительных результатов используемых в последние годы 
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методов коррекции периферического кровотока, количество неудовлетворительных ре-
зультатов остается довольно высоким [Национальные рекомендации по ведению паци-
ентов с заболеваниями артерий нижних конечностей, 2013]. 

При этом, в литературе нет четких показаний к конкретному методу коррекции, а 
также алгоритмов лечения и профилактики ранних тромбозов у больных с поражением 
периферических артерий, сопровождающихся критической ишемией нижних конечно-
стей. 

Цель работы: улучшить результаты реконструктивных операций у больных об-
литерирующим атеросклерозом с критической ишемией нижних конечностей за счет 
снижения частоты тромботических осложнений путем усовершенствования диагностики 
факторов риска тромбозов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние гемостаза у больных облитерирующим атеросклерозом с кри-
тической ишемией нижних конечностей по показателям гемостазиограммы и теста 
«Тромбодинамика Т-2»; 

2. Проследить за динамикой гемостаза в процессе хирургического лечения (реваску-
ляризации) с подбором доз гепарина по показателям гемостазиограммы (I группа на-
блюдения); 

3. Изучить динамику состояния гемостаза при хирургической реваскуляризации с 
подбором доз гепарина по показателям теста «Тромбодинамика Т-2» (II группа наблю-
дения); 

4. Оценить тромботические осложнения зон реконструкции у больных I и II групп 
наблюдения в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах; 

5. Определить динамику показателей гемостазиограммы и теста «Тромбодинамика 
Т-2» у больных с некротическими изменениями стоп после выполнения некрэктомий 
одновременно с реваскуляризацией и после выполнения некрэктомий в отсроченном пе-
риоде; 

6. Дать сравнительную оценку клиническим результатам лечения больных I и II 
групп наблюдения, а также одновременным и отсроченным вариантам выполнения не-
крэктомий при язвенно-некротических поражениях стоп и определить их связь с состоя-
нием гемостаза при использовании различных методик подбора доз гепарина. 

Научная новизна 

Исходя из особенностей изменений в системе гемостаза у больных облитерирую-
щим атеросклерозом с критической ишемией нижних конечностей, впервые после вы-
полнения реконструктивных операций применена методика лабораторной оценки комплекса 
гемореологических параметров и коррекция выявленных изменений на основе использова-
ния лабораторно-диагностической системы «Регистратор тромбодинамики Т-2»; 

На основе комплексного исследования основных параметров вязкости крови, у 
больных с критической ишемией нижних конечностей после реконструктивной опера-
ции выработан дифференцированный подход к подбору индивидуальной дозы антикоа-
гулянтной терапии. 

Практическая ценность работы  

Разработаны показания к выполнению гемостазиограммы и теста «Тромбодина-
мика Т-2» для профилактики тромбозов шунтов в раннем послеоперационном периоде 
после выполнения реконструктивных операций. 
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Впервые показана необходимость индивидуального подбора антикоагулянтной 
терапии для увеличения длительности функционирования шунтов и уменьшения коли-
чества ампутаций. 

Обоснована необходимость одновременного выполнения реконструктивной опе-
рации и некрэктомии для предотвращения нарастания интоксикации, усугубления гемо-
реологических нарушений и доказано преимущество в эффективности предотвращения 
тромботических осложнений. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Подбор антикоагулянтной терапии с помощью теста «Тромбодинамика Т-2» ока-
зался более эффективным для сохранения проходимости шунтов (97,06 % в ближайшем 
послеоперационном периоде и 100% через год после оперативного лечения), чем тради-
ционные методики (77,08% и 95,3% соответственно). 

2. Одновременное выполнение реваскуляризации и некрэктомии у больных крити-
ческой ишемией приводит к увеличению количества проходимых шунтов за счет пре-
кращения влияния интоксикации на показатели гемостазиограммы. 

Внедрение результатов исследований в практику  

Алгоритмы лечения различных поражений при облитерирующем атеросклерозе и 
их комбинации, а также разработанные подходы к профилактике ранних тромботиче-
ских осложнений после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей у 
пациентов с КИНК имеют важное прогностическое значение и применены в практике 
отделений сосудистой хирургии ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ и РКБ ФГБУЗ «ЮОМЦ 
ФМБА». 

Апробация работы  

Результаты проведенных исследований обсуждены на XXXII Международной 
конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов «Открытые и 
эндоваскулярные операции сосудистой хирургии», г. Калининград, 2016 г.; Междуна-
родной Российско-Белорусской конференции флебологов и сосудистых хирургов «Фун-
даментальные и прикладные аспекты флебологии и ангиологии», г. Ростов-на-Дону, 
2017г.; XXXIII Международной конференции Российского общества ангиологов и сосу-
дистых хирургов «Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии», г.Сочи, 
2017г.; Общероссийском хирургическом форуме-2018 с международным участием, г. 
Москва, 2018г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 3 статьи в научных 
журналах и изданиях, которые включены в перечень рецензируемых научных журналов 
и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.  

Структура и объем работы  

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста и состоит из  вве-
дения, 5-ти глав, выводов, практических рекомендаций. Список литературы включает 
166 источника, из них 84– отечественных и  82 иностранных. Работа содержит 42 табли-
цы и  69 рисунков. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая структура клинических наблюдений 

В исследование включены данные о лечении 82 больных хроническими облите-
рирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) с критической 
ишемией нижних конечностей, находившихся на лечении в отделении сосудистой хи-
рургии клиники Ростовского Государственного медицинского университета за период с 
2012 по 2017 г.г. Все пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по возрас-
ту, полу, степени ишемии нижних конечностей. 

Первая исследуемая группа - 48 пациентов, которым были выполнены реконст-
руктивные операции на артериях нижних конечностей и проводилась антикоагулянтная 
терапия нефракционированным гепарином в дозировке 20000 ЕД в сутки под контролем 
коагулограммы. Дальнейший подбор дозы гепарина в послеоперационном периоде осу-
ществлялся, основываясь на данных гемостазиограммы. 

Во вторую исследуемую группу вошли 34 больных, которым выполнялись рекон-
структивные операции с подбором антикоагулянтной терапии с помощью показателей 
гемостазиограммы и теста «Тромбодинамика Т-2». 

Возраст пациентов колебался от 46 до 76 лет. Средний возраст составил 62,0±0,79 
года, при этом в первой  группе средний возраст составил 62,06±1,01, во второй- 
61,91±1,29 лет. Распределение по полу выявило преобладание мужского пола (84,1%) 
против женского (15,9%). Количество пациентов с поражением подвздошного сегмента 
в I исследуемой группе составило 75,00%, во II - 70,59%, бедренно-подколенного сег-
мента у пациентов Ι группы - 93,75%, во II - 85,29%. Таким образом, по характеру пора-
жения сосудистого русла группы также были сопоставимы. 

В обеих исследуемых группах преобладала 4 стадия хронической ишемии нижних 
конечностей с гангренозно-некротическими изменениями на голени и стопе и составила 
75% в первой группе и 76,5% больных во второй исследуемой группе. 

Наличие у пациентов врожденных заболеваний системы крови, поражений пече-
ни, селезенки, костного мозга являлись критериями исключения из исследования. 

Реваскуляризирующие операции на артериях нижних конечностей выполнены 
всем  пациентам, вошедшим в исследование. Во время оперативного лечения выполня-
лись инфузии гепарина 5000 МЕ в/в  до наложения зажима на сосуды. В послеопераци-
онном периоде в виде внутривенной непрерывной инфузии или в виде подкожных инъ-
екций предпочтительно в область передней брюшной стенки (в виде исключения в пле-
чо или бедро) первоначально назначался гепарин в лечебных целях в дозе 5000 МЕ 4 
р/сут., в течение первых 4-7 суток в обеих исследуемых группах. Как в первой, так и во 
второй исследуемых группах проводилась коррекция антикоагулянтной терапии при наличии 
признаков гиперкоагуляции. Пациентам первой группы она выполнялась, основываясь на по-
казателях гемостазиограммы. Оценивался уровень тромбинового времени, РФМК, АЧТВ, ан-
титромбина  III, МНО и фибриногена. Анализ выполнялся через шесть часов и на шестые су-
тки после оперативного лечения. Пациентам второй группы данные коагулограммы дополня-
лись выполнением теста «Тромбодинамика Т-2», проводившимся в те же сроки, что и гемо-
стазиограмма. Проводилась оценка показателей скорости роста сгустка/стационарной скоро-
сти, времени задержки роста сгустка, начальной скорости роста сгустка, плотности сгустка, 
размера фибринового сгустка  и наличия спонтанных сгустков. Всем пациентам обеих иссле-
дуемых групп в послеоперационном периоде назначались препараты, улучшающие реоло-
гические свойства крови: реополиглюкин, трентал, антиагреганты - аспирин. Тактика опера-
тивного лечения 82 обследованных больных выбиралась на основании результатов комплек-
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са клинических, лабораторных и инструментальных данных.  
У 34 (44,46%) пациентов обеих исследуемых групп имелось одновременное по-

ражение подвздошного и бедренно-подколенного сегментов, им были выполнены эн-
дартерэктомии из наружной подвздошной артерии и бедренно-подколенные шунтиро-
вания.  12 пациентам (14,63%) с поражением брюшного отдела аорты и подвздошных 
артерий было выполнено аортобифеморальное шунтирование. 7 пациентам (8,54%)  бы-
ло выполнено подвздошно-бедренное шунтирование. При поражении устья глубокой 
бедерной артерии выполнялась эндартерэктомия из устья ГБА с профундопластикой – 2 
(2,44%).  

Кроме того, из 62 пациентов с трофическими нарушениями нижних конечностей 
22 из них выполнены симультантно или в отсроченном послеоперационном периоде (в 
течение 7 дней) некрэктомии, хирургическая обработка трофической раны либо ампута-
ция пальцев стопы. У 23 пациентов некрэктомия или ампутация пальцев стопы выпол-
нена после установления четкой демаркационной линии. У 17 пациентов трофические 
язвы регенерировали после выполненной реконструктивной операции и не понадоби-
лось выполнение некрэктомии. Все выполненные некрэктомии были произведены в 
пределах жизнеспособных тканей. Все ампутации пальцев и дистальных отделов стопы 
выполнены с сохранение опорно-двигательной способности конечности (рисунок 1). 

20

23
22

17 Реконструктивная операция +
заживление язвы без
некрэктомии

Комбинированная

реконструкция+некрэктомия

Реконструктивная

операция+некрэктомия в
отдаленном периоде  

Реконструктивная операция у
пациентов без трофических язв

 
Рисунок 1. Объём оперативного лечения у пациентов обеих исследуемых групп. 

Характеристика методов исследования 

Проведенные функциональные и лабораторные исследования включали: 

• общий и биохимический анализы крови и мочи; 
• ультразвуковое дуплексное сканирование и ультразвуковую допплерографию; 
• лазерную допплерфлоуметрию; 
• рентгенконтрастную ангиографию артерий; 
• исследование системы гемостаза (тромбиновое время, РФМК, АЧТВ, антитром-

бин  III, МНО, фибриноген) выполнялось пациентам обеих исследуемых групп до по-
ступления в стационар, через 6 часов после оперативного лечения и через 6 суток по-
сле оперативного лечения. 

Пациентам 2-ой исследуемой группы наряду с гемостазиограммой выполнялся 
тест «Тромбодинамика Т-2». Система диагностическая лабораторная «Регистратор 
тромбодинамики Т-2» ТУ 9443-001-66307734-2011 - аппарат для диагностики системы 
плазменного гемостаза, разработанный в Гематологическом научном центре РАМН и 
позволяющий в ранние сроки выявлять риски тромбообразования и кровотечений, осно-
ванный на видеомикроскопии роста фибринового сгустка от имитированной повреж-
денной сосудистой стенки. Процесс образования фибринового сгустка запускается тка-
невым фактором фиксированным на пространственной плоской поверхности в условиях, 
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близких к условиям свертывания крови in vivo, а не во всем исследуемом объеме плазмы 
(рисунок 2). 

 

Рисунок.2. Система диагностическая лабора-
торная «Регистратор тромбодинамики Т-2» 

 

Все остальные лабораторные исследования проводились при поступлении и перед 
выпиской пациента из стационара. 

Методы статистического анализа  

Нами использовался пакет прикладных программ Statistica 6.1 и электронных таб-
лиц Excel 2007 для статистической обработки полученных данных на персональном 
компьютере типа IBM PC/AT .  Статистическая обработка данных производилась  в со-
ответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой (2002) по обработке численных результа-
тов экспериментов в медицине, проверялось соответствие изучаемых данных нормаль-
ному распределению по критерию Колмогорова – Смирнова а также проверялось также 
равенство дисперсий в сравниваемых группах согласно критерию Левена. При выполне-
нии обоих критериев применялся t – критерий Стъюдента, иначе использовались непа-
раметрические методы – критерий Манна-Уитни. Для сравнения связанных групп ис-
пользовали критерий Стъюдента при возможности его применения, в ином случае при-
менялся критерий Вилкоксона.  Для сравнения бинарных данных использовались точ-
ный критерий Фишера. Использовались общепринятые уровни значимости: p<0,05; 
p<0,01 и p<0,001. Для изучения связи изучаемых признаков использовали коэффициент 
корреляции по Пирсону (r) или Спирмену с   оценкой силы связи: 

r≤0.25 - слабая корреляция,  
0,25≥ r ≤0,75 - умеренная корреляция 
r≥ 0,75 - сильная корреляция. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки результатов в лечения взята шкала А.В. Покровского, в которой они 
представлены как хорошие, удовлетворительные, с отсутствием эффекта и неудовлетво-
рительные (таблица 1).  

Из 48 пациентов 1 исследуемой группы в раннем послеоперационном периоде 
был достигнут хороший эффект у 36 больных (75,00%), у 9 пациентов (18,75%) резуль-
тат был удовлетворительным. В 3 наблюдениях (6,25%) отмечены неудовлетворитель-
ные результаты. 

Во 2 группе хорошие результаты лечения в раннем послеоперационном периоде 
достигнуты у 33 (97,06%) больных, а у 1 (2,94%) пациента отмечен удовлетворительный 
результат. Неудовлетворительных результатов выявлено не было. 

Анализ результатов ближайшего и отдаленного послеоперационных периодов, 
показателей проходимости шунтов, частоты ампутаций, осложнений и летальных исхо-
дов показал, что среди пациентов первой группы в раннем послеоперационном периоде 
выявлено развитие тромбоза у 11 больных, что составило 22,92%  (значимость различий 
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в сравнении с исследуемой группой p=0,022), все они оперированы повторно.  Случаев 
летального исхода в раннем послеоперационном периоде среди пролеченных пациентов 
не было (рис. 3). 

Таблица 1. 
Шкала изменений в клиническом статусе (А.В.Покровский)  

[Российский консенсус. Рекомендуемые стандарты для оценки результатов лечения па-
циентов с хронической ишемией нижних конечностей / под ред. А. В. Покровского  

[и др.]. – М., 2001. – 16 с.] 

Клиниче-
ский ста-
тус 

Бал-
лы 

Интерпрета-
ция 

Характеристика 

+3 
Значительное 
улучшение 

Заживление трофических язв и исчезновение 
симптомов ишемии 

Хороший 
+2 

Умеренное 
улучшение 

Отсутствие трофических расстройств, при сохра-
нении симптомов ишемии. Появление болей при 
ходьбе на более длительные, чем до операции 
дистанции, то есть улучшение на одну степень 
ишемии. ЛПИ не нормализовался, но вырос бо-

лее, чем на 0,1. 

Удовле-
твори-
тельный 

+1 
Минимальное 
улучшение 

Нет клинического улучшения, при увеличении 
ЛПИ, более чем на 0.1. Клиническое улучшение 

без прироста ЛПИ более чем на 0.1. 

0 Без изменений 
Нет изменения в степени ишемии и нет увеличе-

ния ЛПИ 
Без дина-
мики 

-1 
Незначитель-
ное ухудше-

ние 

Нет изменения в степени ишемии, но ЛПИ 
уменьшилось больше, чем на 0.1. Ухудшение ста-

туса без уменьшения ЛПИ на 0. 1 и более. 

-2 
Умеренное 
ухудшение 

Усугубление ишемии минимум на одну степень. 
Малая ампутация. Неудовле-

твори-
тельный -3 

Значительное 
ухудшение 

Ухудшение статуса более, чем на одну степень 
ишемии. Большая ампутация 

75,0%

97,1%

19,0%

2,9% 6,0%
0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 группа 2 группа

Хороший Удовлевлетвори-
тельный

Неудовлетвори-
тельный

 

Рисунок 3. Результат оператив-
ного вмешательства в раннем 
послеоперационном периоде. 
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Анализ результатов через 1 год после оперативного лечения показал преоблада-
ние хороших результатов в обеих исследуемых группах. Число хороших результатов в 
первой исследуемой группе составило 66,7 %, а во второй 70,6%. Также выявлено пре-
обладание удовлетворительных результатов во второй исследуемой группе - 26,5% про-
тив 22,9% в первой группе. Неудовлетворительные результаты были отмечены у 
5(10,4%) пациентов первой группы и у 1(2,9%) пациента второй группы (рис. 4). 

66,7%
70,6%

22,9%
26,5%

10,4%

2,9%

0%

20%

40%

60%

80%

1 группа 2 группа

Хороший Удовлевлетвори-
тельный

Неудовлетвори-
тельный

 

Рисунок 4. Результат оператив-
ного вмешательства через 1 год 
после оперативного лечения. 

 

В позднем послеоперационном периоде в первой группе тромбоз шунта диагно-
стирован у 8 (16,7%) пациентов, во второй исследуемой группе у 5 (14,71%) больных, 
значимость различий между группами p=0,57. Таким образом, количество тромботиче-
ских осложнений достоверно меньше при двойном контроле дозы антикоагулянтной те-
рапии (рис. 5). 
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Тромбоз в раннем
п/о периоде

Тромбоз в позднем
п/о периоде

 

Рисунок 5. Наличие тромбозов 
у пациентов обеих исследуе-
мых групп в течение всего сро-
ка наблюдения. 

 

 
В первой группе выполнение ампутации произведено 5 (10,42%) пациентам. Во 

второй исследуемой группе ампутация выполнена 1 (2,94%) пациенту (рис. 6). 
В обеих исследуемых группах выполнение ампутации обусловлено развитием 

тромбозов реконструированных артериальных сегментов в раннем послеоперационном 
периоде, приведших к развитию острой ишемии и гангрены нижних конечностей. Одна-
ко, во второй группе количество ампутаций значительно ниже, что связано с меньшим 
количеством тромбозов шунтов в результате более адекватной антикоагулянтой тера-
пии.  
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Рисунок 6. Количество ампута-
ций в исследуемых группах за 
весь период наблюдения. 

 

После оперативного вмешательства наблюдается достоверное увеличение  пока-
зателей ЛСК на уровне ПББА во второй исследуемой группе. Это можно объяснить 
меньшим количеством тромботических осложнений в послеоперационном периоде у 
больных при подборе дозы антикоагулянтной терапии на основании данных теста 
«Тромбодинамика Т-2». Таким образом, средний показатель ЛСК на уровне ПББА во 
второй группе был достоверно выше, так как у данной группы пациентов сроки функ-
ционирования шунтов были дольше, а количество тромбозов реконструированного рус-
ла было достоверно меньше (рис. 7). 

 

ЛСК на уровне ПББА после операции
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Рис 7. ЛСК на уровне ПББА после операции в1-й и 2-й группах. 

 
Различия показателей ЛСК на уровне ЗББА после оперативного лечения между 

группами были не выраженными (рис. 8).  
Рассматривая характер распределения пациентов по объему микроциркуляторно-

го русла в послеоперационном периоде, статистически достоверных отличий не выявле-
но. Отмечены более высокие показатели ЛДФ во второй исследуемой группе, что можно 
объяснить отсутствием микротромбозов периферического русла (рис.9). 
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Рис 8. ЛСК на уровне ЗББА после операции в 1-й и 2-й группах. 
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Рис 9. Распределение прироста ЛДФ после операции в 1 и 2 группах 

 
В 1-ой исследуемой группе среднее значение показателя ЛДФ составило 

75,96±34,35. Во 2-ой группе данный показатель был 89,68±28,96. Значимость различий 
между группами по данному показателю составила p - 0,0089 (табл.2). 

 
Таблица 2. 

Сравнение показателей прироста ЛДФ после операции   
у пациентов 1 и 2 группы.  

Пациенты 1 группы (n=48) Пациенты 2 группы (n=34)  
Показатели 
пациентов Среднее (M) 

Стандартное 
отклонение (s) 

Среднее (M) 
Стандартное  
отклонение (s) 

p 

ЛДФ 75,96 34,35 89,68 28,96 0,0089 

Примечание: p – значимость различий показателя ЛДФ у пациентов 1 и 2 группы 
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Наиболее важными показателями для сравнения эффективности лечения в 2-х ис-
следуемых группах являлись: динамика данных коагулограммы и теста «Тромбодина-
мика Т-2». 

Рассматривая изменения показателей коагулограммы пациентов 1-ой и 2-ой 
групп, выполненной через 6 часов после оперативного лечения, достоверных различий 
по уровню тромбинового времени, АЧТВ, антитромбина III и фибриногена выявлено не 
было (табл.3). В первой исследуемой группе средний показатель тромбинового времени 
составил - 15,50±2,74 сек., АЧТВ - 44,46±11,26 сек., антитромбина III - 98,81±19,74% и 
фибриногена - 2,85±1,01 г/л. Средние величины данных показателей у пациентов второй 
исследуемой группы были: тромбиновое время -  16,14±2,01 сек., АЧТВ - 44,29±12,20 
сек., антитромбин III - 99,68 ±17,30%, фибриноген - 2,61±0,65 г/л. Статистически вы-
сокозначимые различия (p<0,001) в 2-х исследуемых группах выявлены по показателям 
РФМК И МНО. Средние показатели РФМК в 1-ой группе составили - 2,00±1,70 
мг/100мл, в то время как во второй группе средние значения данного показателя были на 
уровне 0,65±0,92 мг/100мл. Средний уровень МНО в 1-ой группе - 1,05±0,17, во 2-ой - 
1,44±0,40. Таким образом, показатели РФМК могут быть предикторами тромботических 
осложнений, так как изменение уровня МНО происходит только через несколько дней 
от начала антикоагулянтной терапии, поэтому нельзя основываться на его значениях в 
первые часы после оперативного лечения. Таким образом, показатели гемостазиограм-
мы малопоказательны для прогнозирования тромботических осложнений в раннем по-
слеоперационном периоде. 

Таблица 3. 
Сравнение показателей коагулограммы больных   

1 и 2 группы через 6 часов после операции.  

Группа сравнения  
(1 группа) (n=48) 

Основная группа 
(2 группа) (n=32) 

 
Показатели  
пациентов Среднее  

(M) 

Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение 

(s) 
p 

Тромбиновое время (сек) 15,50 2,74 16,14 2,01 0,40 
РФМК (мг/100мл) 2,00 1,70 0,65 0,92 <0,001 
АЧТВ (сек) 44,46 11,26 44,29 12,20 0,86 
Антитромбин  III (%) 98,81 19,74 99,68 17,30 0,84 
МНО 1,05 0,17 1,44 0,40 <0,001 

Фибриноген (г/л) 2,85 1,01 2,61 0,65 0,57 
Примечание: p -значимость различий показателей в 1 и 2 группах. 

 

Сравнительный анализ показателей коагулограммы пациентов первой и второй 
групп через 6 суток после оперативного лечения показал, что большинство показателей 
коагулограммы у пациентов 1 и 2 исследуемых групп имели статистически значимые 
различия. Средние показатели уровня тромбинового времени в 1-ой исследуемой группе 
были 15,29±3,11 сек., во 2-ой группе данный показатель находился на уровне 
17,10±1,946 сек. (p - 0,0029),  средний уровень РФМК пациентов первой группы был 
1,65±2,07 мг/100мл, во 2-ой - 0,62±1,349 мг/100мл, различие между группами по данно-
му показателю была статистически незначимой  (p = 0,020) (таблица 4).  
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Таблица 4. 
Сравнение показателей коагулограммы больных   

1 и 2 группы через 6 суток после операции.  
Пациенты 1 группы (n=48) Пациенты 2 группы (n=34)  

Показатели паци-
ентов Среднее 

(M) 
Стандартное 
отклонение (s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение (s) 

p 

Тромбиновое вре-
мя (сек) 

15,29 3,11 17,10 1,946 0,0029 

РФМК (мг/100мл) 1,65 2,07 0,62 1,349 0,020 

АЧТВ (сек) 37,87 7,34 47,61 10,816 <0,001 
Антитромбин III 
(%) 

97,50 14,40 106,12 14,221 0,0066 

МНО 1,42 0,42 1,67 0,456 0,0095 
Фибриноген (г/л) 2,82 1,04 2,20 0,478 0,0020 

Примечание: p - значимость различий показателей коагулограммы пациентов 1 и 
2 групп через 6 суток после операции. 

Высокозначимые различия между двумя исследуемыми группами наблюдались 
по среднему уровню АЧТВ. В 1-ой группе он составил  37,87±7,34 сек., во второй - 
47,61±10,816 сек., p < 0,001. Среднее значение антитромбина III для первой группы бы-
ло 97,50±14,40%, для второй - 106,12±14,221% (p - 0,0066). МНО пациентов первой ис-
следуемой группы находилось на уровне 1,42±0,42, второй - 1,67±0,456 (p - 0,0095). 
Сходная картина видна и по уровню фибриногена, средние показатели которого через 6 
суток после оперативного лечения в первой группе составили 2,82±1,04 г/л, во второй 
группе - 2,20±0,478 г/л, значимость различий между группами составила p - 0,0020. На 
шестые сутки после оперативного лечения отмечены значимые различия с высокой дос-
товерностью между показателями гемостазиограммы в обеих исследуемой группах. Это 
свидетельствует о том, что в группе пациентов с использованием теста «Тромбодинами-
ка Т-2» выполнен более адекватный подбор гепаринотерапии. Доза гепарина подбира-
лась пациентам второй исследуемой группы индивидуально, ориентируясь на совокуп-
ности данных гемостазиограммы и теста «Тромбодинамика Т-2». 

На рисунке 10 отмечено четкое распределение пациентов двух исследуемых 
групп по уровню тромбинового времени, определявшемуся через 6 суток после выпол-
ненной операции. Показатели тромбинового времени пациентов первой группы были 
достоверно ниже, чем во второй группе. 

Статистически значимых различий между группами по уровню РФМК не получе-
но. Однако, показатели РФМК более 4 мг/100 мл, выявлены у пациентов 1 группы чаще 
(9 пациентов), чем во второй (2 пациента). То есть, больные первой группы находились 
в состоянии более выраженной гиперкоагуляции (рис. 11). 

Аналогичная картина видна и по показателям уровня МНО. Также как и по уров-
ню РФМК, не отмечено статистически значимых различий между группами. Уровень 
МНО не был показательным для прогнозирования тромботических осложнений в сроки 
до 6 дней после выполненной реконструктивной операции при проведении и подборе 
дозы гепарина (рис.12). Анализируя распределение показателей антитромбина III через 
6 суток после операции, также нельзя достоверно разделить пациентов двух исследуе-
мых групп. Тем не менее, у пациентов 2 группы показатели антитромбина III были выше 
аналогичных в первой группе, что свидетельствует о тенденции к гипокоагуляции у 
данной группы больных (рис.13). 
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Рисунок 10. Распре-
деление пациентов 
1-й и 2-й  группы по 
значению тромби-
нового времени че-
рез 6 суток после 
операции. 
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Рисунок 11. Распре-
деление пациентов 
1-й и 2-й  группы по 
значению РФМК 
через 6 суток после 
операции.. 
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Рисунок 12. Распре-
деление пациентов 
1-й и 2-й  группы по 
значению МНО че-
рез  6 суток после 
операции. 
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Рисунок 13. Распре-
деление пациентов 
1-й и 2-й  группы по 
значению анти-
тромбина III через 6 
суток после опера-
ции. 

 

По величине фибриногена, определяются статистически значимые различия меж-
ду группами. У 11 пациентов первой группы показатели фибриногена находились в диа-
пазоне от 4,0 г/л до 5,7 г/л, что отражает гиперкоагуляцию и характерно для недостаточ-
ности антикоагулянтной терапии. В то время как у пациентов второй группы данный 
показатель максимально достигал 3,3 г/л и его уровень свидетельствовал о состоянии 
нормо- или гипокоагуляции (рис. 14). 
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Рисунок 14. Распре-
деление пациентов 
1-й и 2-й  группы по 
величине фибрино-
гена  через 6 суток 
после операции. 

 

 
Статистически высокозначимые различия между двумя исследуемыми группами 

выявлены по показателям уровня АЧТВ, полученным через 6 суток после операции. 
Практически все пациенты второй группы (29 человек) имели уровень АЧТВ в диапазо-
не от 43 сек. до 60 сек., что говорит об адекватности проводимой антикоагулянтной те-
рапии данной категории пациентов и, как следствие, более благоприятном прогнозе 
тромботических осложнений, нежели у пациентов первой группы, у большинства из ко-
торых (40 человек) данный показатель колебался от 20 сек. до 40 сек. (рис. 15). 
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Рисунок 15.. Рас-
пределение пациен-
тов 1-й и 2-й  груп-
пы по величине 
АЧТВ через 6 суток 
после операции 

 

Оценивая результаты лечения пациентов двух исследуемых групп, получены ста-
тистически достоверные различия по проходимости шунтов через 1 месяц после опера-
тивного лечения. При этом количество непроходимых шунтов в 1 группе было в 10 раз 
(22,92%) выше, чем во второй – 2,94%, что непосредственно связано с отсутствием 
тромбоза шунта и микротромбозов периферического русла (табл. 5). 

Таблица 5. 
Проходимость шунтов по УЗДИ у пациентов 1 и 2 групп через 1 месяц  

после оперативного лечения 

УЗДИ через 1 мес. 1 группа 2 группа Всего 
Непроходимый шунт 11 (22,92%) 1 (2,94%) 12 (14,63%) 
Шунт проходим 37 (77,08%) 33 (97,06%) 70 (85,37%) 
Всего 48 34 82  

Примечание: Значимость различий между группами  p=0,012  

Через 6 месяцев после выполненной реконструктивной операции достоверных 
статистически значимых различий между двумя группами не выявлено. Количество 
тромбозов у пациентов 1-ой группы составило 9 (19,15%), у пациентов 2-ой группы – 5 
(14,71%). Значимость различий между группами  p - 0,76. В отдаленном периоде тест 
«Тромбодинамика Т-2» не выполнялся,  доза антикоагулянтов (варфрарина) подбира-
лась по уровню МНО, что является недостаточным для контроля и подбора дозы анти-
коагулянтных препаратов и как следствие, увеличению числа тромботических осложне-
ний. В первые 6 месяцев выполнена одна ампутация у больного первой группы, что свя-
зано с развитием тромбоза шунта (табл. 6). 

Таблица 6. 
Проходимость шунтов по УЗДИ у пациентов 1 и 2 групп через 6 месяцев  

после оперативного лечения 

УЗДИ через 6 мес. 1 группа 2 группа Всего 

Непроходимый шунт 9 (19,15%) 5 (14,71%) 14 (17,28%) 

Шунт проходим 38 (80,85%) 29 (85,29%) 67 (82,72%) 
Всего 47 34 81 

Примечание: Значимость различий между группами  p=0,76  
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К первому году выполнены ампутации еще у четырех пациентов первой иссле-
дуемой группы и у одного пациента из второй группы.  

Оценивая количество тромботических осложнений в сроки от 6 месяцев до 1 года 
после оперативного лечения, также не выявлено достоверных отличий между двумя ис-
следуемыми группами пациентов. В 1-ой группе у двух пациентов выявлен тромбоз 
шунта. Во 2-ой группе у всех 33-х пациентов шунты были проходимы (табл. 7). 

Таблица 7. 

Проходимость шунтов по УЗДИ пациентов 1 и 2 групп через 1 год  
после оперативного лечения 

УЗДИ через 1 год 1 группа 2 группа Всего 

Непроходимый шунт 2 (4,7%) 0 (0,00%) 2 (2,63%) 

Шунт проходим 41 (95,3%) 33 (100,00%) 74 (97,37%) 

Всего 43 33 76 

Примечание: Значимость различий между группами  p=0,51  

Также нами было проанализировано количество выполненных повторных опера-
ций в течение 1 года. Были получены статистически значимые различия между двумя 
исследуемыми группами пациентов. Количество повторных реконструкций,  выполнен-
ных в 1-ой группе, было в 2 раза больше, чем во 2-ой. Тромбэктомия из шунта была вы-
полнена 19 пациентам первой группы, одному пациенту потребовалось выполнение 2-х 
повторных операций. В то время как, во второй группе количество пациентов, нуждав-
шихся в выполнении повторных оперативных вмешательств, составило 6 человек. Все 
выполненные повторные операции связаны с развившимися тромботическими осложне-
ниями. Значимость различий между группами  p=0,047 (табл.8). 

Таблица 8. 

Количество повторных операций в течение 1 года 

Частота повторных операций 1 группа 2 группа Всего 

Не выполнялось 28 (58,33%) 28 (82,35%) 56 (68,29%) 

1 операция 19 (39,58%) 6 (17,65%) 25 (30,49%) 

2 операции 1 (2,08%) 0 (0,00%) 1 (1,22%) 

Всего 48 34 82 

Примечание: Значимость различий между группами  p=0,047  

В первой группе ампутация выполнена 5 (10,42%) пациентам. Во 2-ой исследуе-
мой группе - 1 (2,94%) пациенту. В обеих группах выполнение ампутации обусловлено 
развитием тромбозов реконструированных артериальных сегментов в раннем послеопе-
рационном периоде, приведших к развитию острой ишемии и гангрены нижних конеч-
ностей. Однако, во второй группе снижение количества ампутаций связано с меньшим 
количеством тромбозов шунтов, это можно объяснить более адекватной антикоагулян-
той терапией. Сравнение результатов лечения пациентов обеих исследуемых групп сви-
детельствует о преобладании хороших результатов при отсутствии неудовлетворитель-
ных во второй исследуемой группе, в которой подбор дозы антикоагулянтной терапии 
основывался на совокупности данных коагулограммы и теста «Тромбодинамика Т-2» 
(табл. 9). 
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Таблица 9. 
Количество ампутаций в течение 1 года в исследуемых группах  

после оперативного лечения.  
Частота ампутаций 1 группа 2 группа Всего 
Не выполнялась 43 (89,58%) 33 (97,06%) 76 (92,68%) 
Произведена 5 (10,42%) 1 (2,94%) 6 (7,32%) 
Всего 48 34 82 

Примечание: Значимость различий между группами  p=0,39  

Оценивая результаты лечения пациентов двух исследуемых групп, получены ста-
тистически достоверные различия по наличию проходимости шунтов через 1 месяц по-
сле оперативного лечения. При этом количество непроходимых шунтов в 1 группе было 
в 10 раз (22,92%) выше, чем во второй – 2,94%, что непосредственно связано с отсутст-
вием тромбоза шунта и микротромбозов периферического русла (рис.16). 
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Рисунок 16. Проходимость шунтов в течение всего срока наблюдения  

в исследуемых группах. 
Анализируя результаты лечения через 6 месяцев после выполненной реконструк-

тивной операции, достоверных статистически значимых различий между двумя группа-
ми не выявлено. Количество тромбозов у пациентов 1-ой группы составило 9 (19,15%), у 
пациентов 2-ой группы – 5 (14,71%). Значимость различий между группами  p - 0,76. 
Выполнение теста «Тромбодинамика Т-2» в отдаленном периоде не проводилось, а под-
бор дозы антикоагулянтов (варфарина) осуществлялся по уровню МНО, что является 
недостаточным и как следствие, приводит к увеличению числа тромботических ослож-
нений. 

Оценивая количество тромботических осложнений через 1 год после оперативно-
го лечения, также не выявлено достоверных отличий между двумя исследуемыми груп-
пами пациентов. В 1-ой группе у двух пациентов выявлен тромбоз шунта. Во 2-ой груп-
пе у всех 34 пациентов шунты были проходимы. 

Функциональные исследования (УЗДИ, ЛДФ), выполненные пациентам обеих 
групп говорили о достоверно значимых различиях между группами по количеству про-
ходимых шунтов и необходимости выполнения повторных реконструктивных вмеша-
тельств. 

Таким образом, нами получены достоверные статистически значимые различия 
между группами с тромбозами и без- в раннем послеоперационном периоде у пациентов 
после реваскуляризации конечностей при двойном контроле гемостазиограммы и теста 
«Тромбодинамика Т-2». Достоверно значимые различия показателей гемостазиограммы 
и результатами клинических данных говорят о необходимости адекватного подбора до-
зы гепарина, основываясь на совокупности данных коагулограммы и теста «Тромбоди-
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намика Т-2» в раннем послеоперационном периоде. Отсутствие различий между груп-
пами в позднем послеоперационном периоде говорит о необходимости дальнейшего 
контроля, подбора и корректировки дозы антикоагулянтов. 

ВЫВОДЫ 

1. У больных облитерирующим атеросклерозом с критической ишемией нижних ко-
нечностей происходят изменения гемостазиограммы: тромбиновое время – 11,27-11,80 
сек., РФМК – 3,97-4,42 мг/100мл, АЧТВ 24,52-26,33 сек., Антитромбин III – 68,82-
71,04%, МНО – 0,94-0,98, фибриноген – 4,34 - 4,64 г/л., а также показателей теста 
«Тромбодинамика Т-2»: стационарная скорость  -  33,05 мкм/мин, задержка роста сгуст-
ка  - 0,68 мин., начальная скорость роста сгустка  - 57,18 мкм/мин., плотность сгустка - 
33614 усл. ед., размер сгустка - 1305,1 мкм., говорящих о наступлении тромбофилии. 

2. При подборе дозы гепарина по показателям гемостазиограммы в первой группе 
наблюдений в крови после оперативного лечения наступает достоверное повышение 
уровня тромбинового времени, АЧТВ и антитромбина III, снижение уровня РФМК и 
фибриногена. При этом у 19 из 48 пациентов 1 исследуемой группы определенная ис-
ходно доза гепарина оказалась недостаточной, что потребовало коррекции антикоагу-
лянтной терапии. Однако у 11 больных данная корректировка оказалась неэффективной 
и привела к тромбозам в раннем послеоперационном периоде. Прогностически значи-
мыми для наступления тромбозов оказались показатели тромбинового времени, РФМК, 
антитромбина III и фибриногена. 

3. Подбор дозы гепарина, основываясь на тесте «Тромбодинамика Т-2», во второй 
группе наблюдения в процессе оперативного лечения выявил необходимость увеличе-
ния дозы гепарина у 13 из 34 пациентов (38,24%) по таким показателям как: скорость 
роста сгустка (35,05 мкм/мин.), время задержки роста сгустка (0,61 мин.), начальная 
скорость роста сгустка (57,56 мкм/мин.), плотность сгустка (33377 УЕ) и размер фибри-
нового сгустка (1263,7 мкм.). 

4. У больных I группы наблюдения в раннем послеоперационном периоде отмечено 
11 тромбозов (22,9%), при этом, статистически значимыми для наступления тромботи-
ческих осложнений оказались такие показатели гемостазиограммы как: тромбиновое 
время, РФМК, АЧТВ, антитромбин III и фибриноген. При использовании для подбора 
дозы гепарина показателей теста «Тромбодинамика Т-2» (2 группа наблюдений) отме-
чен один тромбоз (2,9%) в раннем послеоперационном периоде. 

5. Динамика показателей теста «Тромбодинамика Т-2» в процессе подбора дозы ге-
парина подтверждает большую эффективность этой методики в выборе адекватных доз 
антикоагулянтных препаратов для профилактики послеоперационных тромбозов у па-
циентов с некротическими изменениями стоп. Статистически достоверная разница в на-
ступлении тромбозов между больными I и II исследуемых групп говорит о превосходст-
ве лабораторно-диагностической системы «Тромбодинамика Т-2» для профилактики 
тромботических осложнений в процессе выполнения реваскуляризирующих вмеша-
тельств. 

6. Выполнение некрэктомии в отсроченном периоде (2-3 недели) сопровождается 
развитием реперфузионного синдрома с нарастанием интоксикации, усугублением ге-
мореологических нарушений с развитием риска тромбоза зоны реконструкции. Прохо-
димость восстановленного сегмента сохраняется чаще и на более длительный срок при 
одномоментном выполнении реконструктивной операции и хирургической обработки 
ран, при этом заживление ран происходит быстрее и эффективнее. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациентов с критической ишемией нижних конечностей после выполнения 
шунтирующих операций отмечаются значительные колебания показателей гемостазио-
граммы, говорящие о состоянии гиперкоагуляции, что требует изменения доз антикоа-
гулянтной терапии в сторону их увеличения. 

2. Пациентам, перенесшим реконструктивные оперативные вмешательства на арте-
риях нижних конечностей, более адекватным методом подбора и контроля дозы анти-
коагулянтной терапии является выполнение высокочувствительных методов исследова-
ния свертывающей системы крови, таких как «Регистратор тромбодинамики Т-2».  

3. При выявлении гиперкоагуляции по таким показателям теста «Тромбодинамика 
Т-2» как: увеличение скорости роста сгустка более 28 мкм/мин., увеличение начальной 
скорости более 54 мкм/мин., увеличение плотности сгустка более 30000 УЕ, увеличение 
размера сгустка более 1100 мкм., снижение задержки роста менее 0,7 мин.  в послеопе-
рационном периоде у пациентов, перенесших реконструктивные вмешательства на арте-
риях нижних конечностей, требуется увеличение дозы антикоагулянта. 

4. Достоверное снижение частоты тромботических осложнений (22,92% против 
2,94% соответственно) выявлено в группе пациентов, которым наряду с гемостазио-
граммой проводился контроль свертывающей системы крови с помощью теста «Тром-
бодинамика Т-2». 

5. У пациентов с наличием сухих некрозов рекомендуется одномоментное выполне-
ние реваскуляризации и некрэктомии, что способствует более быстрой стабилизации 
показателей системы гемокоагуляции по данным гемостазиограммы и теста «Тромбоди-
намика Т-2». 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
АТ - антитромбин 
АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время  
ГБА - глубокая артерия бедра 
ЗББА - задняя большеберцовая артерия 
КИНК - критическая ишемия нижних конечностей 
ЛДФ - лазерная дοпплерфлοуметрия 
ЛСК - линейная скорость кровотока 
МНО - международное нормализованное отношение 
ПББА - передняя большеберцовая артерия 
РФМК - растворимые фибрин-мономерные комплексы 
УЗДИ -  ультразвуковое дуплексное исследование 
ХОЗАНК - хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей 

 


